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Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 

В.А. СадовничийВ.А. Садовничий
Уважаемые студенты и преподаватели!

75 лет назад Великой Победой — победой нашего народа 
закончилась самая страшная из войн, которые знало че ло ве-
чест во. Эта война явила миру жестокость и бес че ло веч ность, ко-
то рым не может быть прощения, и в то же время отвагу и ге ро-
изм, равных которым мы не знаем. Она уже давно стала ис то-
рией, вошла в учебники, написанные на разных языках. Мир на-
зы вает её Второй мировой, а мы — Великой Отечественной. 
Са ми названия говорят о многом: первое — о масштабе этой 
вой ны, второе — о её роли в истории нашего Отечества.

2020 год объявлен Годом памяти и славы. Мы бережно хра-
ним память о Победе и о той цене, которую Московский уни вер-
си тет, как и весь наш народ, заплатил за неё. Вечная память 
и сла ва всем, кто победил в Великой Отечественной войне! Веч-
ная память и слава Великой Победе!

(Из обращения к посетителям портала  
http://75pobeda.msu.ru/)

Директор Казахстанского филиала  
МГУ имени М.В.Ломоносова

А. В. СидоровичА. В. Сидорович
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники!

Все дальше вглубь времен уходят героические и тра ги-
ческие события Великой Отечественной войны, но в на-
шей памяти навечно останутся имена тех, кто ценой 
сво ей жизни отстояли свободу и независимость своей 
Родины. Время бессильно ослабить память об их бес пре-
дельной стойкости и безграничном мужестве. Великая 
Отечественная война названа Великой не только из-за ее 
огромных людских потерь, колоссальных разрушений, но 
и из-за поистине великого патриотизма советского на-
рода, победившего фашизм. Мы должны свято чтить под-
виги героев, нашу Великую Победу!

Война не обошла стороной ни одну семью, каждая 
семья положила на алтарь Победы жизни своих сыновей 
и дочерей. В год памяти и славы в ознаменование 
75-летия Великой Победы студенты Казахстанского фи-
лиа ла МГУ решили издать «Книгу памяти о войне», в ко-
то рой они рассказали о своих род ственниках, знакомых 
семьи, земляках – участниках Великой Отечественной 
войны, о тех, кто в военные годы пали на поле боя и не 
вер нулись с фронта, о героических работниках тыла.

Великая Отечественная война – наша общая память. 
Дружба наших народов, народов Казахстана и России, 
имеет многовековую историю. Война скрепила эту друж бу 
наших отцов, дедов и прадедов на поле брани, и мы чтим 
их память и будем всегда помнить их подвиг. 
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В 2015 году 70-ой годовщине Великой Победы 
в Казахстанском филиале МГУ посвятили тради ци он-
ную Международную научную конференцию сту ден-
тов, магистрантов и молодых учёных «Ломо но-
сов-2015», а также провели традиционный сту ден чес-
кий концерт в честь юбилейной даты.

В 2016 году студенты и преподаватели Казах стан-
ского филиала принимали участие в международной 
видеоконференции, организованной совместно с Се-
вас топольским филиалом, филиалом МГУ в г. Душанбе 
и сту дентами Московского университета. Каждый 
участ ник мог высказать свое мнение о событиях 
Вой ны или выступить с докладом, рассказать о род-
ных, сражавшихся на фронте, а также поделиться мыс-
лями о том, как нам пронести сквозь время память о по гиб-
ших солдатах. Как отметила профессор кафедры фи ло ло гии 
Татьяна Васильевна Кривощапова, Казахстан во время войны 
стал площадкой, которая принимала беженцев со всех концов 
СССР: «Тогда, проникнувшись горем друг друга, люди де ли-
лись последним куском хлеба и никаких распрей не су щест во-
вало – мы были едины. Это можно по нять из писем с фрон та 
и на фронт – удивительно, как лю ди, оказавшись в экстре-
мальной ситуации, могут со чув ст во вать и со пе ре жи вать не 
только своим близким, но и пос то рон ним людям».

В этом же году 71-ую годовщину Великой Победы в Ка зах-
стане отметили проведением акции «Бессмертный полк». 
Мало кто остался равнодушен к этому событию: 1,8 ки ло-
метра прошли участники Бессмертного полка, высоко дер жа 
над головами портреты своих братьев и сестер, мужей, отцов 
и матерей, дедов и бабушек, прадедов и прабабушек. К шест-
вию присоединились студенты, магистранты, пре по да ва тели 
и сотрудники Филиала. Они несли портреты с гор достью, 
рассказывая друг другу о великих подвигах, со вер шен ных 
мужественными людьми. 

Начиная с 2017 года, студенты, магистранты, пре по да-
ватели и сотрудники Филиала сделали участие в акции «Бес-
смерт ный полк» традиционным. Ощущение радости, еди-
нения и вместе с тем глубокой печали переживали все, кто 
шел по улицам города, отдавая дань памяти погибшим в той 
страш ной войне. 

Уже много лет студенты ежегодно дают для пре по да ва те-
лей и сотрудников концерт, посвящённый Дню Победы. 
В раз ные годы это мероприятие проводилось по-разному: 
читали стихи, устраивали танцевально-драматические пос та-
нов ки, показывали снятые самостоятельно видеоролики.

Не остаются в стороне от чествования Дня Победы и пре-
по даватели. Ирина Ивановна Лиховец совместно со своими 
кол легами, Еленой Ивановной Клюкиной, Дауреном Сат бе ко-
ви чем Ташкеевым и Олегом Александровичем Волковым, 
еже годно устраивает майскую эстафету, посвя щён ную Дню 
По беды. Это спортивное мероприятие уже стало тра ди ци он-
ным и ежегодно собирает участников из числа сту ден тов, 
преподавателей и сотрудников Филиала.  

В этот юбилейный год Казахстанский филиал продолжает 
тра диции. Совместно с Московским государственным уни вер-
ситетом в рамках программы «Навстречу Великой Победе» 
организуются и проводятся разнообразные мероприятия, 
в том числе в онлайн-формате. Программой предусмотрено 
следующее:

1. Кураторские часы в учебных группах всех нап рав-
лений в формате просмотра фильмов о войне с об суж де нием;

2. Конкурс студенческих эссе на тему: «Подвиг народа в на
шей памяти»;

3. Издание сборника «Книга памяти о войне»;
4. Международный круглый стол на тему: «Великая По

бе да – наша общая историческая память» (с участием пригла-
шен ных экспертов; организатор: кафедра социально-гу ма-
нитарных дисциплин) (см. стр. 4); 

5. Видеоэкскурсия по во ен-
но-историческому му зею ВС 
РК, посвященная 75-летию По-
беды; 

6. Международный круглый 
стол «Казахстан в годы Ве ли
кой Отечественной войны 
1941–1945 гг.: историческая 
па мять и вызовы совре мен
нос ти» (совместное меро при-
я тие с На ци ональным ар хи вом 
Рес пуб ли ки Казахстан; см. 
стр. 5);

7. Открытая лекция про-
фес сора кафедры со циаль но-
гуманитарных дисциплин Ма-
житовой Ж.С. на тему: «ВОВ 
и жен щины Казахстана на фрон
тах и в тылу: женские ис то
рии и повседневность».

Лучшие эссе и фраг мен ты 
из «Книги памяти о вой не» 
опубли ко ва ны в этом номере 
«Фи лиа ды» (см. стр. 7-20).

По материалам сайта msu.kz Фото: К. С. Байрактар, Н. Оспанов

ДЕНЬ ПОБЕДЫ СКВОЗЬ ГОДА
Ежегодно студенты, преподаватели и со т руд

ники Казахстанского филиала МГУ при нимают 
учас тие в различных меро прия тиях, посвя щён ных 
Дню По бе ды в Великой Оте чественной войне. Пред
лагаем вспом нить, как Филиал отмечал этот 
праздник в пред шествующие годы, и ознакомиться 
с програм мой юбилейных торжеств.  
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Открывая встречу, А. В. Сидорович зачитал обращение 
Международного Чрезвычайного и Полномочного Посла Рос-
сий ской Федерации в Республике Казахстан А. Н. Бо ро дав
ки на к участникам, в котором подчеркивалось величие под-
ви га советских воинов, бившихся на фронтах Великой Оте-
чест венной войны. 

А. В. Сидорович высказал убежденность в том, что со бы-
тие 75-летней давности – Победа в Великой Отечественной 
войне – было и остается свидетельством беспредельной 
стой кос ти, мужества, самоотверженности, сопереживания, 
кон со ли дации, проявленных людьми перед лицом угрозы 
унич то же ния гуманистических ценностей, определяющих 
ци ви ли зацию.

«Казахстанский филиал МГУ, – подчеркнул профессор 
А. В. Сидорович, – видит свою главную задачу не только в пе- редаче студентам и магистрантам фундаментальных знаний, 

в обеспечении современного качественного образования, 
но и, преж де всего, в воспитании истинных патриотов, раз де-
ляю щих идеологию добра и человечности, уважающих ду хов-
ные традиции своего народа, знающих его историю».

Главная трагедия ХХ века, оставившая неизгладимый след 
в судьбе огромного союзного государства и каждой семьи 
в наших странах, научила нас бороться за благополучное бу-
ду щее, преодолевать трудности  и не терять веры. Живущая 
в серд цах людей память о Великой Победе, передается новым 
по колениям, связывая прошлое, настоящее и будущее нитью 
об щей боли и гордости. 

Участники круглого стола затронули ряд интересных тем. 
Академик НАН РК Жабайхан Мубаракович Абдильдин, чьё ран-
нее детство пришлось на годы войны, как очевидец тех со бы-
тий в своём выступлении отметил героический вклад со вет-
ских женщин в Великую Победу. Эту же мысль развила 
в сво ём докладе профессор кафедры СГД Жанна Са бит бе ков на 
Ма житова, рассказа о судьбе участницы Великой Оте чест-
вен ной войны, радистки 14-й стрелковой дивизии, Ш. А. Ку са
но вой, ставшей в последствии про фес со ром, док то ром ис то ри-
чес ких наук.

Об актуальных вопросах истории Великой Отечественной 
войны, новых научных подходах в исследовании войны, ана-
ли зе военных документов, как в отечественной, так и за ру-
беж ной историографии, рассказала в своем выступлении док-
тор исторических наук, профессор ЕНУ имени Л. Н. Гу ми ле ва 
Светлана Ивановна Ковальская. 

О роли российской интеллигенции в развитии культуры 
Казахстана в военный период говорила доктор философских 
наук, профессора Казах стан ского филиала Сабина Шариповна 
Аязбекова. Как рассказала Сабина Шариповна, в годы войны 
в Ка захстан было эвакуировано 23 драматических театра 
и му зыкальных учреждения, в том числе Государственный 
симфонический оркестр, ВГИК, студии Мосфильма и Лен-
филь ма и др. В военные годы в нашей стране работали 
90 выдающихся писателей, среди них А. Толстой, К. Паус тов-
ский, М. Зощенко, великие режиссеры В. Пудовкин, С. Эй зен-
штейн, И. Пырьев; на сцене открывшегося в 1941 году Театра 
опе ры и балета танцевала Г. Ула нова, работал Ю. Завадский, 
в 1945 году отк рыл свои двери Алматинский театр юного 
зри те ля, организованный выдающейся Н. Сац. Все эти лю ди 
внесли колоссальный вклад в развитие куль туры нашей 
республики, помогли создать и ор га ни зовать национальные 
музыкальные, ху до жест вен ные и театральные коллективы. 

Героический вклад бурятов Иркутской и Читинской об-
лас тей в Великую Победу, их фронтовые подвиги и дос ти же-
ния в тылу в годы Великой Отечественной войны стали те-
мой доклада Льва Михайловича Дамешека, доктора ис то ри-
чес ких наук, профессора, заведующего кафедрой истории 
Рос сии Иркутского государственного университета.

По материалам сайта msu.kz

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА – НАША ОБЩАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ»
29 апреля 2020 г. на базе Казахстанского филиала МГУ 

имени М.В. Ломоносова в онлайнформате прошёл Меж ду
народный круг лый стол, посвященный 75летию Победы 
в Ве ли кой Отечественной вой не. Модераторами круглого 
стола ста ли директор Ка зах стан ско го филиала МГУ Алек
сандр Владимирович Сидорович и за ве дую щая кафедрой со
ци аль ногуманитарных дисциплин, академик НАН РК 
Раушан Жа бай ха новна Абдильдина. 
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13 мая 2020 года состоялся международный круг-
лый стол «Казахстан в годы Великой Оте чест вен ной 
вой ны 1941-1945 гг.: историческая память и вы зо вы со-
вре мен нос ти», орга ни зо ван ный Казахстанским фи лиа-

лом МГУ име ни М.В.Ломоносова и На циональным ар хи-
вом Рес пуб лики Казахстан. 

Среди участников круглого стола были сотрудники 
На ци о нального архива РК, архива Президента РК, пре-
по даватели Фи лиала, казахстанских и российских вузов. 
Участники круг ло го стола прочитали 13 докладов, по свя щен-
ных Войне и по ка завших ее с разных сторон. Мероприятием 
руководили док тор экономических наук, профессор, директор 
Филиала Си до ро вич Александр Владимирович и директор На-
цио нального ар хива Жоламанов Абил Тауфикович, которые по-
при вет ст вовали участников и гостей приветственными сло-
ва ми. 

Преподаватели вузов и сотрудники архивов очень ин те-
рес но, информативно и научно рассказали о Войне, а мно го-
гран ность тем выступлений помогла составить цельную кар-
ти ну войны во всех ее проявлениях: от героизма солдат до не 
ме нее героического труда женщин в тылу, от эвакуации уче-
ных и объектов промышленности до куль тур ной жизни в во-
ен ный период. 

Так, например, доктор исторических наук, профессор Ка-
зах ского Нацио наль но го университета им. Аль-Фараби Ах ме
то ва Лайла Сейсембековна прочитала док лад о подвиге пан-
фи ловцев в битве под Моск вой. Профессор рассказала о сво ей 
на уч ной деятельности по изу че нию истории 316-й стрел ко-
вой дивизии. По ее словам, это сама известная дивизия не 
толь ко в Ка захстане, но и на всем постсоветском 
прост ран стве. Доктор исторических наук, про-
фессор Филиала Ер мек бай Жарас Аки ше вич про-
чи тал доклад о дея тель ности эва ку и ро ван ных 
в Ка зах стан уче ных в го ды Войны, о ус ло ви ях их 
жиз ни на казах ской земле. 

Среди докладчиков были и пре по да ва тели 
российских вузов. Зиновьев Ва си лий Павлович, 
про фессор кафедры рос сий ской истории Том-
ско го Го су дар ствен ного уни вер си тета выступил 
с док ла дом «Ос новные мифы о Великой Оте-
чест вен ной войне», в котором рассказал о сов-
ре мен ных проб лемах интерпретации ве ли кой 
Победы. По его сло вам, сегодня нуж но крайне 
вни ма тель но следить за тем, что бы память о 
Войне не бы ла пред ме том разных по ли тических 
спе ку ля ций, чтобы она оставалась не зыб ле мой 
и не оск вер ня лась. 

Очень информативный и сложный доклад 
был про чи тан доктором исторических наук, за-

ве дую щим ка фед рой истории Казахстана КазНПУ имени Абая 
Жан гут ти ным Баур жа ном Олжабаевичем. Его доклад – 
«Адап та ци он ные прак ти ки эвакуированного в Казахстан на-
се ле ния в 1941-1943 гг.» – по свя щен трудностям, с которым 
столкнулись лю ди, эва куи ро ван ные в нашу страну с регионов 
Союза, ох ва чен ных пожаром вой ны. 

Мушкенова Сауле Несипбаева, руководитель отдела ор га ни-
зации использования документов Национального архива, рас-
сказала о деятельности архива по поиску данных и сох ра не-
нию памяти о воинах-фронтовиках, о тружениках тыла, о всех 
людях, внесших вклад в разгром нацистской Германии. Как 
уже было сказано, героические подвиги совершали не толь ко 
солдаты в окопах и на полях сражений, но и тру див шиеся 
в ты лу женщины. Однако среди женщин были не только тру-
же ницы, но и те, которые ушли на фронт вместе с муж чи на ми. 
Этой теме посвящены доклады доктора исторических на ук 
про фессора Филиала Мажитовой Жанны Сабитбековны и док-
тора исторических наук Сактагановой Зауреш Га лим жа новны. 

 
продолжение на стр. 6

Игорь Иванов

Международный круглый стол « Международный круглый стол « 
««Казахстан в годы Великой Отечественной войны  Казахстан в годы Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг.: историческая память и вызовы 1941-1945 гг.: историческая память и вызовы 
современностисовременности»»»»

Великая Отечественная война, ознаменованная ве ли
кой Победой советского народа, навсегда останется в на
шей памяти. Будучи по том ками тех людей, чьими уси
лия ми ковалась эта Победа, мы обя заны свято чтить их 
па мять, преклоняться перед их героизмом и не за бывать 
о том, что мы обязаны жизнью и свободой подвигу наших 
пред ков, победивших нацизм. 

Большой интерес участников вызвал доклад Марата 
Оралбаевича Абсеметова, доктора исторических наук, про фес-
сора КГУ «Қоғамдық келiсiм», советника акимата г. Нур-Сул-
та на, посвящённый трудностям, сопровождавшим сбор и по-
ис ки фактических материалов, разочарованиям и после до вав-
шим открытиям о деятельности выдающихся советских уче-
ных на казахской земле.

Заключительным в работе Международного круглого 
сто ла стало выступление профессора ЕНУ имени Л. Н. Гу ми-
ле ва, военного консультанта военно-исторического музея Во-
ору женных Сил Республики Казахстан Майдана Камековича 
Ку саинова, рассказавшего аудитории об элементах кон струк-
тив ной военной истории на территории мемориальной зоны 
«Надежда». Автор выделил три основных направления своей 
историко-конструктивной работы: 1) проектирование ме мо-
риаль ных зон, 2) исторические реконструкции, 3) теат ра ли-
зованные экскурсии. Историко-конструктивная работа про-
во дится в специальной мемориальной зоне, расположенной 

в ок рестностях Санкт-Петербурга на территории общей пло-
щадью 120 тыс. кв. км. Как рассказал профессор Кусаинов, в 
ме мориальной зоне «Надежда» воссоздается театр военных 
дей ствий, представляются военные находки поисковых от ря-
дов, сооружаются мемориальные обелиски, памятные знаки. 

Подводя итоги круглого стола, директор Казахстанского 
филиала профессор А. В. Сидорович поблагодарил участников 
за содержательные выступления, за состоявшийся ин те рес-
ный и плодотворный обмен мнениями. Директор также от ме-
тил, что 75-летие Великой Победы – это дата, объединяющая 
общей исторической памятью братские народы России и Ка-
зах стана, связывающая разные по ко ле ния. «Мы должны пом-
нить свою историю и гордиться ею! – подчеркнул А. В. Си до-
ро вич. – Сегодня правда о Великой Отечественной войне, ее 
по литическое, общественное, моральное наследие нуж дается 
в защите настоящих ученых, в дальнейших глу бо ких и объ ек-
тив ных научных исследованиях». 
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Он родился в революционном 1917 году 24 ноября в селе 
Қызылжар Акмолинской области. Окончил школу в поселке 
Рождественка. Детство и юность дедушки Айтмагамбета 
приш лись на тяжёлые годы, принесшие репрессии, голод, 
смер ти.

Но даже в такое непростое время находилось место для 
ра дости и счастья. В 1936 году Айтмагамбет женился на кра-
сивой девушке Жамиле – нашей аже. Она рано вышла замуж, 
так как нужно было как-то кормить сестренку, оставшую 
пос ле голощёкинского голодомора тридцатых годов. 

В то время не говорили о любви, просто жили. У дедушки 
и бабушки была прекрасная семья, родились замечательные 
дети: Гулсум, Клара, Рустем, Кулбағила, Даметкен, Жаналыш, 
Рауза и Фатима. 

Когда началась война, дедушка ушёл на фронт. Бабушка 
Жамиля осталась одна с детьми. Во время войны она ра-
ботала в посёлке Жолымбет на добыче золота. Потом её пе ре-
ве ли на танковый завод – это считался легкий труд. 

В 1943 году 6 ноября при форсировании Днепра дедушка 
Айтмагамбет получил серьёзные ранения: осколочное ра не-
ние бедра и локтевого нерва.  Был госпитализирован в Сверд-
ловск (совр. г. Екатеринбург), после – комиссован по месту 
жи тельства. Домой аташка вернулся на костылях, но живой. 
И это было самое главное. 

Впоследствии ата закончил Ленинградский 
финансово-эко номический техникум, работал  
инспектором финансовой службы. После того, 
как его отец, ре прес си ро ван ный в 30-ые, был 
реабелитирован, Айт ма гам бет Адипаев смог 
занимать руководящие посты. 

До конца своей трудовой деятельности он 
проработал в Городском финансовом отделе 
в долж ности начальника бюджетного отдела го-

ро да Акмолинска. 
Каким он был? Строгим со всеми, честным во всём. Ата 

знал несколько языков, свободно говорил не только на род-
ном казахском, но также прекрасно владел русским, араб-
ским, немецким. Про войну вспоминать не любил, а про свои 
ранения, беспокоившие его, шутя говорил, что его «покусали 
собаки». Не хотел не пугать детей.

Помню дедушкино спокойствие, которое исходило от не-
го. Он был немногословен и всегда добр ко мне. У нас с ним 
была традиция: каждую пятницу аташка забирал меня из са-
ди ка и мы отправлялись в кафе-мороженное, которое ког-
да-то было около магазина «Колос» по улице Мира. Ещё мы 
часто гуляли в парке. А в 1985году его не стало ....

Каждый год мы с семьей участвуем в шествии «Бес смерт-
ного полка», чтобы почтить память наших дедушек и ба бу-
шек. С каждым годом нас становится все больше и боль ше. 
Ведь у сильных духом, стойких, тре бо ва тель ных, чест ных 
и сме лых дедов воспитывается новое по ко ле ние. Пусть наши 
дети помнят подвиг своих предков и пе ре да дут эту память 
своим детям. 

Мы помним! 
Дина Малгаждаровна ЖолмаковаДжарбулова

 
Начало на стр. 5

Были прочитаны и другие, не менее интересные и по зна-
ва тельные доклады. Главный эксперт архива Президента Чи
ри кова Евгения Викторовна рассказала о формировании 
оборонно-промышленного комплекса Казахстана в 1941 – 
1943 гг.; профессор Казанского национального ис сле до ва-
тель ского технологического университета прочитал доклад 
о эва куации писателей в Чистополь и Елабуге в 1941-1943 гг.; 
за ведующая кафедрой археологии, этиологии и оте чест вен-
ной истории Карагандинского гос.университета имени 
Е. А. Бу кетова Абдрахманова Кымбат Казалиевна рассказала о 
ста тусе Караганды как тыловой базы фронта; доктор фи ло-
соф ских наук, заместитель директора нашего Филиала Ораз
баева Алтайы Иранбековна прочитала доклад, который на зы-
ва ется «К вопросу об онтологии войны»; доктор философских 

наук Филиала Аязбекова Сабина Шариповна рассказала о куль-
ту ре Казахстана в военный период. 

Доклады ученых-историков не могут не вызывать ин те-
реса. Были продемонстрированы архивные данные, го су дар-
ст венные документы, воспоминания. Участники круглого 
ста ла пришли к общему мнению, что изучение архивных дан-
ных, исследование судеб людей, отдавших силы и жизни По-
бе де, способствует тому, что тема Войны остается одной из 
са мых важных и актуальных. Это общая память всех народов 
бывшего Союза, она остается тем, что нас объединяет и свя-
зы вает. Директор Филиала Сидорович Александр Вла ди ми ро-
вич и академик НАН РК Абдильдина Раушан Жабайхановна по-
де ли лись мыслями о том, что победа в той войне стала воз-
мож на благодаря всенародному объ еди не нию. Народ Со вет-
ско го Союза, в котором еще за 20 лет до начала Ве ликой 
Отечественной войны бушевала война граж данская, сумел 

сплотиться. Люди смогли пре одо леть 
все трудности, разногласия и обиды, 
они объ единились и вышли из войны 
победителями, прой дя испытание, они 
стали единым советским на родом. 
Борь ба с нацизмом, ставящим в основу 
сво ей идеологии доминирование одного 
че ло ве ка, одного народа над другим, 
ста ла для со вет ских людей, по словам 
Раушан Жабай хановны, не толь ко бит-
вой за свободу и за выживание вообще, 
но битвой Добра со Злом, в ко то рой 
наши предки одер жали верх.

Их подвиг и героизм не должны 
стереться из па мяти потомков, из нашей 
памяти, мы долж ны хранить этот 
период истории и бла го да рить наших 
предков, победивших чуму XX века.

Игорь Иванов

Международный круглый стол « Международный круглый стол « 
Казахстан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Казахстан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: 

историческая память и вызовы современности»историческая память и вызовы современности»

«Мы помним!»«Мы помним!»
В преддверии 75летия Великой Победы редакция «Филиады», 

продолжая серию публикаций о ветеранах – родственниках на
ших преподавателей и сотрудников, – обратилась к старшему 
пре подавателю кафедры филологии  Дине Малгаждаровне Жол
ма ковойДжарбуловой с просьбой поделиться историей своей 
семьи. Героем рассказа Дины Малгаждаровны стал её дедушка – 
Айт магамбет Адипаев, рядовой советской армии.
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«Подвиг народа в нашей памяти»

I место

Бессмертный подвиг героев
Уланова ИндираУланова Индира

Магистрант 1 курса направления
«Прикладная математика и информатика»

Великая Отечественная война была тяжелейшим ис-
пы та нием для всего советского народа, в том числе и для 
ка зах стан цев. Она принесла миллионные людские 
жерт вы, но в то же время показала примеры бессмертных 
подвигов. Победа в Ве ликой Отечественной войне 
досталась нам очень дорогой ценой. Судьбы тысяч людей 
так и остались невыясненными. До сих пор продолжаются 
поиски мест захоронений погибших воинов, все меньше 
становится ветеранов Великой Оте чест вен ной войны. 
Сейчас существует множество источников ин фор мации, с 
помощью которых можно найти ответы на боль шин ство 
вопросов. Но все еще имеются белые пятна в ис то рии, 
которые предстоит исследовать. Наш долг заключается 
в том, чтобы сохранить в памяти подвиг каждого участ-
ни ка Ве ли кой Отечественной войны и отдать дань ува же-
ния тем лю дям, благодаря которым мы сейчас спокойно 
и мирно живем, свя то хранить и бережно передавать 
из поколения в по ко ле ние летопись подвига родной 
страны, чтить память ее защитников. 

Тема Великой Победы тесно связана с историей моей 
семьи изначима для меня так же, как и для многих семей 
Казахстана. В школьные годы я принимала участие в на-
уч ной проектной работе. Думаю, что такие ис сле до ва тель-
ские ра бо ты имеют познавательный характер: пред ста ви те-
лям моло дого поколения интересно и полезно изучать ис то-
ри чес кие материалы о родных, со оте чест венниках, участ-
вовавших в Ве ликой Отечественной войне и зна ко миться 
с об разцами про яв ленного ими мужества и ге ро изма.

Хотелось бы привести примеры, образцы про яв лен ного 
нашими соотечественниками героизма и мужества. Благодаря 
статистическим сведениям ОБД «Ме мориал», доку мен таль-
ным историческим источ никам, можно уз нать о великих под-
ви гах и значительном вкладе ка зах станцев в достижение по-
беды.

Беспримерный героизм, невиданную стойкость, не прек-
лон ную волю к победе проявили защитники Бреста – кре-
пос ти на Буге, среди которых были и ка зах стан цы В. Фурсов, 
К. Турдыев, комсорг 204-го гау бичного артиллерийского 
полка Ш. Чультуров. В битве за Москву исключительное 
мужество и героизм проявили воины 316-й стрелковой 
дивизии под командованием генерал-майора И. В. Панфилова 
и полкового комиссара А. С. Его ро ва, бойцы-панфиловцы ба-
таль она под ко ман до ва нием стар шего лейтенанта Бауыр жа на 
Момышулы; То ле ген Ток таров, уничтоживший 115 сол дат и 
офицеров про тив ника. Легендарные слова по лит рука 
Клочкова «Велика Рос сия, а отступать некуда – позади 
Москва!» вошли в ис то рию.

В боях за Сталинград храбро сражались и отличились 
солдаты и офицеры 29-й стрелковой дивизии, сфор ми ро ван-
ной в Акмолинске, 38-я дивизия полковника Гани Са фи ул-
ли на, среди них летчик-карагандинец Н. Абдиров, ми но мет-
чик К. Спатаев, лейтенант Г. Рабаев и другие. На Курской 
дуге в 1943 году массовый подвиг совершила батарея ка пи-
та на Георгия Игишева. Почти все солдаты и офицеры погибли 
в неравном бою у села Самодуровка Поныровского района, 
уничтожив 19 танков и 150 солдат противника. Боевые за да-
ния на Южном фронте, Северном Кавказе, в Закавказье, 
Украине и Белоруссии выполняла штурман-стрелок 588-го 
ноч ного бомбардировочного авиаполка Хиуаз Доспанова. 
Дважды отважная летчица была тяжело ранена, но вновь 
возвращалась в строй и встретила Победу под Берлином. Од-
ним из участников Великой Отечественной войны был поэт 

Ка сым Аманжолов, родившийся вКаркаралинском районе 
Карагандинской области. В боях за Берлин одним из пер вых 
водрузил знамя Победы над Рейхстагом Р. Кош кар баев.

За боевые заслуги сотни тысяч казахстанцев были награж-
дены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями 
Со ветского Союза, среди которых две женщины – снайпер 
Алия Молдагулова и пулеметчица Маншук Маметова. Четыре 
казах станца стали дважды героями – Т. Бегельдинов, С. Лу-
ган ский, И. Павлов и Л. Беда. Звание Героя Советского Сою за 
было присвоено Нуркену Абдирову, который прославил свой 
род ной край беспримерным подвигом,Мартбеку Мамраеву – 
за воинскую доблесть, проявленную при форсировании 

Днепра. 
С большой гордостью хочу поделиться тем, что мои 

прадеды ценой своего здоровья и жизни также приблизили 
Великую Победу и подарили нам сегодняшнюю мирную 
и сво бодную жизнь. Моего прадедушку звали Елеусиз Бай се-
ри ко вич Едгин. Он родился 12 сентября 1923 года. В 1942 
году с 4-го курса Каркаралинского зооветеринарного тех ни-
ку ма был призван на фронт. Будучи молодым солдатом, по-
пал в Саратовскую 25-ю стрелковую бригаду, опыта на би-
рал ся в запасном артиллерийском полку. Боевое крещение 
принял в боях знаменитой Сталинградской битвы. Воевал на 
1-м, 2-м Белорусском и Центральном фронтах. Участник сра-
же ния на Орловско-Курской дуге. Освобождал Смоленск, Яр-
це во, Вязьму, форсировал реку Десна. Из-за тяжелого ранения 
в 1944 году был демобилизован из армии. Почетный граж да-
нин г. Каркаралинска, председатель совета аксакалов. Имел 
го сударственные награды: орден «Отечественной войны 2-й 
сте пени», медали: «За боевые услуги», «За победу над Гер ма-
нией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За освоение целинных и залежных земель», 
«Ветеран труда», юбилейные. Вернувшись в 1944 г., женился 
на моей прабабушке Антай Мусиной, братишка которой не 
вернулся с фронта.

Атай Мусин, 1924 г. р., был призван на фронт. Един ст вен-
ный сын в семье, владел только казахским языком. По 
сведениям из его писем, дивизия, в которой он служил, 
располагалась под Сталинградом. Последнее письмо было 
прислано 8 июня 1943, после этого связь была прервана. До 
лета 2019 года считался пропавшим без вести. Моя 
прабабушка в течение 76 лет находилась в неведении о месте 
его захоронения, дате гибели и, согласно традициям, не могла 
его оплакивать. Благодаря новым сведениям из базы данных 
«Мемориал», в июле 2019 года мы узнали, что он погиб 30 ав-
густа 1943 года во время боевых действий за село Сухая 
Гомольша в Харьковской области, сведения относительно 
места захоронения – Украинская ССР, Харьковская обл., 
Змиевский р-н, северо-восточнее х. Коробов, в лесу. Нас всех, 
и особенно прабабушку, это известие очень взволновало. 

 
Продолжение на стр. 8

В этом году среди студентов и магистрантов 
Казах стан ско го филиала МГУ прошёл конкурс эссе, 
посвящённый 75ой го дов щине со Дня Великой По
бе ды. Предлагаем вниманию наших читателей луч
шие работы, отмеченные наградами.



8/ ФИЛИАДА / №2(14)/май 2020 г.

 
Начало на стр. 7

Фронтовые письма с полевой почты № 32558-С 
от 29.03.1943, от 08.06.1943 от Атая Мусина, брата моей 
пра ба буш ки Антай Мусиной, единственного сына, од-
но го из мил ли онов погибших, служат ценными ис точ ни-
ка ми понимания чувств, силы духа участников войны, 
мо лодых солдат, их го тов ности защищать Родину любой 
ценой, ценой своей жизни. 

Письмо № 1 от 29.03.1943:
Дорогие мои родители, Даке, Антай, Совет, родные! 

В данное время я нахожусь в пути. Присылаю пламен
ный привет от вашего Атая. Живы ли, здоровы? Есть 
ли вести от остальных ушедших на фронт родственни
ков? Если хотите знать обо мне, то я живздоров, еду 
защищать Родину. С тех пор как выехали из Алматы, 
едем не останавливаемся. Из Караганды подсел в поезд 
брат Сыздыкова Тохташа – Ес ма гамбетов Ескендир. 
В эти суровые дни поддержать меня не кому, кроме од
ного бога. Обо мне не думайте, если бог по мо жет, вер
нусь на Родину с лучезарной улыбкой. По пути кругом 
бомбежки. Если по пути ничего не случится, ранее 25 ап
ре ля еще не будем воевать. Мои бесценные степи, роди
тели, родные, пожимаю всем руки.

Ваш единственный Атай.

КазССР, Карагандинская область, Кувский район, 
с. Егин ды булак, ул. Советская 2, Мусиной Антай, проездом 
из г. Грязи от Мусина Атая.

Просмотрено Военной Цензурой, Караганда-17.

Письмо № 2 от 08.06.1943:
Бесценные родители, сестры Антай, Совет, Даке, 

Баха от Атая пламенный привет. Живы ли, здоровы? 
Есть ли вести от остальных с фронта. Если хотите 
знать обо мне, я живздоров, мы находимся в 60 км 
от Ста линграда, проходим крупное учение. Возможно, 
к это му времени уже отстоим свою Родину. В другой 
роте находится Сыздыков Тохташ и Айткен. По иронии 
судьбы с ними сталкиваемся каждый день. Родители, не 
думайте обо мне много. Буду живздоров, вернусь с побе
дой в свои родные степи. Передавайте привет всем от 
меня. Будь те здоровы. Пишите почаще письма. До 
встре чи, мои родные, бесцветные мои просторы. Дай бог 
увидеть в скором времени! Временно прощаюсь с вами. 
Родные Антай, Совет, сообщайте все о се бе. Мой адрес: 
полевая почта 32558С, 08.06.1943 г.

Ваш единственный Атай.

КазССР, Кувский район, с. Егиндыбулак,
Мусиной Антай из полевой почты № 32558 от Мусина 

Атая
Просмотрено Военной Цензурой-19.

Кульмухан Махметович Махметов, дядя моей Аже, – 
участник битвы под Москвой на Волоколамском шоссе. 
В 1941 году после окончания Алматинского го су дар ст вен-
ного университета был призван на фронт. В 1943 году 
был тяжело ранен, после чего его семье отправлена по хо-
рон ка. Однако, Кульмухан вернулся домой, правда, с од ной 
рукой, без пальцев на ногах и с простреленным гла зом. Имея 
тяжелые ранения, которые отразились на его здо ровье, после 
войны до 1977 года он работал в Ка ра ган де преподавателем 
математического факультета Пе да гогического института. 

Испытываю чувство гордости, когда понимаю при част-
ность членов моей семьи к Великой Победе, горжусь их 
мужеством, героизмом, способствовавшим ее дос ти же нию. 

Казахстанцы внесли огромный вклад в достижение по-
бе ды над фашизмом, бесстрашно отдавая свою жизнь ради за-
щи ты Отечества, самоотверженно работая для обеспечения 
стра ны и фронта. И молодому поколению очень важно пом-
нить о том, что современный не за ви си мый Казахстан сос-
тоял ся благодаря высокой силе духа по ко ле ния наших 
ветеранов, их самопожертвованию во имя бу ду ще го мира 
и жиз ни молодых!

Снимки предоставлены авторами 

«Подвиг народа в нашей памяти»
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Студент 2 курса направления «Филология»

Вторую мировую войну, унесшую десятки миллионов жиз ней 
и раз рушившую сотни городов, по праву называют катастрофой 
XX ве ка. Эта война стала величайшим ис пы та ни ем для всего че ло-
ве чест ва. Она изменила мир, но из менила его не только в по ли ти-
ческом ключе, влияя на эко но ми ческое по ложение и гео гра фи чес-
кие границы, но и зас тавила че ло ве чест во многое переосмыслить. 

В советской историографии, а позже и в исторической нау ке 
стран постсоветского пространства сложилась тра ди ция называть 
эту войну Великой Отечественной. Для многих на ших граждан 
день Победы приобрел сакральное значение, это можно объяснить 
не только тем фактом, что война при нес ла горе каждой семье, но 
и тем, что она изменила мыш ле ние советского народа, зна чи тель-
ного повлияла на его мен та ли тет, еще больше его сплотила. Ве ли-
кая Отечественная вой на осталась в памяти на генетическом 
уров не, она стала со бытием, которое определяет будущее народа и 
стра ны. Но важ но и то, что это общая Победа, что она остается объ-
еди няющим фактором для народов бывшего Советского Сою за 
и сегодня, когда они разделены границами. По моему убеж дению, 
мы обязаны хранить священную память о Победе как о самом ве ли-
ком и героическом деянии наших предков прош лого столетия. Не-
мыс лимо говорить о том, что тема ста ла менее актуальной, что она 
уста рела, о чем мы все чаще слы шим из разных уст. Нужно не ус-
тан но напоминать об этой тра гедии прошлого, о великих жертвах 
и подвигах, спасших мир от страшной гибели. И тогда эта память, 
это общее горе и ра дость одновременно помогут сохранить дружбу 
меж ду на родами-победителями в XXI веке.

Ни одна страна и ни один народ на планете не пострадали от 
этой войны так, как пострадал Советский Союз и его люди. Есть 
много мнений по поводу того, почему так случилось: одни говорят 
об ошибках высшего руководства, другие по ла гают, что ошибок не 
было. Но все едины в том, что вы пол не ние сложной задачи, задачи 
столетия делает наших предков ге роями, а их могучий труд во имя 
Победы – ге ро и чес ким подвигом, которому нет аналогов в мировой 
военной ис то рии. Война затронула все сферы жизни советского об-
щест ва: про мышленность, образование, медицину, культуру, науку 
и мно гие другие. Колоссальные человеческие потери, не со по с-
тавимые с потерями других стран-участниц, на дол гое время ос-
тавили след в демографической ситуации на ро дов Союза, в па мяти 
и сознании людей. 

Война требовала мобилизации всех сил государства, что бы 
победить не только ради жизней миллионов советских лю дей, но и 
ради свободы человечества. Все республики Со вет ского Союза 
вооружились на трудовую и боевую борьбу с на цизмом. Казахстан, 
обладая колоссальными природными бо гатствами, стал не только 
арсеналом фронта, его эко но мическим подспорьем, но и местом 
убежища для людей искусства и науки. 

2 августа 1941 года ЦК КП (б) КазССР принял решение о не-
обходимости разместить и обеспечить всем необходимым вы-
дающихся ученых – академиков, эвакуированных в КазССР. В со от-
вет ствии с этим постановлением, на курорте Боровое пла ни ро ва-
лось разместить до 800 академиков АН СССР вмес те с их семьями. 
В числе эвакуированных ученых был ака демик Александр Сер ге-
евич Орлов, руководитель Отдела древ нерусской литературы и От-
де ла литературы XVIII века, вы дающийся литературовед и историк 
древнерусской ли те ра туры. 

Александр Сергеевич закончил историко-филологический 
факультет Московского университета, преподавал в Мос ков ском 
и Ле нинградском университетах, а в 1931 году ему было присвоено 
звание академика АН СССР. Он также известен тем, что организовал 
Отдел древнерусской литературы Пуш кин ско го Дома в Ле нин-
гра де. Отделом он руководил до конца сво ей жизни. 

Его перу принадлежат такие фундаментальные труды, как «Об 
осо бенностях формы русских воинских повестей (кончая XVII ве
ком)», «О некоторых особенностях стиля ве ли ко рус с кой историче
ской беллетристики XVI–XVII веков»; академик за нимался изу че-
ни ем «Слова о полку Игореве» – им была на пи сана работа, по свя-
щен ная этому памятнику (1923 г.), в сферу его интересов входила 

Александр Сергеевич ОрловАлександр Сергеевич Орлов
Фото: сайт РАН ras.ru

и русская литература XVIII–XIX веков: В. К. Тре диа ков-
ский, А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, Н. С. Лесков и другие. 
Им написано более 100 научных работ. 

Еще одной страстью А. С. Орлова был фольклор. Он 
автор ра бот «Гистория об Илье Муромце и Соловье
Разбойнике» (1940), «Героические темы древней русской 
литературы» (1943), ко торую завершил уже в эва куа-
ции, в Боровом и др. Ин терес к фольклору обусловил ту 
сферу научной дея тель нос ти, которой академик за ни-
мал ся в Казахстане – казахский ге рои ческий эпос. 

Группа ленинградских ученых, среди которых был 
Алек сандр Сергеевич, отбыла из Ленинграда 22 июля 
1941 года. По езд, перевозивший цвет советской науки, 
отправился на вос ток. Многие ученые были уже в воз-
рас те, поэтому им бы ло сложно менять свой образ 
жиз ни, привыкать к мест но му климату, однако каждый 
про должал работать и искать пи щу для своих научных 
изы сканий. В этом и есть, по моему мне нию, осо бен-
ность научного склада ума: в постоянной не об хо ди-
мос ти что-то изучать, заниматься новыми вопросами, 
со вер шать открытия и приходить к интересным и важ-
ным для науки выводам. 

А. С. Орлов заинтересовался казахским героическим 
эпо сом и взялся за изучение казахского языка, который 
освоил за 2-3 месяца. Он хорошо понимал, что нельзя 
заниматься та кой сложной темой, уходящей в седую 
древ ность народной ис тории, без знания языка этого 
народа. В 1945 году была на пе чатана его работа 
«Казахский героический эпос», в которой академик 
анализирует ка зах ские былины об Алпамыс-ба тыре, 
Кобланды-батыре, Ер-Саине, Едыге и др. Он писал: 
«Во вре мя пребывания на севере Казахстана я освоился 
с ка зах ским языком и, привлекаемый своеобразием 
казахского ге рои ческого эпоса, задумал показать его 
особенности с точ ки зре ния русиста-литературоведа» 
[5, c. 3]. Книга А. С. Орлова сос тоит из предисловия, 
обзора казахских эпи чес ких про из ведений с ис то ри чес-
кой точки зрения и самих фольк лорных текстов. Кроме 
то го, академик сделал срав ни тель ный анализ казахских 
эпосов и русских былин. 

 
Продолжение на стр. 10
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Обращение к сюжетам устного народного творчества, 
к па мяти героев прошлого, их сказочным подвигам, про слав-
ляв шим отечество или род, стало более актуально в годы 
Великой Отечественной войны. В одном из своих обращений 
к народу И. В. Сталин призвал не забывать героев прошлого: 
Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьму Минина 
и Дмитрия Пожарского и других. Память о героических дея-
ни ях предков должна была вдохновлять советских солдат 
на ге роическую борьбу с нацистскими армиями. Не од но род-
ный по национальному составу Советский Союз был глубоко 
интернационален в идеологическом отношении – обращение 
к фольклорным сюжетам других народов было так же не об хо-
ди мо, как упоминание героев русской истории. Узбекский ге-
ро ичес кий эпос «Героглы», киргизский эпос «Манас», ар мян-
ский эпос «Давид Сасунский», поэмы Шота Руставели, «Слово 
о полку Игореве», упомянутые казахские героические эпосы 
и эпические фольклорные произведения других народов Со-
вет ского Союза стали инструментами идеологического воз-
дей ствия на солдат, вдохновлявшими их на борьбу и под ни-
мав шими боевой дух. Таким образом, исследователи уст ного 
народного творчества приняли активное участие в борьбе на 
культурном фронте, внеся свой вклад в Победу.  

Работа А. С. Орлова «Казахский эпос» – результат кро пот-
ли вого, упорного труда и выдающего таланта академика» [1, 
с. 285]. Он не только описал крупнейшие сюжеты казахского 
героического эпоса, но и определил их происхождение. Он 
изучил сюжеты этих эпосов, выявил и описал их особенности, 
закономерности, мотивы и образы героев. «Азиатский Восток 
является наиболее емким резервуаром героического эпоса. 
Тюркские и монгольские народности сохранили много ста-
рин ных былин и на основе их стиля создают подобия на со-
вре менные уже темы», [5, с. 5] – писал академик. А. С. Орлов, 
также отмечая общетюркский характер героических про из ве-
де ний. Тюрки всегда вели кочевой образ жизни, что стало 
причиной быстрого и масштабного распространения их уст-
но го народного творчества на огромные территории, но сю-
же ты фольклорных произведений остаются общими для 
многих тюркских народов. Так, например, эпос о Едыге-ба-
ты ре фиксировался на казахском, киргизском языках, 
на язы ке крымских татар и др.; сказание об Алпамыс-батыре 
из вестно на казахском, узбекском и каракалпакском; эпос 
о Шо ра известен как у казахов, так и у киргизов, татар и др. 

Исследуя казахские богатырские песни, академик пришел 
к выводу о том, что героический эпос казахов сви де тель ст-
вует о существовании высокого уровня литературного мас-
тер ства: казахские эпосы применяют разные художественные 
при емы, рассчитанные на эффективное воздействие и вос-
прия тие. Произведения эмоциональны, а отношения пер со на-
жей сложны психологически. А. С. Орлов говорит о том, что 

в ка захских эпосах много реализма, верности быту, что делает 
их особенно ценными. Сравнивая казахский героический эпос 
с русским, академик подчеркивает, что для тюркских эпи чес-
ких сказаний характерны живописные картины жизни, тогда 
как в русских былинах больше стилизации, из чего возникает 
ощу щение, что русские былины архаичнее, а казахские со вре-
мен нее. Казахские богатырские песни также отличаются пси-
хо логизмом персонажей: диалоги наполнены поэзией и чув-
ст вами, глубокими эмоциональными переживаниями глав-
ных героев, что является редкостью для русских былин [5, 
с. 124–127]. 

Пример деятельности А. С. Орлова в эвакуации в Боровом 
показывает, как даже в совершенно новых и непривычных 
условиях человек науки осваивает и изучает новые для него 
темы. Академик не просто познакомился с казахским ге ро и-
чес ким эпосом, но начал серьезное его изучение, написав фун-
да ментальную работу «Казахский героический эпос». Ока зав-
шись волей судьбы в Казахстане, далекой от при выч но го Ле-
нин града земле, академик не только внес зна чи тель ный 
вклад в изучение культурного наследия казахского на ро да, 
но и освоил казахский язык, познакомился с культурой и бы-
том казахов. Изучение героического эпоса любого народа тре-
бует от исследователя глубоких знаний в национальной ис то-
рии и культуре, что заставляет нас восхищаться умом, тру до-
любием и верностью науке А. С. Орлова. 

Д. С. Лихачев отмечал, что в обыденной жизни А. С. Орлов 
был «балагуром»: любил шутить и острить в адрес своих со-
бе седников, но он преображался на заседаниях Отдела древ-
не русской литературы. Он был серьезен и грозен своей науч-
ной требовательностью, своими колоссальными зна ния ми, 
ко торыми «как полками двигал против докладчиков или 
за них – все равно» [2, c. 414]. 

17 мая 1947 года, открывая заседание, посвященное па-
мя ти академика, В. П. Адрианова-Перетц отмечала, что 
А. С. Ор лов был ученым, которого интересовали разные 
области науч ного знания, что он никогда не ограничивался 
рамками сво ей специальности. Историзм и глубокое знание 
ис сле ду е мо го материала являются характерными чертами 
каждой его науч ной работы. В обычной же жизни он был 
добрым и от зыв чивым человеком [3, с. 3].

Требовательность в науке, огромные познания и не ис-
сякаемый интерес – это те качества, которые позволили 
А. С. Орлову внести огромный вклад в развитие русской фи ло-
ло гической медиевистики и оставить значительный след 
в изу чении казахского героического эпоса. 
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О подвигах наших родных и близких
Магажанова ДинаМагажанова Дина

Студентка 2 курса направления «Экономика»

Война – это одно из самых страшных событий в мире. В ней нет ничего 
хорошего, лишь страдания людей, большое количество смертей и еще 
больше мук. Сколько искалеченных, сломанных жизней она оставила после 
себя. Миллионы детей и взрослых, мужчин и женщин отправлялись на 
фронт или трудились в поте лица на заводах ради победы. Война не давала 
шанса на выбор или раздумья. Она заставляла поступаться принципами, 
пытаться выживать и делать самое страшное – убивать человека.

Удивительно, что прошло целых семьдесят пять лет со дня победы в Ве-
ликой Отечественной войне, а память о подвигах людей и народа в це лом 
также свежа. Хотя такое не забыть. Семьдесят пять лет назад по бед ным 
маршем прошли солдаты по Красной площади. Семьдесят пять лет на зад 
люди плакали и смеялись от счастья, ведь закончился самый страш ный 
период в их жизни. 

Написано тысячи рассказов, стихотворений, песен, и будет написано 
столько же, ведь Великая Отечественная война не будет забыта, как и не 
бу дут забыты те, кто в ней участвовал, поэтому в честь предстоящего ис то-
рического события – 75-летия Великой Победы – мы вновь обращаемся 
к вос поминаниям о подвиге наших родных и близких.

Празднование дня Великой Победы всегда оставляет во мне яркие вос-
поминания. 

Мне пять лет, и я впервые нахожусь на огромной площади среди тол пы, 
празднующей 9 мая. Папа подхватывает меня на руки, и мне отк ры вается 
завораживающая картина: люди, идущие к Вечному огню, тор жест венная 
музыка оркестра, плачущие ветераны с цветами в руках – все это кажется 
слишком ярким для пятилетнего ребенка. Где-то среди ша гаю щих людей 
идет с мамой старший брат, гордо держащий в руках фо то гра фию тогда 
еще незнакомого мне человека. После мама даст мне две гвоз дики и ак-
куратно подтолкнет к Вечному огню. Держа за руку дедушку, кладу цветы 
к остальным букетам. Тогда я задавалась вопросом о том, зачем столько 
букетов огню, а папа объяснял, что цветы сим во ли зи руют живую память 
о на ших героях. 

Мне двенадцать лет, и классная руководительница устроила нам не-
боль шой праздник. Стою у доски, рассказывая стихотворение С. Ми хал кова 
«Детский ботинок», и чувствую, как к горлу подкатывает комок. Тя же ло 
говорить и видеть украдкой вытирающую слезы маму. После кон цер та нас 
угощают настоящей солдатской кашей с тушенкой в алю ми ни е вой посуде, 
из похожей ели фронтовики. Чашка чая очень горячая, но я все равно 
упрямо держу ее в руках. Вкус кубика сахара, запиваемого чаем, ка жется 
мне слаще всех сладостей на свете. Взрослой, мне уже рассказали, что я 
очень удивила тогда родителей, съев всю тарелку, ведь привереда Ди на не 
ест не домашнюю еду, а уж тем более перловку. А я лишь помню, что было 
очень вкусно и почему-то грустно. 

Мне шестнадцать, а я рыдаю как маленький ребенок. Дедушка при-
обнимает меня за плечи и дрожащим голосом просит не плакать. Я на ко-
нец-то узнала, кто же на фотографии, что мы каждый раз несем на шест-
вии, и кому кладем букеты гвоздик. Младший брат дедушки отправился на 
фронт девятнадцатилетним парнишкой, когда самой младшей в их семье 
был лишь год. Она сама рассказывала, что он писал ей стихи и про сил 
родителей сохранить их до того, как она повзрослеет. Стихи были на пи-
саны на пожелтевшей от старости бумаге; ее брат говорил о том, как 
сильно хочет увидеть, как она растет, как он скучает по дому и как жалеет, 

что не взял хоть какую-то фотографию семьи. 
Лишь сейчас, будучи его ровесницей, я понимаю, 
насколько он был мо ло дым, он был совсем 
ребенком. Храбрый, от важ ный, вызывающий 
только восхищение, он, Кап са лям 
Динмухамедов, был командиром от де ле ния 
части 06623, гордость семьи, да и всей де рев ни. 
Но случилось, наверное, самое страшное для того 
времени: пришла похоронка с фронта. Пись мо, 
написанное аккуратным почерком, со об ща ло, 
что он был убит и похоронен в братской мо гиле 
в Лепетихском районе Николаевской об лас ти, на 
Украине. Оно до сих пор бережно хра нит ся 
нашей семьей, ведь это, пусть и грустная, 
последняя память.

Война всегда касается каждого: нет такой 
семьи, которая никого бы не потеряла в тот пе-
ри од. Такое не забыть и не поставить, как пе-
чаль ную книгу, на дальнюю полку. Как и все кни-

 ги, истории войны оставляют свой отпечаток 
в ду ше каждого: чему-то учат, над чем-то зас тав-
ля ют поразмыслить, но цель у них одна – не дать 
забыть. Тот страшный голод, ту усталость и тот 
страх. Страх, что не вернутся те, кто ушел, что 
больше не увидишь близких и любимых, что де-
ти голодают, а ты не знаешь, будет ли завтра 
хоть кусочек черствого хлеба. Но несмотря ни на 

что, каждый делал все что 
мог. Вот что по-на с тоя щему 
достойно восхищения. 

Когда-нибудь я навещу 
могилу и по бла го да рю ге-
роя, вечно де вят над ца ти-
лет него мальчишку, что по-
жерт вовал собой ради 
все го, что у меня есть сей-
час. Да и не толь ко у меня, 
у нас всех. Про хо дят года, 
меняются по ко ле ния, но кое-
что остается веч ным, и это 
память. Память о том, какой 
ценой, какими жерт вами 
была достигнута эта ве ли-
кая победа, какими уси-
лия ми и страданиями был 
сохранен мир. Помнить 
об этом, передавая дальше 
ис то рию, будет лишь ма-
лень кой благодарностью, 
не правда ли?
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Помимо эссе, студенты и магистранты Ка зах стан ского 
филиала собрали большое количество ма те риалов, во шед
ших в «Книгу памяти о войне». Предлагаем некоторые её 
фрагменты.

Вечная память
Сулейменов АмирСулейменов Амир

Студент 2 курса направления «Экономика»,  
председатель студенческого совета Казахстанского филиала МГУ

Слово «война» всегда ассоциируется с ужасающими картинами бо-
ли и страданий. В мире происходили войны разных масштабов, но од-
ной из самых разрушительных в истории человечества была Вто рая 
ми ровая война, унесшая огромное количество жизней. 

Все меньше становится ветеранов Великой Отечественной войны – 
жи вых участников тех сражений, победителей, которым пришлось ис-
пы тать на себе все тяготы войны. Они смогли защитить свою Ро ди ну и 
ос вободить многие народы от человеконенавистнической идео логии 
на цизма.

Долгие годы сражались наши герои, мечтая о возвращении в род-
ные края к мирной жизни. Многие, получив серьезные ранения, воз-
вра щались домой. Сбывались их заветные мечты! Бывали случаи, 
ког да от фронтовиков долго не поступало вестей – и вдруг они появ ля-
лись на пороге родного дома. Раненые, но живые! А чем можно из ме-
рить счастье семьи, родственников и друзей, когда возвращался отец, 
муж, брат или сын, на которого домой приходила «похоронка»? Эти 
чув ст ва невозможно передать словами!

Так случилось с моим двоюродным дедом Ануарбеком Су лей ме-
но вым, который вернулся с фронта в Новосибирск, откуда призывался 
на войну. Его уже не ждали, так как семья получила извещение о его 
ги бели. Он вернулся раненым и вскоре умер.

Другой мой двоюродный дед, Джауд Сулейменов, тоже был от-
прав лен на фронт в восемнадцать лет из Новосибирска и попал в плен. 
Вер нулся домой только через двадцать лет. 

Прадед – Токтасов Мубарак – родной брат моей бабушки Назиры, 
вов се пропал без вести на Калининском фронте в 1942 году. Не из вест но 
да же место его захоронения. Он ушел на фронт в де вят над цать лет. 

Все трое призывались на фронт из Новосибирской области, так как 
были высланы из Казахстана в годы коллективизации, пострадав 
от Со ветской власти. Мой прадед Сулеймен до революции был во лост-
ным управителем в Павлодарской области и погиб в 1918 году. Отец 
Мубарака, Токтас, был репрессирован и оказался в Сибири. Он был 
одним из первых промышленников Павлодарской области, имел в соб-
ственности несколько заводов по производству соли. В связи с этим 
в семье всегда разделяли понятие «государство» и «Родина». 

Вместе с тем даже в самые тяжелые периоды войны Советская 
власть проявляла гуманизм. Так, на фронт не был призван мой дед 
Шошан Сулейменов, потому что у него было семеро детей. Он тру-
дил ся в тылу шахтером.

Большой вклад в Победу внес и мой прадед по материнской 
линии – Николай Николаевич Голубь. 

Родился он 17 января 1924 года в поселке Богословка Андреевского 
района Алтайского края в украинской семье. По профессии – бух гал тер. 
Работал в колхозе им. Калинина близ Алма-Аты.На фронт он был приз-
ван Фрунзенским райвоенкоматом и, пройдя подготовку в воен но-
пехотном училище в Аш ха ба де, был направлен в 81-ю гвардейскую 
стрел ковую ди ви зию. Служил в качестве командира отделения раз-
вед ки. Рис куя жизнью, во время боя спас боевого товарища. Был на-
граж ден медалью «За боевые заслуги» в 1943 году. В октябре тя жело 
ранен. 15 апреля 1944 года демобилизован.

Вернувшись домой, женился, воспитал двух сыновей – мое го деда 
Бориса Николаевича и его брата Владимира Ни ко лаевича. Работал пред-
седателем профсоюза три ко таж ной фаб рики им. Дзержинского в Алматы. 

Николай Николаевич был активным ветераном войны, к не му на 
День Победы часто приезжали его друзья-фрон то ви ки из России и 
Украины.

История Великой Отечественной войны состоит из биографий 
таких людей, как мои прадеды. Война не обошла стороной ни одну 
семью бывшего Советского Союза. Оба моих прадеда – казах Мубарак и 
украинец Николай – проявили подлинный патриотизм. Сегодня во имя 
счастья будущих поколений необходим мир между всеми народами, 
независимо от национальностей и конфессий. Наши деды и прадеды 
хорошо это понимали.

Они очень хотели выжить в этой войне, но многие, в том числе и мой 
прадед Мубарак, остались на полях сражений навсегда. Слава героям!

«КНИГА ПАМЯТИ О ВОЙНЕ»

Николай Николаевич ГолубьНиколай Николаевич Голубь



 ФИЛИАДА / №2 (14) / май 2020 г. 13

Не ушла память о Великой Победе
Панёва ДарьяПанёва Дарья

Студентка 1 курса направления «Филология»

Размышляя о том, как начать эту работу, какое оп ре де-
лить для себя направление, я решила обратиться к бабушке. 
Когда я была маленькой, она, конечно, уже рассказывала мне 
о ком-то из родственников, участвовавших в Великой Оте-
чест венной войне, но, как это по обыкновению бывает, я ни-
че го не отложила в сундучок детской памяти. А теперь на сту-
пи ла пора, когда рассказы за чашкой чая откладываются 
прек расно, а если нет, то хотя бы хватает ума пойти и за пи-
сать самое интересное. И вот, спросив бабушку о предках, 
что бы выяснить, есть ли вообще герои в нашем роду, я была 
удив лена тем, с какой живостью она начала повествование. 

Первым делом бабушка стала загибать пальцы: как ока за-
лось, участников войны у нас в роду было достаточно. В ка-
кой-то момент, когда мне удалось наконец поспеть за по то-
ком ее мыслей, она начала рассказ об одном из них – о брате 
своего отца. Совсем недавно они с мамой отыскали ин фор ма-
цию о нем в интернете – и сами удивились тому, какой че ло-
век, оказывается, есть в семье. Мама сказала: «Я же не знала 
ни о ком до этого, а тут даже гордость проснулась». А ее мама, 
в свою очередь, рассказала о найденных наградных листах. 
«Пред ставь, как заслуги человека оценивали – по количеству 
убитых». Эта мысль и поразила больше всего.

А потом эти листы показали мне. В графе «Изложение 
личного боевого подвига или заслуг» – бесценные под роб-
ности о его подвигах. Однако цифры вызывают чувство ско-
рее двоякое – и гордость, и ужас. И это понятно, ведь убий-
ст во – это противоестественно, противится природе самого 
че ловека. И природе моего двоюродного прадеда – в том 
числе.

Его звали Алексей Васильевич Косых. Он родился в 1920 
году в хуторе Буркина Троицкого района Чкаловской об-
лас ти, – бабушка и об этих местах мне рассказывала: о быст-
рой речке Юшатырь, о людях, живущих там. Алексей 
Васильевич, окончив семь классов Славянской семилетней 
школы, 26 сентября 1940 года был призван в ряды Красной 
армии. Службу проходил на Дальнем Востоке в должности 
лобового стрелка-радиста, именно там и узнал о начале 
войны.

Результатом моих собственных, воодушевленных рас ска-
за ми поисков стала найденная на одном из многочисленных 
сайтов презентация. Ее, как оказалось, создал внук Алексея 
Васильевича. Презентация эта оказалась настоящим сок ро-
вищем, ведь в ней – фотографии, подробности биографии 
героя, а еще – самое интересное – воспоминания о двух 
битвах – Московской и Курской. 

С октября 1941 года мой прадед участвовал в боях 
за Моск ву. «Поначалу и «Тайфун» развился как по на пи сан-
но му», – вспоминал он о германском плане захвата Москвы. – 
«На Московском направлении создалось угрожающее по ло же-
ние. Государственный комитет обороны принял специальное 
постановление о защите Москвы, где главным обо ро ни тель-
ным рубежом была определена Можайская линия обороны. 
<…> Именно в это время и нашу дивизию перебросили с Даль-
не го Востока под Москву». 

Курская же битва в его описании сохранилась от чет ливо; 
удивляют подробности того, как добыли у «языков» ин фор-
ма цию о времени вражеского наступления – 5 июля 3 ча са ут-
ра, как тридцать минут продолжался огневой налет, зас тав-
ший немецкие войска врасплох, названия орудий, танков… «Я 
сражался в составе Степного фронта под командованием 
И. С. Ко не ва. За участие в этой битве я был награжден бла го-
дарст венной грамотой от самого ко ман дую ще го Ко не-
 ва И. С.…», – цитирует внук. Эта гра мота сох ра ни лась в му зее 
Репьевской средней школы Тюльганского района. 

Благодаря информационному проекту «Память на рода», 
были найдены наградные листы. Напечатанное на машинке 
едва различимо, а вот витиеватые синие буквы будто совсем 
недавно выведены на бумаге, и сквозь нее, отсканированную, 
чувствуется время. По этим документам и собирают крупицы, 
выпавшие из известной картины событий, восстанавливают 
историю. Медаль «За отвагу» 1944 года, орден Отечественной 
войны II степени 1945 года, орден Красной Звезды – все это 

за заслуги прадеда в составе разведывательной группы. Так, 
выполняя однажды боевое задание в районе города Острув 
в Польше, разведгруппа захватила 2 бронетранспортера, 
10 ав томашин с продовольствием, уничтожила до 50 не мец-
ких сол дат. «Товарищ Косых, действуя в составе раз вед-
груп пы, лич но из своего автомата уничтожил 15 немецких 
сол дат, чем и способствовал общему успеху», – докладывает 
ко мандир роты.

Алексей Васильевич умер в 1993 году, но с ним не ушли 
воспоминания, не ушла память о нем и об этой великой 
Победе. Он передал эти воспоминания своим детям и внукам, 
внук же рассказал о дедушке в сети, и это послание дошло 
до меня, не имеющей, к сожалению, возможности узнать все 
из первых уст. Теперь открывшиеся мне знания обязуют и ме-
ня продолжить плести эту нить поколений; мы ответственны 
за то, чтобы эту память о подвигах передать другим, не имею-
щим понятия о перенесенных страданиях и лишениях, о ра-
дос тях мелочей, о всеобщем чувстве любви к своему оте-
чест ву и духе народа. Просто рассказать о том, как тяжело бы-
ва ет иногда в жизни, показать фотографии, поговорить. Это 
та формула, которую не так сложно осуществить на практике, 
но которая точно отложится в умах и сердцах, следующих 
за на ми. 

Многие из «взрослых» часто упрекают «молодых» в не по-
ни мании былой жизни, ее лишений и трудности. Да, нам ее не 
понять – и благо; однако основной пункт в нашей глобальной 
задаче сохранения мира – помнить. Пока помним, в нас сидит 
пусть несколько неосознанное, интуитивное чувство страха, 
ощущения того, что война не есть хорошо, даже если в ка-
кой-то момент жизнь станет совершенной и это слово совсем 
уй дет из лексикона; пока помним, знаем запретную черту, 
чув ствуем непереходимую грань. В этом нет ничего нового, 
и, го воря о войне, стоит, скорее, придерживаться незыблемых 
ис тин предков, периодически себе их напоминая. Герои 
вой ны – люди огромной духовной силы, ведь любовь к род-
ной земле превозмогает те античеловеческие меры, на ко то-
рые приходится идти. Но подавление собственных прин ци-
пов, бесконечная борьба с самим собой, а впоследствии 
и жизнь, требующая смириться, – это глубокая трагедия каж-
до го из них. И самый главный подвиг, по-моему, в том, чтобы 
су меть вернуться к мирной жизни, вызубрив все уроки. 

Мы плачем при просмотре военных фильмов, плачем, слу-
шая личные семейные истории, а это значит, что жив еще че-
ло век, реагирует, отрицает смерть, сопереживает, хранит все 
в памяти. И даже если забудет, напомнит история – так да-
вай те же сделаем все, чтобы она об этом никогда больше не 
напоминала.
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Семья Жургеновых и их дети
Киназаров ТемирбекКиназаров Темирбек

Студент 4 курса направления «Математика»

История, которую поведали мои близкие, наверняка не 
един ственная история тех времен, но она заставляет за ду-
маться. Немного предыстории. 

Наши предки в конце ХIХ века были достаточно знатными 
людьми, баями, владели табунами лошадей. Все это поз во-
ли ло получить образование и стать великим человеком 
мое му прапрадеду Темирбеку Жургенову. 

В начале ХХ века он был активным политическим дея те-
лем, сделал многое для просвещения казахского народа, 
но в 1938 году был расстрелян по ложному обвинению. Та же 
участь постигла и его братьев. Младший брат еще раньше 
был арестован, а его сына Жуманазара принял Темирбек 
и вос питал как родного. Это то, что известно из об ще дос туп-
ных ис точ ников. Но кроме сына младшего брата, были еще 
сы новья, о которых уже ничего не говорится нигде. Один 
из сы новей и является моим прадедом. 

Разобраться в дальнейших линиях судьбы семьи дос та-
точ но сложно, нет документальных доказательств, а мнения 
род ственников расходятся. 

Следующая история произошла с племянником пра ба-
буш ки Ибрагимом Караевым, который ушел на войну, при-
пи сав себе несколько лет, чтобы его взяли на фронт. 

Дело было в одном из немецких лагерей, куда попал Иб ра-
гим Караев. К сожалению, как бы я ни расспрашивал сво их 
родственников, видевших его при жизни, никто из них не мо-
жет сказать о точном местоположении и многих де та лях, но 
ос новные моменты его истории они помнят все.

По словам родственников, Ибрагим был слишком юным, 
и через год после того, как он ушел воевать, его взяли в плен. 
Там, как и во многих лагерях, одна из систем расстрела за-
клю чалась в следующем: умирал каждый энный пленник. 
В данном случай – каждый десятый. 

Вместе с прадедом в лагере находился пожилой мол да ва-
нин. Ему, видимо, нечего было терять, и он пожалел юного 
сол дата. Каким-то образом им удалось поменяться местами, и 
мол даванина расстреляли вместо брата прадеда, а он потом 
прожил до 93 лет. К сожалению, о его пути большего раз уз-
нать не удалось.

Кроме него, есть еще несколько предков, героев войны, 
о ко торых за меня лучше расскажут наградные листы, пред-
став ленные ниже.

Капназар Жургенов: 12.07.43 Ст. сержант 
К. К. Жур генов, находясь на передовом наблю-
да тель ном пункте в боевых по ряд ках пехоты 
под не пре рывным артминопулеметным ог нем, 
точно раз ведал положение минометных и арт-
ба тарей про тивника и его огневые точки, что 
поз волило на шей ар тил лерии прицельным ог-
нем унич то жить и по да вить их.

13.07.43 обнаружил накапливание про тив-
ни ка для атаки на опушках рощ и обратных ска-
тах вы сот перед передним краем нашей обо-
ро ны. Под не пре рывным огнем противника 
в пе риод его арт под готовки корректировал 
мас си рованный огонь артполка, которым было 
рас сеяно и уничтожено до батальона пехоты 
про тивника, подавлены его огневые точ ки. Дос-
то ин награждения Орденом «Красная Звезда».

15 июля 1943 года.
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Бетай Куванов: Во время пребывания на фронте Оте-
чест вен ной войны и в полку показал себя дис цип ли ни ро-
ван ным млад шим командиром, тру до лю би вый, ра бо то спо-
соб ный. Лично обслужил 350 бое вых само ле тов, от ре мон ти-
ро вал, ввел в строй на 11 бое вых са мо ле тах стрелково-бом-
бар ди ро воч ное во о ру жение. От ре мон ти ровал 18 пулеметов 
РС, 23 пу ле ме та ШКАС и ряд других аг ре гатов. Все работы 
в по ле вых ус ло виях проделывались быст ро и ка чест вен но. 

За отличную работу по подготовке материальной час ти 
к бое вым вылетам имеет четыре бла го дар нос ти от ко ман-
до ва ния. За лично обслуженные 350 бое вых самолетов, вос-
ста нов ление и ввод в строй стрел ково-бом бар дировочного 
во ору жения на бое вых самолетах, ус пеш ный и ка чест вен-
ный ре монт 18 пулеметов РС и 23 ШКАС и проявленное при 
этом му жество и трудовую доблесть дос тоин Пра ви тель ст-
вен ной награды медали «ЗА БОЕ ВЫЕ ЗАСЛУГИ». 

17 мая 1945 года.

Справка редакции: летом 1943 года во время боёв 
на Курс кой дуге лейтенант Александр Романовский был 
наз начен командиром 3-го взвода 1-го батальона 224-го 
стрел кового Памирского полка 162-й стрелковой Сред не-
азиатской дивизии 70-й армии. Взвод Романовского по лу-
чил приказ прикрыть отход полка в районе села Тёплое По-
ны ровского района Курской области и удержаться в де-
рев не Самодуровка (ныне посёлок Игишево По ны ров ско го 
района Курской области) любой ценой.

Силами батальона были подбиты три немецких танка, 
а так же уничтожены, по разным данным, от 80 до 100 
и боль ше немецких солдат. В своём последнем бою ко ман-
дир и все бойцы взвода погибли. Взвод лейтенанта Ро ма-
нов ского выполнил задачу, задержав немецкие части и не 
поз во лив им продвинуться дальше. Подошедшие на под-
креп ле ние силы разбили противника и продвинулись 
на два ки ло мет ра. В народе взвод Романовского получил 
прозвище «Курские панфиловцы».

За совершенный подвиг все восемнадцать по гра нич ни-
ков были представлены к званию Героя Советского Союза. 
Ру ко во дитель клуба «Пограничник» г. Щигры Курской об-
лас ти В. Ф. Королев разыскал наградные материалы героев-
пограничников. По наградным листам видно, что они 
прош ли все инстанции, надлежащим образом оформ лены 
и под писаны (наградной лист О. Жургенова представлен 
слева) — командир полка, командир дивизии и еще две ин-
стан ции подтверждали: «Достоин звания Героя Совет ско го 
Союза». Последняя дата визирования листов — 12 нояб ря 
1943 года. Со дня гибели взвода прошло четыре месяца.

Однако наградные материалы так и остались не реа ли-
зо ваны. Причины до сих пор неизвестны. Вместо Звезды Ге-
роя пограничники взвода лейтенанта А. Д. Ро ма нов ского 
бы ли посмертно награждены орденами Великой Оте чест-
вен ной войны 1-й степени.

По материалам «Парламентской газеты» и «Незави си
мо го военного обозрения»
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Память о войне всегда с нами
Молдахметова ИндираМолдахметова Индира

Студентка 2 курса направления
«Прикладная математика и информатика»

День Победы. И в огнях салюта
Будто гром: – Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!

Э. Асадов

22 июня 1941 года – день, перевернувший судьбы мно-
жест ва людей. Людей, у которых были мечты о светлом и без-
за ботном будущем, у которых были дом, семья, друзья, лю би-
мые люди, и у которых не осталось ничего после окончания 
войны.

Война… Даже само это слово вселяет ужас в сердце любо го 
че ловека, ведь люди знают, что она оставляет детей без от цов 
и матерей, женщин превращает во вдов, а пожилых родителей 
лишает любимых детей. Были семьи, которые отправили на 
фронт практически всю свою семью и на каждого из них по лу-
чи ли весточку о смерти. Это было ужасное время, хотелось 
бы, чтобы оно не повторилось никогда.

Великая Отечественная война… Эти три слова вызывают 
самые страшные ассоциации в нашем подсознании. Несмотря 
на то что наше поколение родилось спустя полвека после 
окон чания войны, эти слова священны для каждого из нас. 
Что для нас значат эти три слова? Страх, боль, страдания, 
смерть. В послевоенные годы не было ни одной семьи, у ко то-
рой война не отобрала бы близкого человека. До сих пор 
имеют ся огромные списки без вести пропавших солдат, тела 
ко торых их семьи не смогли ни увидеть, ни похоронить на 
род ной земле. Война не жалела никого: ни женщин, ни детей, 
ни стариков. Здесь стоит упомянуть смелость нашего народа, 
ведь у всех хватило храбрости и чести, чтобы встать на за-
щи ту Родины.

75 лет прошло с момента окончания войны, но никто не 
за был подвигов нашего народа и никогда их не забудет. 
Победа досталась народу в благодарность за их отвагу и сме-
лость. В истории имеется множество примеров проявления 
ге роизма как солдатами, так и обычными людьми. Дети, по-
жи лые люди и женщины работали в тылу день и ночь, они от-
ка зывали себе в еде и одежде и отправляли как можно 
боль ше провизии на фронт. В это время был ужасный голод, 
каж дый день погибали не только солдаты, но и мирные жи-
те ли: кто от голода, а кто от жестокости вражеской армии. Со-
вет скому народу пришлось очень много пережить и вы тер-
петь в годы Великой Отечественной Войны. Весь народ спло-
ти ло общее горе – наступление врага.

Как только начинаешь задумываться над этим, сразу 
на ум приходит героический подвиг Ленинграда. Даже пред-
ста вить сложно – девятьсот дней жители стойко держались 
в ок ру женном вражескими войсками городе без еды и воды 
и смог ли защитить свой город. Помимо голода и холода, люди 
вы держали вражеские бомбардировки, страх перед смертью 
и всепоглощающее чувство горя и отчаяния.

В годы Великой Отечественной войны Казахстан на хо-
дил ся в составе Советского Союза и сделал все, чтобы общими 
усилиями защитить Родину. На фронт из Казахской ССР было 
от правлено более одного миллиона двухсот тысяч солдат 
и око ло пятидесяти полков и батальонов. Казахстанские сол-
да ты сражались наравне с русскими, зачастую оказываясь 
в од них из наиболее опасных участках фронта. Подвиги на-
ших солдат навсегда останутся в истории. Нет ни одного че-
ло века, который не знал бы о подвиге 316-й стрелковой ди ви-
зии генерала И. В. Панфилова. Эта дивизия была сфор ми ро-
ва на в Казахстане и Киргизии и приняла непосредственное 
учас тие в битве под Москвой. Двадцать восемь воинов-пан-
филовцев вели четырехчасовой бой против пятидесяти не-

мец ких танков и так и не дали им возможности прорваться в 
сто лицу. Все они погибли и получили звание Героев Со вет-
ско го Союза посмертно. Также в памяти навсегда останутся 
под виги Толегена Тохтарова, автоматчика, который за один 
бой уничтожил сто пятьдесят фашистов, и Малика Габ дул-

ли на, которому за один день пять раз пришлось отбивать 
вра жес кие атаки около села Бородино.

Помимо этого, многие казахстанские девушки и юноши 
получили звание Героев Советского Союза, большинство из 
них посмертно. Все знают имя Султана Баймагамбетова, 
одного из доблестных защитников Ленинграда, со вер шив-
ше го бессмертный подвиг, закрывшего своим телом вра жес-
кий дзот. А имена двух девушек казашек навсегда прославили 
казахский народ и вошли в историю Великой Отечественной 
войны. Эти имена знакомы нам с самого раннего детства. Я 
пом ню, как мама однажды рассказала мне об этих уди ви тель-
ных девушках и их подвигах. Тогда, будучи еще маленьким 
ре бенком, я поняла, насколько храбрыми были эти девушки, 
и пообещала себе, что я сделаю все возможное, чтобы про сла-
вить свой народ так, как сделали это они. Алия Мол да гу-
ло ва – это первая девушка-казашка, удостоившаяся звания 
Героя Советского Союза посмертно. Я неимоверно удивлена 
храбростью этой девушки, сумевшей повести в атаку целый 
батальон. Даже когда Алия оказалась смертельно раненой, 
она не оставила попыток защитить свою Родину и сделать все 
возможное, что от нее зависело. На волоске от смерти она 
уби ла из автомата вражеского офицера, ранившего ее.

Еще один подвиг совершила Маншук Маметова. Она ос та-
лась на поле боя совсем одна, наступали вражеские войска, 
и, имея всего лишь три пулемета, она несколько часов сдер-
жи ва ла атаку противника. Она также получила звание Героя 
Советского Союза посмертно.

И это только маленькая часть всех тех подвигов, что 
совершил наш народ для защиты своей Родины. Имена всех 
ге роев войны навсегда вписаны в историю, их подвиги всегда 
бу дут жить в наших сердцах. Мы уже никогда не сможем от-
бла годарить их за мирное небо над головой, за то, что имеем 
воз можность жить в независимом и свободном государстве, 
но мы можем не допустить такого снова и сделать все воз-
мож ное, чтобы сохранить то, за что боролись наши со оте чест-
вен ники. Мы должны бережно хранить воспоминания о тех 
да леких и страшных событиях, чтобы никогда не повторить 
их снова. Поэтому снято множество фильмов, сериалов, на пи-
са но бесчисленное количество стихотворений, рассказов 
о вой не, в которых показан героизм советских солдат.

Несколько лет назад я прочитала стихотворение «День 
По беды», написанное Эдуардом Асадовым. С того самого мо-
мента оно занимает особое место в моей душе. Эдуард Асадов 
прошел войну от начала до конца и видел, как она уносит с со-
бой жизни молодых, полных энергии и желания жить людей. 
Он, как и все жители Советского Союза, радовался Дню По-
бе ды, но этот день ассоциировался у него не только с празд-
ни ком, но и со смертями соотечественников. В своем сти хо-
тво рении автор не просто говорит, он буквально кричит, что 
нель зя растрачивать свою жизнь на мелочи и глупости, ведь 
сол даты боролись совсем не за это. Первые строки сти хо тво-
ре ния показывают, насколько велики были потери от войны. 
Осо бенно остро они воспринимаются, когда понимаешь, что 
каж дого солдата где-то ждала семья, любимые родители, де-
вушка. Народ смог пройти через это тяжелое испытание, и те-
перь Эдуард Асадов обращается к нынешнему поколению 
с просьбой быть строже к себе и помнить о том, что за нами 
наб лю дают те, «кто жил во имя нас».

Любая война – это огромная душевная рана в че ло ве чес-
ких сердцах. Даже когда война уже была окончена, она все 
еще приносила людям страдания и смерть. Никто уже не мог 
про должить жить как ни в чем не бывало. Эта война изменила 
всех, а особенно она изменила детей, которым во время 
вой ны пришлось отложить свои школьные книжки и выйти 
на защиту своей страны, детей, которые видели смерть, пе ре-
жи ли голод и потерю близких людей. Они никогда больше не 
ста ли теми беззаботными ребятишками, которые не знали 
ни каких печалей. Победа принесла облегчение и радость, 
но не смогла избавить людей от того шрама, что оставила 
война на их сердцах. Прошло 75 лет, но память о том ужасном 
вре ме ни все еще свежа, мы никогда не забудем о тех 
подвигах, что совершили солдаты во имя нашей счастливой 
жизни. Мы бу дем рассказывать о них своим детям, а те, в свою 
очередь, своим детям. Если мы хотим, чтобы эта ошибка 
человечества не повторилась когда-нибудь снова, то мы 
должны сохранить па мять о тех ужасных событиях. И вместе 
с этим в нашей памяти навсегда останется великий подвиг 
народа…



 ФИЛИАДА / №2 (14) / май 2020 г. 17

Солдат, дошедший до Берлина
Ахмадиев ДаулетАхмадиев Даулет

Студент 1 курса направления «Математика»

Семьдесят пять лет прошло с тех пор, как отгремела Ве ли-
кая Отечественная война. На постсоветском пространстве нет 
ни одной семьи, которую бы не затронуло это ужасное 
событие. Мое эссе – это дань памяти всем тем, кто воевал в го-
ды Великой Отечественной войны, это и дань памяти моему 
пра деду Аубакиру Ахмадиеву. 

В нашей семье не сохранилось писем или наград. Все, 
о чем я расскажу, – это результат моих личных поисков. Я не 
зас тал в живых ни дедушку, ни прадедушку, и спросить было 
не кого. Все, что я знал о своем прадеде, – это лишь то, что он 
вое вал. Мне с детства было интересно узнать, где и как он 
слу жил.

 К семидесятилетию Великой Победы в школе попросили 
собрать данные о родственниках, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны. Именно тогда я нашел сайт «Память 
Народа». Я несколько раз вводил данные своего прадеда, 
но мои попытки не увенчались успехом. После чего я написал 
в службу поддержки. Оказалось, что я ошибся в одной букве. 
В то время так было, в именах казахов, призванных на фронт, 
часто путали гласные. Моего прадеда зовут Аубакир, а в дан-
ных он числился как Аубекир. И вот то, что я узнал: казах, 
образование – два класса, колхозник, 1896 года рождения. 
Был призван в армию красноармейцем. В битве за высоту 
Птахино санитар взвода носильщиков гвардии красноармеец 
Аубакир Ахмадиев был награжден медалью «За Отвагу!» за то, 
что вынес с поля боя двадцать два раненых бойца вместе с их 
оружием. 

Радости и гордости моей не было предела. Моему во об ра-
же нию представлялось, как он, человек, не владеющий рус-
ским языком, необразованный, пасший овец у себя на Родине, 
про шел всю войну, спасая жизни других солдат. На этом же 
сайте я нашел весь материал о боевом пути моего прадеда. 
Аубакир Ахмадиев дошел до самого Берлина и встретил там 
Победу в составе третьей ударной армии.

В семье не сохранили его награды. В то далекое и трудное 
время у детей не было игрушек, а тети и дяди рассказывали, 
как играли с боевыми наградами дедушки в детстве и по те-
ря ли их. Сейчас они, конечно, очень об этом сожалеют. От не-
го не осталось даже фотографий, лишь портрет, на ри со ван-
ный вручную. 

Умер прадедушка в 1963 году. По рассказам 
моих род ст венников, говорить о войне он не любил, 
на вер ное, чтобы не бередить душевные раны.

Я считаю своего прадеда настоящим героем. 
Имен но благодаря таким рядовым солдатам, как 
он, бы ла одержана Победа в самой страшной и жес-
то кой войне. Каждый год в день Победы я беру его 
портрет и в составе «Бессмертного пол ка» прохожу 
по улицам моего села. Я всматриваюсь в порт реты 
других героев войны, а именно так нуж но на зы вать 
каж дого из них, и меня не покидает мысль о том, 

что все, что они сделали, было для По бе ды, для мирной жизни 
нашего и бу дущих поколений. И по э тому мы, потомки, ежечасно, 
еже ми нутно, ежесекундно долж ны пом нить их имена и чтить 
па мять о них, чтобы ни ког да не чув ст вовать холодного дыхания 
вой ны за спиной. Не зря ведь го во рят: «Нельзя построить бу-
ду щее, не зная ис то рию прошлого». 
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О моем дедушке Хамите Бралине
Хамитова МаликаХамитова Малика
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В один из жарких летних дней дети, внуки и правнуки 
нашего прадедушки Хамита Бралина поехали в его родное 
село Донское, чтобы почтить его память. В его семье издавна 
было заведено почитать старших, помогать нуждающимся, 
любить и уважать людей, заботиться о своих младших 
брать ях и сестрах. 

Вообще село Донское в свое время было большим и ин тер-
на циональным селом. А основал его наш дедушка Хамит. Это 
было в 30–х годах прошлого века. Дедушка сразу принял Со-
вет скую власть и активно участвовал в ее установлении в на-
ших краях. Село стало подниматься на ноги, но внезапно на-
чав шаяся война поменяла планы всего советского народа.

 Дедушку призвали на фронт, где он был ранен. После гос-
пи таля приезжал на побывку, а потом опять уехал на фронт 
за щищать Родину.

Самый старший его сын Камельжан тоже воевал. Он хо-
ро шо учился в школе, был активистом. После окончания 
шко лы остался работать секретарем комсомольской ор га ни-
за ции. Потом был призван в армию, окончил военное учи-
ли ще и к началу войны имел офицерское звание. Наш де-
душ ка ждал своего сына Камельжана после войны, надеялся, 
что сын вот-вот вернется. Однако шли годы, а Камельжана 
все не было. Тогда он попросил дочь начать поиски. 

Она писала письма в архивы и центральные газеты. В 
1965 году красные следопыты в Калининградской области 
нашли солдатский медальон, на котором сохранилась запись: 
«Ха ми тов Камельжан, призван Есильским военкоматом Ак мо-
лин ской области». Дедушка с сыном Маратом и дочерью 
Сериктес незамедлительно выезхали в Калиниградскую 
область, где уз нали о героическом подвигеКамельжана. 
Узнали они еще и об одном горестном совпадении: отец с 
сыном воевали не да ле ко друг от друга. Оказывается, 
Камельжан был командиром раз ведывательного отделения.

Когда советские войска стали наступать, одиннадцать на-
ших разведчиков были схвачены фашистами и расстреляны. 
Дедушка был как раз в составе наступавших войск. Он сам 
рас сказывал, что слышал о расстреле советских разведчиков. 
Ес ли бы он знал, что среди них находится сын, то хотя бы по-
хо ронил его. 

Дедушка хотел привезти прах сына на родину, однако Ка-
мель жан был похоронен в братской могиле. Не стал старый 
сол дат нарушать вечный покой молодых героев, лишь 
бросил горсть родной земли на могилу 
своего сына. 

С почестями встретили калининградские жители отца ге-
роя, защитившего их от вра гов.

После войны дедушка, как и все фронтовики, принялся 
вос станавливать сельское хозяйство родного края. Дедушку 
наз начили управляющим колхоза. 

До самой пенсии, в общей сложности 34 года, дедушка 
про работал в этой должности. Трудился не жалея своих сил, 
не считаясь со временем.

Большим испытанием на твердость духа и прочность ха-
рак тера дедушки Хамита стали годы освоения целины. 
В Жер бекет приехала молодежь с Украины и Дона. По всей ве-
ро ят ности, как раз в эти годы село было переименовано 
в Дон ское. Целинников надо было устроить, обеспечить 
жиль ем, перегнать технику со станции Есиль, распахивать 
древ ние, не тронутые плугом земли, собирать урожай и от-
прав лять его на элеватор, следить за порядком в селе. Все это 
удавалось нашему дедушке благодаря его сдержанности, тру-
до любию и любви к людям.

Спустя многие годы после смерти дедушки, один из пер-
во целинников, Цыпаев (к сожалению, не знаем его имени 
и от чества), рассказал нам одну историю. 

Весной река Ишим сильноразливалась, и бывало такое, 
что заливало дорогу. А это означало, что население ос та ва-
лось без доставки продуктов из совхоза. Когда дедушка уз-
нал о том, что в селе нет продуктов даже для 
механизаторов, он совершил благороднейший поступок – 
забрал из сарая свою единственную корову и приказал 
зарезать ее и раз дать мясо всему селу. А у самого дома 
было восемь детей! На ша бабушка ни словом не 
попрекнула мужа, потому что са ма была очень 
хлебосольной и гостеприимной жен щи ной.

Наверняка еще много порядочных и справедливых 
поступков совершал наш дедушка Хамит. Потому и со-
бра лись в один из июльских дней его потомки, чтобы 
поч тить память дедушки и вспомнить добро, которое он 
да рил простым людям. Тишина у могил предков как бы 
на по ми нает всем о вечности жизни и о том, чтобы не 
за бы ва ли свои корни, свои семейные ценности, те 
святые и пра вильные законы и каноны, по которым 
они жили.

Наш дедушка Хамит прожил интересную, на сы-
щен ную жизнь. Он основал село, управлял им, воевал 
на фрон те, поднимал целину, вырастил достойных 
детей. 
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Не забывай
Кровавые закаты,
Когда в руинах был родимый край,
И как на землю падали солдаты
Убитыми…
Живой, не забывай!

М. Михайлов

Мы не знаем ни шума сирен, ни визга пуль и осколков 
гранат, ни горя похоронок, ни криков людей. Наш мир полон 
ярких красок, солнышко ярко светит на безоблачном небе. 
Вокруг нас все цветет и дышит, дети бегают, резвятся и ве се-
лятся, а родители с радостью в глазах смотрят на них. Эти 
счастливые моменты жизни, наш сегодняшний мир – дар на-
ших прадедов и прабабушек. Мы священно храним память 
о лю дях, которые во время Великой Отечественной войны 
ценою жизни подарили нам мирную жизнь, радость, счастье. 
Эта память – безграничная благодарность героям, пре кло не-
ние перед подвигом миллионов. Семьдесят пять лет ми но ва ло 
с тех пор, как закончилась Великая Отечественная вой на. 

Великая Отечественная война… Эти слова священны для 
каж дого человека. В мире нет ни одного человека, который не 
знал бы о Победе советского народа в Великой Отечественной 
вой не против фашистских захватчиков.

Война... Это слово само по себе вселяет в сердце любого 
человека ужас и смятение. Ни одна война не обошлась без 
жертв и разрушений. Она всегда несла горе и страдания, об ре-
ка ла детей на сиротство, превращала молодых женщин 
во вдов, родители теряли своих детей. Война – это беда для 
все го народа, и никто от нее не защищен, все равны перед 
ней. Но наиболее масштабной и разрушительной была 
имен но Великая Отечественная.

Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня 
тысяча девятьсот сорок первого года. С этого дня не осталось 
ни одного дома, ни одной семьи, которые обошла бы сто ро-
ной большая беда. На фронт уходили сыновья, братья, отцы 
и деды. Как тяжело отпускать своих близких, не зная, уви-
дишь ли их вновь… Страшно подумать, что в этой трагедии 
при нимали участие наши сверстники, юноши и девушки во-
сем надцати-двадцати лет. Многим из них не суждено было 
вер нуться, многие были тяжело ранены. 

Длилась эта кровопролитная война долгих четыре года 
и за кончилась Великой Победой девятого мая тысяча де вять-

сот сорок пятого года. За годы тяжелых испытаний наш народ 
вы нес много горя. Это было очень трудное время не только 
для тех, кто сражался на фронте, но и для тех, кто остался 
в ты лу. «Все для фронта, все для победы!» – этот лозунг стал 
глав ным с первых дней войны для людей, заменивших ра бо-
чих, ушедших на фронт. Женщины и дети старались помочь 
сол датам, работая на фабриках и заводах, изготавливая де-
та ли для военной техники и другие необходимые вещи. Ра-
бо та длилась без остановки: советские люди стояли у станка 
по двенадцать, а то и четырнадцать часов и каждый стре-
мил ся внести свой вклад в победу. 

С гордостью могу сказать, что моя семья также внесла свой 
вклад. Мой дедушка Альпамыш Сариев родился седьмого мая 
тысяча девятьсот одиннадцатого года в селе Забурунье 
Астраханского уезда Астраханской губернии. В июне 1941 года 
был призван рядовым солдатом в 733-й стрелковый полк 
136-й стрелковой дивизии (первое формирование). 

До августа 1942 года воевал на Южном фронте. Далее в ав-
гус те 1942 года его перевели в 276-й артиллерийский полк в 
под чинение 135-й стрелковой дивизии, где он служил до со-
рок четвертого года. В марте 1943 года принимал участие 
в Ржев ско-Вяземской операции. В октябре того же года ди ви-
зия была включена в состав Первого Украинского фронта. Ос-
во бождал Украину, Беларусь. 

В тысяча девятьсот сорок четвертом году во время ос во-
бож дения Украины его контузило. Был отправлен в гос пи-
таль в город Горький (ныне Нижний Новгород). В августе ты-
ся ча девятьсот сорок четвертого года из-за серьезных ра не-
ний был демобилизован. Удостоен медали «За победу над 
Гер манией». После войны дедушка вернулся домой, к жене. 
Ро дился мой папа и остальные дети. Я очень горжусь своим 
де душкой. 

Такие истории есть в каждой семье. У всех все скла ды ва-
лось по-разному, но объединяет нас одно – эти люди отважно 
защищали свою Родину, несмотря на страх шли вперед. Мо ло-
дежь становилась взрослой не по годам. Они сражались за не-
за висимость Родины, за наше счастье. Поколение, к которому 
при надлежу я, знает о войне, к сожалению, уже не из уст 
участ ников и очевидцев, они не дожили до наших дней, а по 
рас сказам их детей, фильмам, книгам. Но знать о войне надо! 
Хо телось бы, чтобы о подвигах наших предков никогда не за-
бы вали. Мы должны помнить об этой страшной войне, о ее 
т яжелейших, трагических последствиях, чтобы не допустить 
на земле новых войн.
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Нет никаких сомнений, что война – это величайшая 
катастрофа, которая может постигнуть человека. Она несет 
с со бой смерть и разрушение, голод, нищету и разорение. 
Стоит только подумать о том хаосе, который наступил во 
многих странах мира не так уж много лет назад (ведь 75 лет 
для истории – это небольшая цифра), чтобы примерно 
оценить разрушительные последствия войны. Великая 
Отечественная война не оказалась исключением. Особенная 
ее трагедия, на мой взгляд, заключается в глобальности, 
поскольку она ох ва тила практически весь мир. 

9 мая 1945 года – это дата, которая имеет особое значение 
для каждого из нас. В этот день из года в год люди в самых 
разных странах празднуют День Победы. Это замечательный 
праздник, который очередной раз напоминает молодежи 
о зна чимости мира во всем мире. Для участников Великой 
Отечественной войны это праздник, действительно, «со сле-
зами на глазах». 

Статистика говорит о том, что на сегодняшний день в Рес-
пуб лике Казахстан осталось 1016 ветеранов Великой Оте-
чест венной войны. На самом деле это очень маленькая цифра. 
С каждым годом становится все меньше людей, отчаянно сра-
жав шихся за сегодняшнюю возможность просыпаться не под 
зву ки боя, а под благозвучное пение птиц.

Наша задача, на мой взгляд, состоит в том, чтобы сох ра-
нить память о поистине великих подвигах, совершенных не 
толь ко на поле боя, но и в сердце каждого, решившего отдать 
свой долг Родине.

К сожалению, среди моих родственников и знакомых не 
ос талось в живых людей, которые сражались за сегодняшнее 
мир ное небо. Однако в моей памяти сохранилась история 
о ве теране Великой Отечественной войны из моего родного 
го ро да металлургов, Темиртау. 

Илья Кубанкин родился 20 июля 1916 года. Он рос обыч-
ным мальчишкой, который окончил 5 классов и жил в школе-
ин тернате. Но в 1941 году все изменилось. 25-летним юно-
шей, с полным осознанием важности своего поступка, он 
ушел на фронт добровольцем. Дома молодого солдата обе-
ща ли ждать любящая жена и маленький сын, которому на 
дан ный момент 81 год. 

Отважный Илья Кубанкин начал свое сражение за Родину 
с Донбасса, далее прошел Ростов, весь Кавказ, до Туапсе. 

Первое боевое ранение Илья Кубанкин получил под Но во-
рос сийском, когда был на задании по уничтожению штаба 
немцев. Его группа попала в засаду, а сам Илья был ранен. 
Но не смотря ни на что, штаб все-таки удалось уничтожить. 

Через полтора месяца Илья Кубанкин, собравшись с си-
ла ми, вновь мог защищать Родину. Но в 1943 году получил 
еще одно серьезное ранение под станцией Крымской при на-
ступ лении. По воспоминаниям дочери Ильи Кубанкина, отцу 
поч ти оторвало руку, не было несколько сантиметров кости. 

Во время войны, если ранение было серьезным, то ко неч-
ность старались убирать, поскольку многочисленные опе ра-
ции отнимали время у хирурга, которое было на вес золота 
в си туации постоянного боя. Но Илья Кубанкин уговорил 
врача со хранить ему руку.

Смелость, которой обладал Илья Кубанкин, придавала ему 
сил. Несмотря на серьезные последствия своего ранения, не 
ведавший трусости солдат вновь оказывался в рядах бойцов. 

Но, к сожалению, после последнего тяжелейшего ранения 
Илья Кубанкин, проведя в госпиталях около 9 месяцев, 
боль ше не смог вернуться к своим боевым товарищам. Доб-
лест ного солдата отправили домой. 

К большому сожалению, Илья вернулся домой, к семье, ин-
ва лидом второй группы. Многочисленные ранения, по лу чен-
ные на фронте, сказались на здоровье. Именно по этой при-
чи не бывший солдат не мог полноценно работать. К тому же 
в его лопатке навсегда остался осколок, который можно было 
нащупать рукой. 

После войны Илья Кубанкин вместе с семьей жил на Ку-
ба ни. Но в 1950 году его семья переехала в Казахстан. Илью 
Ку банкина отправили работать на лесоповал, но здоровье не 
поз воляло полноценно выполнять требования руководства. 
Тог да семья решила вернуться назад.

Но в 1960 году Кубанкины вновь вернулись в Казахстан. 
Их старший сын Владимир приехал в Темиртау по ком со моль-
ской путевке на стройку знаменитого в Казахстане метал лур-
ги ческого комбината, на котором в молодости трудился 
и наш Елбасы. 

Свою трудовую карьеру Илья Кубанкин завершил в долж-
нос ти поливальщика деревьев на предприятии «Лесодоз» 

в го роде Темиртау. 
В 2017 году отважному Илье Кубанкину, 

уже к 25 годам об ладавшим невообразимой 
смелостью и благородным серд цем, ис пол-
нил ся 101 год. К сожалению, сейчас его уже 
нет с на ми. Но бесконечное уважение бла го-
дар ных потомков будет жить всегда. 

Эта лишь одна из страниц Великой Оте-
чест венной войны, забравшей миллионы 
жиз ней. Но даже ее достаточно, чтобы по-
нять значимость всех подвигов, со вер шен-
ных во имя мира и биения сердец нас, се год-
няш них, не знающих страха умереть от вра-
жес ких пуль.

Илья Кубанкин с правнуками в день празднования своей 101й годовщины  
со дня рождения. Темиртау, 20 июля 2017 года
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Илья Кубанкин в свой столетний юбилей.
Фото: http://etemirtau.kz


