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75 лет прошло с ужасного горя всего человечества. Именно тогда, 75 лет 
назад погибли миллионы людей. Боль и утрата, которую нельзя пере

честь. И вот, сегодня мы живём под мирным небо и радуемся размерен
ной жизни, а главное свободе, которая было отвоёвана нашими дедами. 
Но знаем ли, что либо о прошлом, что было во времена Великой Отече
ственной войны? Знаем ли мы даты и события тех времён? Когда была 

Московская битва? Сколько длилась оборона Сталинграда? Какой пере
ломный момент был в Курской битве? Вы скажете, слишком много во

просов и всё это повторяется, но раз уж всё повторяется, так ответьте на 
эти вопросы сразу, без промедления. Мы должны знать об этих событиях 

в любое время, поскольку это малая часть того, что мы можем, именно 
так мы отдаём честь и уважение погибшим...

Наиболее знаменитое и в то же вре
мя самое мрачное сражение -  битва за 
Сталинград. Защита Сталинграда про
должалась около 200 дней. Схватка на
чалась 17 июля 1942 года и подошла к 
концу только 2 февраля 1943 г. В этот 
период времени Советская армия поте
ряла 1 млн жизней, со стороны фаши
стской армии погибло 1,5 млн человек. 
Германское верховное управление, под
готавливая операции на лето и осень 
1942 г., ориентировалось подписанной
А. Гитлером 5 апреля 1942 г. директи
вой № 41, в которой разъясненные во- 
енно-политические задачи, очевидно, 
были продолжением идей плана «Барба
росса». Важнейшими обстоятельствами 
фатального разгрома СССР, по мнению 
лидеров вермахта, считалось овладение 
Кавказа с его богатыми месторождени
ями нефти, плодовитых аграрных обла
стей Дона, Кубани, Северного Кавказа и 
Нижнего Поволжья, а также овладение 
водной магистрали — р. Волги.

Первая стадия операции началась 17 
июля 1942 г. в большом перевале Дона 
боевым контактом частей 62-й армии 
с фронтовыми отрядами немецких во
йск. Начались ожесточенные баталии. 
Неприятелю пришлось развернуть пять 
дивизий из четырнадцати и затратить 
шесть дней, для чтобы приблизиться 
к основной полосе защиты войск Ста
линградского фронта.

Но всё же под напором превышающих

сил противника советская армия была 
вынуждена отступать на другие, недо
статочно оснащенные или даже вовсе 
неоснащенные рубежи. Но и в этих об
стоятельствах солдаты красной армии 
наносили агрессору большие потери. 
К концу июля ситуация на сталинград
ском фланге всё ещё оставалась критич
ной. Фашистские войска завладели оба 
фланга 62-й армии, подошли к Дону в 
районе Нижне-Чирской, где обороня
лась 64-я армия, и намеревались про
рваться к Сталинграду с юго-запада.

Вследствие расширения полосы обо
роны (около 700 км) поручением Ставки 
ВГК Сталинградский фронт, которым с 
23 июля руководил генерал-лейтенант
В.Н. Гордов, 5 августа был разделен на 
Сталинградский и Юго-Восточный 
фронты. С целью создания более тес
ного контакта между войсками обоих 
фронтов с 9 августа управление оборо
ной

Сталинграда было сосредоточено в 
одних руках, в связи с чем Сталинград
ский фронт был подчинен командую
щему войсками Юго-Восточного фрон
та генерал-полковнику А.И. Еременко.

30 июля немецким командным соста
вом был принят вердикт повернуть 4-ю 
танковую армию с кавказского марш
рута на сталинградское. Таким образом 
на сталинградском фронте функциони
ровали уже две армии: 6-я — с запада и 
4-я танковая — с юго-запада. 5 августа

авангардные соединения 4-й танковой 
армии вышли к внешнему Сталинград
скому обводу. Пробы противника сразу 
пробиться через этот рубеж были отра
жены хорошо продуманными контра
таками соединений 64-й и 57-й армий.

Несмотря на настойчивый отпор со
ветских войск, 23 августа у врага полу
чилось проломать оборону 62-й армии, 
приблизится к среднему обводу города, 
а передовыми отрядами немецкого 14- 
го танкового корпуса двинуться к Волге 
севернее Сталинграда недалеко от Ер- 
зовки. Вмести с этим немцы отправили 
на город эскадрилью бомбардировщи
ков — за одни сутки было совершено 
более 2 тыс. самолето-вылетов. Воздуш
ные атаки за всю войну не достигали та
кой силы. Гигантский город протяжен
ностью в 50 км был объят пламенем.

23 августа город перевоплотился в ад. 
Кружащие и устрашающие бомбарди
ровщики люфтваффе под конвоем ис
требителей справились с противобор
ством советских самолетов, ослабили 
зенитную артиллерию. Они разрушали 
не только военные, но и жилые квар
талы; в огненном урагане, возникшем 
после попаданий в громадные резерву
ары с нефтепродуктами на побережье 
Волги и на территории заводов, были 
убиты около 70 000 мирных людей, 
еще 142 000 получили ранения. В этот 
же период передовые части нацистов 
направилась на узком участке к Волге,
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авиация нейтрализовала причалы, что 
осложнило эвакуацию. Несмотря на это 
к октябрю удалось эвакуировать около 
300 ООО человек, но по разным оценкам 
185 000-200 000 не уехали из разрушен
ного города и предместий. Масштаб
ные бомбардировки Сталинграда про
должались вплоть до 27 августа, город, 
входивший в число самых благоустро
енных предвоенного СССР перево
плотился в руины, его экономика была 
подорвана, организованное снабжение 
выживших жителей в течение недели 
остановилось, люди оказались предо
ставлены сами себе.

Немецкие эшелоны, протаранивши- 
еся к Волге, в тот же час оказались под 
натиском контрударов. Советские ди
визии и танковые части пытались на
ладить контакт северной группировки 
фронта с войсками, защищавшими го
род. Пропорция безвозвратных потерь 
в результате контрударов было чудо
вищным для Красной Армии (1:15). 
Однако без этих штурмов и транспор
тировки войск с Донского фронта на 
Сталинградский заступникам города на 
Волге вряд ли получилось бы сохранить 
небольшие участки развалин и вос
препятствовать полному захвату раз
рушенных кварталов противником (А.

Исаев. Неизвестный Сталинград). Мно
гократные попытки напасть 6-й и 4-й 
танковой немецких дивизий и контру
дары советских батальонов свели бои в 
Сталинграде и его округах с «позици
онным тупиком» первой мировой, ког
да защита оказывалась мощнее атаки. 
К 13 октября, преддверию еще одного 
штурма, немецкие полки, за редким ис
ключением, были перетомлены. В 14-й 
танковой дивизии имелось всего 50 
танков, в 24-й -  33, а к 19 октября -  15 и 
29 соответствующе. Решительность на
цистов ударялось об несгибаемое упор
ство и яростное, на грани самопожерт
вования, противостояние советских 
солдат. Это самочувствие озлобления 
ярко проиллюстрировано советскими 
и немецкими литераторами: Виктором 
Некрасовым, Константином Симоно
вым, Василием Гроссманом и Генрихом 
Бёллем. Изменить положение могли 
только новые идеи. Их у немецкого ру
ководства не было: оно рассчитывало 
добить советские войска в Сталинграде 
и сохранить отобранные позиции.

11 ноября Паулюс осуществил за
ключительную попытку овладеть Ста
линградом, развернув наступление на 
территории завода «Баррикады». Че
рез пару метров атака застопорилась.

Ответная атака Красной армии под 
Сталинградом началась рано утром 19 
ноября 1942 г. Войска Юго-Западного 
(генерала Н.Ватутина), Донского (гене
рала КРокоссовского), а затем и Ста
линградского (генерала А.Еременко) 
фронтов, пробив оборону неприятеля, 
ринулись по сходящимся траекториям 
на Калач, находящийся в тылу врага. К 
25 января немцы были затискнуты на 
крошечном участке территории в ста
линградских руинах. За две с неболь
шим недели противник потерял более 
100 тыс. человек, остался без последних 
аэродромов, но по приказу Берлина 
продолжал упорно оказывать сопро
тивление. 2 февраля сдались послед
ние сталинградские группировки. В 
советском плену оказалось 24 генерала 
с остатками своих войск (91 тыс.). 140 
тыс.солдат и офицеров вермахта было 
захоронено на поле боя. Безвозвратные 
потери Красной армии в Сталинград
ской наступательной операции соста
вили 155 тыс. человек.

Война -  это трагедия, которую нель
зя забывать . М.Ю. Лермонтов говорил 
«Народ, не знающий своего прошлого, 
не имеет будущего», так не будем же 
забывать историю прошлого, историю 
нации, историю прошлого.
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Горжусь своим отцом, вставшим на защиту Родины, прошагавшим 
рядовым солдатом в составе Первого Белорусского фронта, с тяжелыми 

боями дошедшим до Берлина и с победой вернувшимся домой.

Горжусь своим отцом, вставшим 
на защиту Родины, прошагавшим 
рядовым солдатом в составе Пер
вого Белорусского фронта, с тяже
лыми боями дошедшим до Берли
на и с победой вернувшимся домой.

Сегодня трудно представить нашу 
судьбу в случае победы фашист
ской Германии, имевшей значи
тельное военно- экономическое 
превосходство за счет ресурсов окку
пированных стран Западной Европы.

По признанию наших противников 
своей победой СССР обязан глав
ным образом высокому моральному 
духу армии и народа, основанному на 
приверженности свободе и независи
мости, неиссякаемой жажде жизни.

Нынешнее поколение, знающее о 
той страшной войне по книгам и ки
нофильмам, порой не всегда объек
тивно ее освещаемых, должно знать и 
обязано помнить, что своей жизнью, 
свободой и достижениями обязано 
Великой Победе наших дедов и отцов. 
Невозможно забыть какой страшной 
ценой досталась нам эта мирная жизнь.

Сегодняшняя конференция «Жи
вая память поколений» являет
ся выражением безграничной бла
годарности мужеству и героизму 
ветеранов войны и тружеников тыла.

Молодое поколение должно помнить, 
что уважительное отношение к своей 
истории, ее традициям, защитникам 
Отечества во все времена считалось

признаком цивилизованного общества.
Неоценим вклад костанайцев в по

беду над фашистской Германией.
На защиту Отечества встали бо

лее 73 тысяч ее жителей, в числе ко
торых был мой отец. Каждый тре
тий положил на алтарь свободы 
свою жизнь, более 16 тысяч считаются 
без вести пропавшими, около 3-х тысяч 
умерли от ран, полученных на войне.

Как и многие фронтовики отец, что 
касалось войны, был не многосло
вен. Видимо, вспоминая войну, раны, 
смерть однополчан, будоражить душу 
ему не хотелось. Однако по скудным 
его воспоминаниям, особенно в Дни 
Победы, я сохранил в своей памя
ти отдельные наиболее яркие собы
тия, участником которых был отец.

Но больше всего запомнились впе
чатляющие истории, связанные с воз
вращением отца, поскольку к этому вре
мени мне было около девяти лет.

Помню как сейчас, на дворе стоя
ла глубокая осень победного сорок 
пятого. В школе полным ходом шли 
занятия. Мне тоже полагалось, по воз
расту, сидеть за партой, но в тот год 
пришлось остаться дома. У нас на тро
их братьев имелось одни ношеные- пе
реношенные, неоднократно подшитые 
валенки, а босиком мать не пустила.

В тот день с утра было прохладно, 
но к обеду распогодилось, и я выбе
жал на улицу, радуясь яркому солнцу 
и неожиданному теплу припозднив

шегося бабьего лета. Вдруг слышу, 
ребята зовут: «Тулебай, твой отец с 
войны вернулся! Беги быстрее, мать 
зовет!» Я застыл, как вкопанный: а что, 
если разыгрывают? Но тут же вспом
нил, что такими вещами в деревне в 
те годы никто, даже дети не балова
ли, и что есть духу помчался домой.

Отец уходил на фронт в самое тя
желое время Великой Отечественной 
войны -осенью сорок первого года. 
Что я помню о том дне? Призывал
ся он Урицким (ныне Сарыкольским) 
райвоенкоматом. На сборочный пункт 
отправлялся рано утром, когда мы, 
ребятишки, еще спали. Сквозь дре
моту я видел, что в доме полно лю
дей, но никто из них не шутил и не 
смеялся. Все были необычно серьез
ными, но и слез что-то не припомню.

И еще помню, как отец перед ухо
дом подошел к нам, спящим, но бу
дить не стал, а внимательно, словно 
запоминая, посмотрел на всех и осто
рожно прикоснулся к каждому из 
нас. Быть может, он хотел передать 
нам часть своей мужской силы, чтобы 
мы помогали матери, остававшейся с 
тремя ребятишками на руках, среди 
которых мне, самому старшему, было 
в ту пору всего пять лет. А может, нао
борот, он хотел унести с собой туда, на 
далекую и страшную войну, частичку 
своей семьи, о которой бы ему напо
минало тепло его маленьких, безмя
тежно спящих сыновей?Не знаю, что
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он думал тогда, но осторожное и ла
сковое прикосновение отцовской руки 
в то ранее утро я помню по сей день.

Всю войну нас связывали с ним ред
кие солдатские письма - треугольники 
да память, которую постоянно поддер
живала в нас об отце наша мать Аксулу.

И вот спустя долгих четы
ре года он вернулся. В доме я 
увидел счастливые глаза матери и вы
сокого, стройного мужчину. Он был 
в солдатской гимнастерке, подпоя
санной настоящим ремнем, погонах 
и в пилотке с красной звездочкой. 
Это был мой отец, с возвращением 
которого семья обрела уверенность, 
а наша мать - огромное облегчение.

Все четыре года на ее женских 
плечах лежала непомерная тяжесть.

Во дворе мы держали корову, овец, 
другую живность. Ухаживали за при
усадебным огородом. Мать, работая в 
колхозе, пользовалась большим уваже
нием, и в доме было что поесть. Сло
вом, в войну мы, благодаря старатель
ной матери, не голодали, а вот с обувью 
и одеждой пообносились, но тут как 
раз к нашему счастью вернулся отец.

Он не стал засиживаться дома, а 
сразу пошел в контору и попросил 
дать ему работу. Там его хорошо пом
нили, а потому были рады приходу 
фронтовика. До войны отец трудил
ся почтальоном. На закрепленной за 
ним лошади с телегой он несколько 
раз в неделю привозил из райцентра в 
село Севастополь, где мы жили, почту.

А на этот раз ему доверили по тем 
временам очень ответственное дело: 
обеспечивать колхоз и сельчан го
рюче-смазочными материалами За
крепленную за ним оборудованную 
специальными емкостями телегу, за
пряженную двумя лошадями, в селе, 
шутя, называли “бензовозом. И не 
было ни одного случая, чтобы по 
его вине в домах односельчан, где 
не было в то время электричества, 
погасли бы керосиновые лампы, 
а в производственных помещени
ях фонари “летучая мышь” и чтобы 
в поле заглох трактор или комбайн.

С началом освоения целины на 
селе появилось много новой мощ
ной и разнообразной техники. К 
тому времени отец уже оставил свой 
“бензовоз” и вскоре ушел, как тог

да говорили, на заслуженный отдых. 
Кстати, за добросовестный труд отец 
неоднократно поощрялся премия
ми, грамотами, благодарностями.

О войне, как и многие фронтовики, 
говорил мало и неохотно. Однако из его 
скупых рассказов я понял, что войну на
чал и закончил рядовым Первого Бело
русского фронта. Длинными и тяжкими 
дорогами войны прошагал Нуртазенов 
Кали сначала полстраны на запад, а 
потом на восток. Освобождал Бело
руссию, Польшу и дошел до Берлина.

По боевым наградам и благодар
ственным письмам Верховного Глав
нокомандующего, Командующего 
Первым Белорусским фронтом и дру
гих командиров я понял, что и на во
йне отец честно и добросовестно нес 
солдатскую службу: ходил в атаку с 
винтовкой наперевес, стоял в обо
роне, отбивал атаки противника, 
порой сутками не выпуская трехли
нейку из рук. Что такое бомбежка и 
артобстрел, тоже знал не понаслышке.

Взрывы авиабомб, мин и снаря
дов неоднократно засыпали его 
землей, но их осколки, как и пули, 
к счастью миновали его, как заго
воренного. И он остался жив и не
вредим, хотя могло быть всякое...

Недавно я вновь перелистал “Вос
поминания и размышления” прослав
ленного полководца Великой Отече
ственной войны, четырежды Героя 
Советского Союза, маршала Г.К. Жу
кова. Неожиданно для себя в неко
торых местах прочитал о событиях, 
непосредственным участником ко
торых,оказывается, был и мой отец. 
Так, говоря о битве за Варшаву, Геор
гий Константинович отмечает, что 
основную роль в ее освобождении

сыграли войска Первого Бе
лорусского фронта, которы
ми в то время он командовал.

За активное участие в освобожде
нии столицы Польши мой отец по
лучил благодарственное письмо Вер
ховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина“3а прорыв обороны немцев 
на реке Висла южнее Варшавы” и на
гражден медалью “За взятие Варшавы”.

За участие в военной операции по 
взятию Берлина был отмечен еще од
ним благодарственным письмом Вер
ховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина “За прорыв обороны немцев 
на реке Одер и наступление на город 
Берлин” и второй боевой медалью 
“За взятие Берлина”.В семейном архи
ве хранятся так же благодарственные 
письма маршала Г.К. Жукова, члена 
Военного совета Первого Белорусского 
фронта К.Ф. Телегина и других коман
диров отца. Награжден он был и меда
лью “За Победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941- 1945гг.”

Таким был боевой путь рядового 
солдата, ветерана Великой Отечествен
ной войны, моего отца Нуртазенова 
Кали.

...Прошли годы, минули десятиле
тия, в этом году отмечаем 75-летие Ве
ликой Победы, но меня всегда поражала 
в отце его тяга к знаниям и внутренний 
педагогический такт, я бы даже сказал, 
врожденная интеллигентность, кото
рыми он обладал. К примеру, письмом 
и счетом он овладел самостоятельно. Не 
помню ни одного случая, чтобы на нас 
хотя бы накричал, хотя поводов было 
предостаточно. Однако его слово было 
для нас законом. По-другому и быть не 
могло. С детства и на протяжении всей 
нашей жизни мы знали его как боль
шого труженика, дорожившего своим 
честным именем. Он был любящим и 
заботливым отцом, делающим вместе 
с матерью все, чтобы их сыновья полу
чили достойное образование, стали на
стоящими гражданами своей страны.

В заключение хочу сказать, что 
путь к Победе был долгим и нелег
ким, но наши деды и отцы выдер
жали, одолели ценою своей жизни и 
здоровья во имя нынешних и гря
дущих поколений. За это им от 
нас, благодарных потомков, низ
кий поклон и вечная память.
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Найдите Самсона!

Ж и ляева  В.В., 
начальник отдела 

по работе со студентами 
Когда началась война, моей маме 

было всего 4 года. Но она запомнила, 
как их семья провожала отца на фронт.

Стояли теплые осенние дни. Муж
чин села до сельсовета провожали 
семьи. Самсона (маминого отца) про
вожала вся семья -  жена и теща, три до
чери и сын. Отец взял самую младшую 
дочку Александру на руки (мою маму) 
и посадил на плечи. Около сельсовета 
продавали большие красные яблоки. 
Отец купил яблок и насыпал девочке 
в подол платья. А потом мужчин поса
дили на большие подводы, и они тро
нулись. Женщины и старики махали 
вслед, а дети гурьбою бежали за ними. 
Побежала и маленькая Саша. Она не 
успевала за всеми ребятишками. Ябло
ки падали, и она не знала: то ли бежать, 
то ли собирать яблоки. Сашенька рас
плакалась...

После ухода мужчин на фронт на
ступили тяжелые дни. Все хозяйство 
легло на женщин и стариков. Не было 
в селе семьи, которая бы не голода
ла. Чтобы как-то выжить, ели лебеду, 
липу, ягоду, грибы. Весной, после по
ловодья, собирали оставшуюся гнилую 
картошку и делали из нее лепешки. Зи
мой было сложнее. Однажды голодная 
Саша в слезах, падая на пол, просила 
еды. Но матери нечем было накормить 
маленькую дочку. Девочка умирала. Ей 
постелили половик на полу у печки... 
Кто-то из односельчан сжалился и при
нес кружку молока и маленький кусо
чек хлеба, которые спасли ей жизнь.

Десятилетний брат Петя был един
ственным мужчиной в семье. И ему 
приходилось не только зарабатывать 
на хлеб (он работал пастухом), но и вы
полнять мужскую работу -  крыть кры

шу, готовить дрова.
В один из дней слепым с фронта 

вернулся односельчанин. Чтобы как-то 
прожить, устроился работать пастухом. 
Ходил он в гимнастерке, завешанной 
орденами, и обязательно с гармонью. 
Он пас коров под музыку! И удивитель
ное дело -  коровы его слушались, они 
шли на звук гармони. Только вот запил 
он горькую и решил гармонь продать. 
А тут и покупатель нашелся -  Петя, 
который мечтал научиться музыке. 
Тяжело было матери выкроить копей
ку (семья-то большая), но мечта брата 
сбылась, как-никак крышу в доме по
крыл мальчишка. Слух был хороший, 
и парень быстро научился играть на 
гармони. А потом все село собиралось 
у их дома вечерами - обменяться ново
стями, почитать письма с фронта и по
слушать гармонь.

Как-то раз друг отца прислал сво
ей жене письмо, в котором писал, что 
вместе с Самсоном они попали в плен, 
бежали, обморозили ноги, потом - го- 
спиталь...Потом они попали в госпи
таль. Мать все хотела навестить мужа, 
но где взять денег и на кого оставить 
детей? А больше сведений не было...

Летом 1945 года в село стали воз
вращаться солдаты. Уезжали вместе 
под гармонь, а возвращались пооди
ночке.

Дом стоял на самом высоком ме
сте в селе. Старая бабушка, сидя у окна, 
слепо вглядывалась вдаль. Увидев на 
горизонте фигуру в гимнастерке, она 
кричала: «Сашенька, смотри, солдат 
идет! Не Самсон ли?». И детвора, лег
кая на подъем, летела навстречу...

Дети первыми приносили в село 
весть о возвращении фронтовиков:

«Дядя Егорка пришел!» или «Дядя Саня 
вернулся!». Приходили солдаты калека
ми: кто без руки, кто на костылях. Ребя
тишкам нравилось встречать односель
чан, потому что знали, что в вещмешке 
у солдата есть для них гостинец -  кусо
чек сахара. Каждому встречающему до
ставался маленький сладкий осколочек
-  лакомство для изголодавшихся детей. 
Бабы окружали солдата, начинали об
нимать, целовать, расспрашивать: «А 
моего не видел?», «А про моего что-ни
будь слышал?». Всем хотелось верить, 
что живы родные.

В 1945 пришло извещение, что Во
лынкин Самсон Ильич пропал без ве
сти. Мать, выбежав на улицу, заплака
ла, запричитала: «Дети! Бабы! Самсона 
больше нет...Как же я теперь без него 
жить буду?!».

После войны больная мать часто 
вспоминала мужа и просила родствен
ников: «Найдите Самсонку!», «А мо
жет, Самсон все-таки жив?». Запали в 
душу Саше слова матери.

Прошли годы... Младшая дочь 
Александра и внуки Самсона начали 
поиск сведений в архивах, госпиталях, 
военкоматах, на сайтах. Шаг за шагом, 
день за днем собирали мы по крупицам 
информацию о деде.

Архивная справка из Городищен- 
ского районного военкомата:

Волынкин Самсон Ильич, 1907 года 
рождения, место рождение с. Трески- 
но, призван Городищенским военко
матом Пензенской области 29 сентября
1941 года, направлен к командиру 47 
стрелкового полка г.Балашова команда 
1140. Пропал без вести 340 стрелковая 
дивизия начала формирование 26 ав
густа 1941 года в г.Балашов Саратов-
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ской области на базе 47-го запасного 
стрелкового полка на основании поста
новления ГКО СССР, директивы НКО 
и приказа Военного Совета Приволж
ского округа в большей части из уро
женцев Пензенской области. Разгружа
лась под Тулой на станциях Похомово 
и Лаптево. С 26 ноября 1941 года встала 
на оборону Лаптевского боевого участ
ка. Со 2 декабря приступила к боям се
вернее Тулы.

Мартиросян Саркис Соломонович, 
полковник, генерал-майор командо
вал дивизией, 1140 стрелковым пол
ком командовал старший лейтенант, 
Малышев Федор Николаевич. С конца 
сентября началась боевая подготовка с 
личным составом дивизии. Подготовка 
частей началась почти без материаль
ной части. На дивизию имелось 60 вин
товок, 2 станковых пулемета, 5 ручных 
пулеметов, 3 неисправных телефонных 
аппаратов, 1,5 км сращенного из ку
сков телефонного провода и 2 орудия. 
В октябре дивизия была переброшена в
г.Канаш Чувашской АССР, вошла в со
став 26 Армии, где проходила военную 
подготовку и в конце ноября получила 
вооружение и зимнее обмундирование.

Выдвижение танковых групп про
тивника севернее и южнее Москвы вы
звало настоятельную необходимость в 
срочном сосредоточении крупных сил 
на этих направлениях.

С конца ноября немецкие части 
силой свыше трех полков перешли 
в наступление с целью окружения г.Ту- 
лы. Командующим армией было отда
на директива о сосредоточении 340 сд 
в районе Воскресенска и недопущении 
выдвижения противника в районе Ко
ломны.

2 декабря противник переходит в 
наступление. Шоссе Москва-Тула ока
залось под угрозой перехвата. Коман
дующий западным фронтом Г.К.Жуков 
поставил перед командующим армией 
задачу по уничтожению противника, 
340 сд нанести удар в направлении Руд- 
нево, организовать круговую оборону и 
вести разведку.

Первые потери личного состава ди
визии начинаются 2 декабря 1941 года. 
Несколько человек убиты, один покон
чил жизнь самоубийством, более 30 
человек пропали без вести. По сводкам

штаба 4 декабря часть подразделений 
1140-го стрелкового полка попала под 
удар авиации и понесла потери, прио
становив наступление. В течение дня 
дивизия потеряла убитыми 88 человек, 
без вести пропали 334 человека, многие 
были ранены, обморожены, попали в 
плен. За плохое управление отстранен 
от должности и заменен командир пол
ка.

Первые 3 дня боев показали недо 
статочное обучение, вооружение и об 
мундирование солдат, отсутствие горю
чего для техники, непрофессиональное 
командование. В результате чего один 
из полков армии в первые дни потерял 
30% личного состава.

Архивная справка из архива воен
но-медицинских документов Мини
стерства обороны РФ

Стрелок 1140 сп 340 сд красно арме 
ец Волынкин Самсон Ильич, 1907 года 
рождения, по поводу отморожения II 
степени 1-2 пальцев правой стопы и 
отморожения I степени обоих стоп с 28 
декабря 1941 года находился на излече
нии в ЭГ 3459 (г.Шумерля Чувашской 
АССР), из которого выбыл в 24 марта
1942 года в запасный полк.

По поводу зажившего отмороже
ния II степени пальцев правой стопы 
20 марта 1942 года Военно-врачебной 
комиссией признан годным к строевой 
службе.

Из анамнеза: Получил отмороже
ние 03.12.1941 года, врачебная помощь 
сразу не была оказана, больной был в

плену.
Дальнейший боевой путь Самсона с

1942 по 1944 год пока прерывается, ин
формацию об этих событиях нам еще 
предстоит найти.
Книга памяти Пензенской области:

Волынкин Семён Ильич, 1907 года 
рождения, место рождения с.Трески- 
но, сержант. 27 июня 1944 года умер от 
ран, место захоронения Беларусь Го
мельская область, Рогачевский район,
д.ГЦибрин.

В одних документах Самсон, в дру
гих Семён. Имена разные, а совпа
дений оказалось много (год и место 
рождения, дата призыва, сведения о 
родственниках). На тот момент в селе 
был один Самсон и ни одного Семёна 
такого возраста. К тому же в сведениях 
о родственниках Анна Ивановна, жена, 
значилась и у Самсона, и у Семёна. 
Преднамеренная или случайная ошиб
ка произошла в имени, остается только 
догадываться...

Из письма военного комиссара Ро- 
гачевского РВК

Останки погибших воинов из брат
ской могилы д.ГЦибрин были переза
хоронены в братскую могилу д.Старое 
Село Рогачевского района Гомельской 
области.

Из письма председателя Старосель
ского сельисполкома Леоненко В.Л.

Ваш отец (дед) Волынкин Самсон 
Ильич перезахоронен в с. Старое Село 
на территории школы, которая осу
ществляет уход за захоронением.
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Имя Вашего отца (деда) будет за

несено на мемориальную доску 9 мая 
2007 года. В этот день будут прово
диться праздничные мероприятия, по
священные Дню Победы. Будем рады, 
если Вы примите в них участие. И вот 
наша семья (мама, сестра и я) в Белору- 
си. Мы видим места боевых событий - 
развилку реки Друть и Днепра, окопы, 
заросшие травой; мы идем по земле, 
пропитанной кровью советских солдат, 
отдавших свои жизни за уничтожение 
фашизма и за нашу жизнь; мы уча
ствуем в митинге у братской могилы 
во дворе школы и видим, как трепетно 
относятся жители села к ветеранам, к 
памяти погибших, к истории страны 
и народа; мы посещаем музеи, и нас 
встречают, как самых дорогих гостей.

Мы узнаем, что наш дед - участ
ник белорусской наступательной 
операции «Багратион» (с 23 июня по 
29 августа 1944 года). На Бобруйском 
направлении армия противника имела 
заблаговременно подготовленную 
оборону. Замысел Верховного главно
командующего заключался обороне и 
форсировании реки Друть, нанесении 
удара по противнику в районе Бобруй
ска (севернее Рогачева и южнее Пари- 
ча) и освобождении Белоруссии.

Операцию начали летчики-штур- 
мовики, затем в двухчасовой бой 
вступила артиллерия. По окончанию 
артподготовки стрелковые полки

перешли в атаку. Завязались тяжелые, 
кровопролитные бои, которые длились 
в течение двух дней. 26 июня были 
освобождены 11 населенных пунктов 
Рогачевского района. 27 июня в тече
ние дня дивизия форсировала две во
дные преграды, с боями продвинулась 
на 14 км, освобождая другие населен
ные пункты. В эти дни был смертельно 
ранен Самсон.

В результате Белорусской наступа
тельной операции «Багратион» было 
окончательно завершено освобожде
ние населенных пунктов Рогачевского 
района и полное освобождение Бело
руссии. Позже из поисковых систем 
«Мемориал», «Подвиг народа» и «Па
мять народа» мы узнаем, что Самсон 
в звании сержанта был командиром 
пулеметного расчета, что награжден 
медалью «За боевые заслуги» 28 июня
1943 года (предположительно за Ржев- 
ско-Вяземскую операцию).

Из приказа по 1312 стрелковому 
полку 17 стрелковой дивизии о на
граждении личного состава.

От имени президиума верховного 
совета СССР награждаю медалью «За 
боевые заслуги»:

Наводчика НТР красноармейца 
Волынкина Семена Ильича, участника 
боевых операций Отечественной вой
ны с 17.11.1941 года. Во время мартов
ских боевых операций показал себя 
выдержанным, смелым и дисциплини

рованным воином. В выполнении при
казов точен и аккуратен. Лично сам из 
ружья ПТР вывел из строя пулемет
ный расчет противника и уничтожил 
5 фашистов. Своим примером увлекал 
других бойцов на боевые подвиги.
Ранен 22 марта 1943 года.

Командир полка Плеходаков 
Начальник штаба -  Корнеев 
За годы поиска мы многое узнали 

о своем деде. Но, к сожалению, мы 
не могли найти его портрет, считая, 
что он не сохранился. И вдруг 9 
Мая 2020 года фотографию Самсона 
мы обнаружили на странице сайта 
«Бессмертный полк». Настоящий 
подарок к 75-летию Победы!
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Развилка миною 
в жизнь

Вот и наступил 75-ый год Вели
кой Победы. Вторая мировая война 
была самой масштабной и самой кро
вопролитной в истории человечества. 
Для наших дедов и прадедов она стала 
Великой Отечественной. Ворвавшись в 
мирный быт большой страны, заставив 
людей жить по своим правилам, вой
на навсегда изменила и ход истории, и 
судьбы миллионов.

Это событие не может оставить 
равнодушным ни одного человека, ибо 
желающий войны вряд ли может быть 
назван человеком. Нет ни одной семьи 
в нашей стране, по которой бы не про
шла война своей тяжелой поступью, 
не отобрала отца, сына, мужа, брата, 
деда...

Победа -  самый большой и дей
ствительно настоящий гражданский 
праздник, когда совершенно опреде
ленно представляешь, что праздну
ешь: празднуешь жизнь, которая про
должается. Это праздник, говоря уже 
ставшим стандартным выражением, 
«со слезами на глазах» и с гордостью в 
сердце за свой народ.

За подвиги в войне, унесшей жизни 27 
миллионов граждан Советского Союза, 
около 500 казахстанцев были удостое
ны звания Героя Советского Союза, что 
является бесспорной гордостью для на
шего народа.

В Казахстане на фронт было мо

билизовано около 25% населения, что 
было значительно выше, чем в целом 
по стране. Причем многие казахстанцы 
попадали в самое пекло войны: в бит
ву под Москвой, под Сталинград и на 
Курскую дугу. Многие наши земляки 
участвовали в освобождении Европы 
и взятии Берлина. Активное участие 
казахстанцев в решающих сражениях, 
на мой взгляд, объясняется географи
ческой близостью к театрам военных 
действий (Москва, Сталинград), а так
же наличием в республике развитых 
железнодорожных сообщений.

Моей малой родиной является Фе 
доровский район, поэтому еще со 
школьных лет я была знакома с неко
торыми героями тех роковых времен. 
Среди них и мой земляк -  Нурпеисов 
Тулебай Нурпеисович.

Для подробного изучения биогра 
фии солдата мною была проведена бе
седа с его близкими людьми и родствен
никами. Выяснилось, что Нурпеисов 
Тулебай Нурпеисович родился в посел
ке Жыланды Кенеральского совхоза в 
1924 году. Его отец Нурпеис-хажи три 
раза совершил паломничество в Мекку, 
мать Рабига была добропорядочной на
божной женщиной. Она и после скоро
постижной смерти мужа в 30-ых годах 
продолжила читать намаз и в военное 
лихолетье ежедневно молилась о воз
вращении единственного их сына.

Тулебай, призванный в ряды Совет
ской Армии, воевал на Третьем Укра
инском Фронте. Он был единственным 
сыном в семье Нурпеисовых - местный 
заводила, весельчак, домбрист и поэт, 
человек слова, доброго нрава и чести.

Грянула Вторая мировая... Как 
много сломленных надежд, переворо
тов судеб, рано оборвавшихся жиз
ненных путей. Молодой солдат дошел 
до Европы в 1944 году, последнее его 
письмо было к матери из Румынии, его 
он писал в стихах: «Вот, мама, мы по
дошли к Румынии, когда вечер землю 
накрыл. С глубоким поклоном к тебе, 
родная, твой единственный сын...».

До ухода в армию Тулебай успел 
жениться по большой любви, и от этого 
чувство в далеком 1940 году в поселке 
Жыланды совхоза Кенерал родилась 
девочка. Ей было всего три дня, когда 
он ушел из дома навсегда. «Назови так, 
как ты хочешь!» -  сказал он юной жене 
Кульзаде, и она назвала дочь Гульжи
хан, что означает Цветок Мира. Она 
воспитывала дочку одна. Это были тя
желые годы.

Все женщины села ждали с фронта 
отцов, братье, мужей, сыновей. Пусть 
без руки, без ноги -  лишь бы вернулся, 
так говорили в то время, ведь война не 
щадила никого...

«Мне приснились большой и ма
ленький белые платки, и я выбрала
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маленький», -  сказала Кульзаде мать 
солдата, молившая о скорой встрече с 
единственным сыном. Сон оказался ве
щим -  на второй день пришло известие 
с фронта: «ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ!». 
Никто из семьи Нурпеисовых не хо
тел в это верить. Прежде чем куда-то 
зайти, он всегда думал, как выйти от
туда -  так знали и говорили о нем его 
близкие. Но Тулебай не вышел из поля 
боя, и один Всевышний знает, где и как 
сложил воин голову.

Боль подзабылась. Праздник стал 
больше обрядом, нежели скорбью по 
погибшим. Но кого коснулись годы 
испытаний и ожиданий, они помнят. 
Дети войны. Его дочь Гульжихан бе
режно хранит единственный портрет 
отца. Она привила к нему любовь и 
светлую память своим шести дочерям, 
внукам и даже правнукам! Нурпеи- 
сова Гульжихан Тулебаевна 1940 года 
рождения и ныне проживает в селе Фе- 
доровка в окружении любимых детей и

внуков. Каждый год 9 мая в их семье 
во дворе накрывается стол, собирают
ся родные, друзья, соседи, звучат пес
ни военных лет и снова вспыхивают 
воспоминания о событиях тех дале
ких суровых годов.

Спустя какое-то время родственни
ки писали в поисковые клубы г.Киев 
и г.Херсон с запросами о возможном 
его местонахождении и, согласно кни
ге Памяти, он захоронен в Ленинграде 
в братской могиле -  НЕИЗВЕСТНЫЙ, 
но мужественный и бесстрашный. 
Очень много было таких. Мир отвое
ван честно. Только нет уже тех солдат 
в живых...

Ушел Нурпеисов Тулебай Нурпеи 
сович из родного дома в 19 лет в да
леком 1940 году с развилки Федо- 
ровка-Кенерал, с развилки длиною в 
жизнь...

Великая Отечественная война яви
лась огромным испытанием для всех 
народов Советского Союза, в том чис

ле и для казахского народа. Выдающий
ся военачальник, герой войны Бауыр- 
жан Момышулы писал: «Война явилась 
переломным и поворотным пунктом и 
в истории казахского народа, оставив 
неизгладимый след в сердцах миллио
нов наших соотечественников». И до 
сих пор участие казахстанцев в Вели
кой Отечественной войне -  тема бла
городная и волнует не только их со
временников, но будет актуальной и в 
будущем.

Война унесла миллионы жизней 
советских людей, в том числе и около 
миллиона казахстанцев. Поэтому наш 
долг -  помнить об этом, не забывать, 
кем и какой ценой завоевана Победа, 
помнить всех кто умер от ран, кто не 
дожил до сегодняшних дней, боготво
рить тех ветеранов, кто сегодня встре
чает вместе с нами 75-ую годовщину 
Дня Победы, помогать им достойно 
жить.
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военных лет в

шъском сельском окруне
Моя статья посвящена людям, которые в раннем возрасте постигли 
все тяжести военных лет. Это дети, детство которых было потеряно 
навсегда. Дети, которые слишком быстро повзрослели. О их судьбе я 

узнала подробнее и изложила полученные факты в этой статье.

Все мое детство прошло в посел
ке Майколь, Костанайского района, и 
здесь я искала информацию о детях 
войны. В нашем селе есть люди, кото
рые в эти тяжелые для всех времена 
защищали нашу Родину от врагов и 
трудились в тылу. В разном возрасте 
майкольцы встретили и переживали 
войну. Самым младшим труженикам 
тыла было менее 10 лет.

Гущина Галина Васильевна в свои
12 лет работала в колхозе. Она вспо
минает: «Работать было тяжело, мно
го времени находились в поле, в лесу
- всё работали. Даже пить и умывать
ся порой приходилось из лужи. Ж и
лось очень трудно».

Никишина Мария Леонидовна 
помогала маме работать на ферме: 
носила воду, поила телят. Затем сама 
работала на полеводстве, а в свобод
ные от работы дни сторожила кол
хозный огород от галок, которые вы
рывали рассаду. В 43 стало жить ещё 
хуже: кушать было нечего, собирали 
лебеду и конский щавель и мама пек
ла лепёшки.

Рыжакова Тамара Алексеевна го
ворила о том, что начала работать с
13 лет. Работала с 8 часов утра до 8 
часов вечера. Продукты давали по 
талонам, хлеб давали 800 граммов на 
семью.

Кургузкина Александра Иванов
на закончила 4 класса, в годы вой
ны ей было 12 лет. Полола пшеницу, 
вручную вырывали сорняк, на быках 
боронили землю, были подпасками.

Корякова Аграфена Петровна с
12 лет работала в колхозе. Она вспо
минает о том, что жили очень плохо, 
не было хлеба, еда была в основном 
из травы, все время голодали. На ра
боте все уставали, потому что нужно 
было ухаживать за скотом, косить 
сено, возить дрова, воду. Все это де
лали дети и женщины.

Рассказ Недашковской Тамары 
Васильевны наполнен горечью и 
ужасом тех лет. Тамара Васильевна 
была узницей концлагеря. Родилась 
она 25 ноября 1926 года, проживала 
на Украине в Житомирской области. 
«... Мне было 15 лет. 22 июня 1941 
года ровно в 4 часа утра началась 
война. ... В то время я находилась 
не на своей Родине. При появлении 
фашистских войск началось нападе
ние на евреев. Приехав на «Родину 
Отцов», меня забрали в жестокий ла
герь. В Германию, с нашей маленькой 
деревни, было 8 наборов. Отправка 
длилась 7 суток, нас везли на товар
ном поезде с закрытыми вагонами. 
Привезя в знаменитый город Кёльн, 
меня закрыли в деревянный барак с 
железными решетками. Ночью была 
бомбёжка, во время которой беспо
щадные фашисты сжигали огромное 
количество домов. Двое -  трое суток 
нас продержали в этом городе, по
сле чего отправили в город Эссен, на 
мучительные 3 года...Вокруг лагеря 
была колючая проволока, а охраняли 
нас часовые с винтовками. Окончив 
всего 7 классов, мне приходилось

работать под руководством фашист
ских конвоев. Заходя каждое утро в 
бараки, нас поднимали со словами: 
«Entstehen schneller, scheller!» («Вста
вайте! Быстро, быстро!»)...»

Со слов дочери Тамары Васильев
ны была передана вся жестокость 
прошедшей войны: «Это были насто
ящие фашисты, которые не щадили 
ни детей, ни женщин, ни пожилых 
людей! Моя мать была вынуждена 
оставить своего ребёнка бабушке, 
для того, чтобы найти работу и про
кормить семью.»

После войны Недошковская Т.В. 
трудилась на железнодорожных ра
ботах, которым отдала 22 года -  не
прерывный стаж для ветерана труда.

Свою речь Тамара Васильевна за
кончила фразой: «Дай Бог, чтобы 
такое страшное время никогда не по
вторялось!»

Мартынюк Ананий Сергеевич так
же труженик тыла, которому при
шлось пройти тяжелый жизненный 
путь.

Когда началась война ему испол
нилось 7 лет. Его воспоминания о 
первом дне войны были такими:

- Все плакали. Родители плака
ли и мы вместе с ними, хоть ничего 
толком и не понимали. А из военно
го детства только и воспоминаний, 
что работа, работа, работа... Пахали, 
жали, скирдовали, пололи... Мне бы 
трудовую книжку с десяти лет пи
сать. Именно с этого возраста я по
знал все тяготы непосильного труда.
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А в День Победы сколько было радо
сти! Опять плакали, но теперь уже от 
того, что война закончилась, - вспо
минает он.

Ананий Сергеевич в деталях за
помнил, как летом 1941- ого в село 
нагрянули непрошеные гости в не
мецкой форме.

- Они носили фуражки с изобра
жением орла со свастикой, - расска
зывал ветеран труда. -  В семье по
мимо меня росло ещё четверо детей. 
Мы тогда не понимали ужаса проис
ходящего. Стоя у заборов, с интере
сом глазели, как по дороге двигались 
автомобили и мотоциклы. В деревне 
они наводили свои порядки. Отбира
ли у сельчан продукты- молоко, яйца, 
крупу. Была у нас в семье одна коро
вушка, почему- то немцы её не тро
нули. Много молока она нам давала, 
благодаря этому и выжили.

А ещё, Ананий Сергеевич пом
нит, что людей, которые отказыва
лись выполнять приказы фашистов, 
постигала страшная участь - смерть. 
Пройдут долгие 2 с половиной года, 
прежде чем село Лидиховка Хмель
ницкой области выйдет из состава 
третьего рейха и вернётся в великий, 
могучий Советский Союз.

- Советские войска погнали окку
пантов назад, а те, в свою очередь, 
сжигали после себя дома, одним сло
вом, уничтожали всё на своём пути. 
Как сейчас помню, со всех сторон 
доносился страшный грохот ору
дий, а от систематических налётов и 
взрывов в селе ночью было светло, 
как днём,- вспоминает он. -  Нам по
везло, что нашу деревню не сожгли, а 
вот соседнюю, правда, название уже 
не помню, немцы спалили дотла.

После войны Лидиховка превра
тилась в село - призрак. Ещё долгие 
годы вместо некогда добротных до
мов пугали своим видом руины из 
кирпича. Некому было его восста
навливать. Люди не сразу пришли 
в себя от ужаса, который их постиг.
- В 11 лет я пошёл в 1-ый класс. Из- 
за проклятой войны нам было не до 
учёбы,- рассказывает Ананий Серге
евич. -  Самым счастливым периодом 
в моей жизни стали 50-е годы. В это 
время по комсомольской путёвке я

и ещё около трёхсот человек уехали 
в Костанайскую область (Мендыка- 
ринский район) поднимать целину. 
Жили в брезентовых палатках, в ва
гончиках посреди бескрайних сте
пей. Кому-то везло, устраивались в 
общежития. Трудные были для стра
ны годы, кто-то, не выдержав испы
таний, уезжал обратно домой. А я 
остался, потому что нашёл здесь свой 
второй дом.

А вот еще воспоминания одной 
из жительниц нашего села. «В 42-ом 
году я училась в школе до нового 
года, после нового года пошла на ра
боту: пахала на быках, потом работа
ла свинаркой, потом работала дояр
кой, - вспоминает Першина Зинаида 
Михайловна. -  Кушать было нечего, 
мы ели лебеду. На обед давали стакан 
молока и 200 гр. хлеба. Было тяжкое 
время»

Моя бабушка -  Азарова Екате
рина Алексеевна также была труже
ницей тыла. На данный момент ее 
нет в живых, но воспоминаниями о 
периодах своей жизни она делилась 
с семьей. Родилась она в 1935 году в 
России, Алтайском краю, Родинском 
районе селе Родино и проживала 
там с родителями Азаровым Алексе
ем Васильевичем, Азаровой Анной 
Кирилловной и братом Алексеем до 
1940 года. В 1940-м году семья перее
хала жить в Талдыкурганский район, 
село Карабулак, откуда в 1941 году и 
забрали отца семейства на ужасную 
войну. Екатерине Алексеевне во вре
мя войны было всего 6 лет, а её стар
шему брату 12. И начиная с детства 
они испытали столько трудностей 
жизни: голод, холод, расставание с 
близкими, а также они видели вой
ну своим еще детским, наивным, на
полненным слезами взглядом. Отца 
семейства забрали на фронт, а мать 
была слабой, больной женщиной. 
Дети с детства помогали матери в 
хозяйстве и во время войны искали 
себе пропитание. В возрасте 9 лет, 
совсем еще ребенком, Екатерина 
Алексеевна начинает прислуживать 
другим людям. Она работала няней 
у других людей, чтобы заработать 
своей семье на жизнь. Война закон
чилась, отец не вернулся с фронта...

семья осталась без главы семейства. 
С 14 сентября 1951 года по 12 июня 
1953 года работала на заводе в городе 
Карабулак. Затем с 1954 года по 1956 
год работала в фонде Текелийской 
обогатительной фабрики Текелий- 
ского свинцово-цинкового комби
ната. В 1961 году семья переезжает в 
Кустанайский район, поселок Май- 
коль. С 1963 по 1967 год Екатерина 
Алексеевна трудится штукатуром 
строй-части зерносовхоза Майколь- 
ский. В 1971 году назначена брига
диром бригады штукатуров. В 1973 
году квалификационная комиссия 
присваивает Екатерине Алексеевне 
4 разряд штукатура-маляра. Ежегод
но награждалась почетными грамо
тами за высокие производственные 
показатели, а также за достигнутые 
успехи в выполнении плана и за до
стижение наивысших показателей в 
социалистических соревнованиях. 
Была удостоена званий «Ударник 
коммунистического труда», «Лучший 
строитель года».

Из бесед со всеми тружениками 
тыла я для себя отметила, что всех 
их объединяет одинаковое прошлое: 
постоянное чувство голода, непо
сильный детский труд, изнуритель
ная тяжелая работа, недосыпание.

Наше поколение о войне знает в 
основном из уроков истории, лите
ратуры. Все меньше остается ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Мы с уважением 
относимся к этим людям, к их про
шлому и настоящему, преклоняемся 
перед ними. Нам есть чему у них по
учиться.

Все эти истории детей войны на
талкивают на мысль о том, что мы 
должны помнить и быть благодарны 
этим людям за мирное небо над го
ловой.

Все сведения в этой статье были 
получены из воспоминаний труже
ников тыла, многих из которых уже 
нет в живых.
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i v i n n

я горжусь!
Журавлёва Анастасия

Великая Отечественная война
-  это ночной кошмар всего мира. 
75 лет назад она вторглась в каж 
дый дом и забрала из множества 
семей отцов, детей, а также ма
терей. Война не выбирала по по
ловому признаку Абсолютно все 
были призваны на защ иту сво
ей родины. Ж аль, что немногим 
удалось остаться в живых, но все 
те, кого забрала эта беспощадная 
война, навсегда останутся в на
ших сердцах. И память о героях, 
победивших фашизм, будет пе
редаваться из поколения в поко
ление. В нашей семье есть тра
диция, каждый год на 9 мая, где 
бы мы не находились, собраться 
в семейном кругу, принять уча
стие в «Бессмертном полку» и 
возложить цветы к вечному огню 
памяти героев. Придя домой, мы 
достаём фото и медали нашего 
семейного героя -  моего дедушки 
Фёдора. Благодаря оставшейся 
памяти о нём, мы помним то, че
рез, что ему пришлось пройти в 
годы этой кровопролитной вой
ны. К сожалению, у нас нет фото
графий и информации о службе 
ещё одного нашего героя -  моего 
прадедушки Дмитрия, отца моей 
бабушки. Из Ульяновской обла
сти он был призван на фронт ле
том 1943 года, в этот период моей 
бабушки было 13 лет. Прадедуш
ка так и не вернулся домой, и не 
узнал, что у него будет четвертый 
ребёнок, на него пришла похо
ронка, буквально через 2 меся
ца. Благодаря всем тем, кто встал 
на защ иту Родины, у нас сейчас 
есть мирное небо над головой. 
Поэтому мы помним всех и ими

гордимся!
Я хочу поделиться частичкой 

воспоминаний о своём дедушке, 
которому удалось вернуться ж и
вым домой с фронта. Он родился 
в Кировской области в 1923 году 
окончил семь классов. В 1942 году 
был призван в армию на Дальний 
Восток, на границе с Японией, 
там он занимал пост радиста. 
Угроза японского вторжения уси
лилась осенью 1942 г. Войска на
цистской Германии наступали на 
Кавказ и Волгу Советское коман
дование поспешно перебросило 
на фронт 14 стрелковых дивизий 
и более 1,5 тыс. орудий с Дальнего 
Востока. Уже во второй половине
1943 г., когда завершился перелом 
в ходе Второй мировой войны, 
стало ясно, что вслед за Италией, 
уже вышедшей из войны, Герма
ния и Япония также будут раз
громлены. Советское командова
ние, предвидя будущую войну на 
Дальнем Востоке, с этого време
ни почти не использовало даль
невосточные войска на Западном 
фронте. Постепенно эти части 
Красной армии пополнялись во
енной техникой и живой силой. В 
августе 1943 г. в составе Дальне
восточного фронта была создана 
Приморская группа войск, что 
указывало на подготовку к буду
щей войне. Вследствие разгрома 
Квантунской армии на конти
ненте Япония больше не могла 
продолжать войну Противник 
лишился важных экономических 
регионов в М аньчжурии и Ко
рее. Американцы провели атом
ные бомбардировки японских 
городов Хиросима и Нагасаки и

захватили остров Окинава. 2 сен
тября 1945 года был подписан акт 
о капитуляции.

Мой дедушка воевал с япон
скими захватчиками, и прошёл 
эту войну от начала до конца, 
получил в бою огнестрельное р а
нение в живот, но главное он вы 
жил. За храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захват
чиками, и в честь 40-летия побе
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов, указом Президиума Вер
ховного Совета СССР мой дедуш
ка, Журавлёв Фёдор Николаевич, 
был награждён орденом Отече
ственной войны второй степени 
и нагрудными медалями. В 1954 
году вместе со своей женой, моей 
бабушкой -  Александрой, и стар
шими детьми, приехал на целину 
с Ростовской области в Казах
стан, Костанайскую область, по
сёлок Краснодон, ныне Златоуст, 
место, которое для меня навсегда 
останется моим домом. Мой дед 
много лет работал бригадиром 
в этом селе. А в последние годы 
своей жизни рядовым плотни
ком. Когда его дети спрашивали 
о войне, он старался уйти от от
ветов. И только лишь, когда мой 
отец пришёл с армии, он спросил 
его: «Пап, а тебе на войне прихо
дилось вступать в бой», и он от
ветил: «Приходилось, сын. Если б 
не вступил, то сейчас бы с вами 
не сидел. Враг никого не щадил».

В военные годы было тяжело 
и оставшимся в своих домах. Так, 
в доме моей бабушки поселился 
немец. Она постоянно плакала,
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фрица это раздражало, и он хва
тал её за ногу, и раздетую вы ки
дывал в снег. Им пришлось жить 
в погребе, чтобы хоть как-то спа
стись от жестокости немца. Такие 
моменты необходимо не терять в 
своей памяти, и не быть жесто
кими, и тем более не таить в себе 
злобу. В 1993 году мой дедушка 
умер от тяжёлой болезни. О бид
но лишь одно: я не успела увидеть 
его живым. Но, несмотря на это, 
мы очень им гордимся, и берегем 
эту светлую память о нём в самой 
глубине сердца.

Сегодня очень много написано 
книг, статей, очерков о событиях, 
произошедших в период 1941-
1945 годов. Нас очень тронуло 
произведение, написанное И.Х. 
Баграмяном «Так мы шли к Побе
де». Оно повествует о воспомина
ниях М аршала Советского Союза 
И.Х. Баграмяна. Начиная с авгу
ста 1940 года, когда он из Акаде
мии Генерального штаба прибыл 
в Киевский Особый военный 
округ на должность начальника 
оперативного отдела одной из ар
мий. Автор знакомит читателей с 
подробностями важных событий 
начального периода Великой О т
ечественной войны, прослежи
вает, как рушился гитлеровский 
план блиц-крига с первых дней 
вторжения немецко-фашистских 
войск в пределы нашей Родины. 
Он описал множество событий 
тех времён, о которых мы долж
ны помнить, и все его книги сле
дует прочитать.

Мы являемся жителями Коста- 
найской области. И мы решили 
провести не большое исследова
ние. Пройдя по улицам города 
Костаная, мы посетили истори
ко-краеведческом музей. С пер
вых же шагов при входе туда, в 
нас вспыхнуло пламя. Мы уви
дели коллекцию оружия времён 
Великой Отечественной войны.

Она насчитывает больше трехсот 
экспонатов. Самый старинный 
экспонат этой эпохи -  винтовка 
образца 1891 года, именно этим 
оружием была оснащена Совет
ская Армия в начале 1941 года.

В Костанайском областном 
историко-краеведческом музее 
существует несколько залов, по
священных истории Великой 
Отечественной войны. Здесь со
браны уникальные экспонаты: 
предметы, документы и, конечно 
же, оружие. Больше всего впечат
лило то, что сотрудник музея, с 
великой подробностью рассказал 
нам о каждом экспонате. Он так
же сказал, что оружия не хватало, 
и солдатам приходилось вступать 
врукопашную схватку с врагом.

В фондах музея хранится по
рядка трехсот экспонатов оружия
-  револьверы, гранты, винтовки, 
есть даже танковый огнемёт. Этот 
макет изготовлен специально для 
музея. Подобные танковые ог
немёты, начиная с 1943 года, из
готавливали в Карабалыкском 
районе. Здесь же затем собирали 
ранцевые огнемёты для вооруже
ния Советской армии. В Костанае 
в это время действовал завод по 
производству пороха. По словам 
сотрудника музея, по статистике 
каждая 6 пуля на фронтах Вели
кой Отечественной была наш пи
гована именно костанайским по
рохом. В числе новых экспонатов 
появились каски, патроны и гра
наты, найденные на территории 
Курской битвы. В фондах музея 
лишь только нет известного пи
столета -  пулемёта Дягтерёва или 
пистолета -  пулемёта Шпагина, 
они являлись основным оружием 
советских вооружённых сил в Ве
ликой Отечественной войне.

Мы считаем, что каждому ко- 
станайцу, и не только, стоит по
сетить историко-краеведческий 
музей. Также мы были рады ус
лышать ответ сотрудника музея 
на вопрос «много ли людей посе
щают его?». Он ответил: «бывает 
по-разному, но люди приходят, 
интересуются, и у многих мы на
блюдали слёзы на глазах, ведь это 
действительно, казалось бы, про
сто оружие, но если представить, 
что пулемёт находится в руках 
девушки или ребёнка, то в душе 
что-то растворяется, я думаю ка
ждому знакомо это чувство».

Безусловно, мы должны пом
нить о войне, чтобы знать, ка
кими могут быть последствия, и 
чтить мужество и отвагу всех тех, 
кто вступился за свою Родину. Но 
это слово лучше не произносить, 
как имя Волэн де М орта из филь
ма Гарри Потер. Ведь мир за всё 
это время не стоял на месте и до
стиг колоссального прогресса. И 
если развяжется третья мировая 
война то, общество навсегда ис
чезнет и не будет никого из нас, 
о героях никто не скажет. Необ
ходимо помнить, какой ценой 
далась нам эта победа. Нужно 
быть счастливыми и благодарны
ми тому, что мы родились в этом 
мире, и прожить свою жизнь до
стойно, без ужасных мыслей об 
уничтожении цивилизации.

Ж ивите, наслаждайтесь ж из
нью, и находите счастье в мело
чах, а если встали, не с той ноги, 
то это не беда, ведь будет новый 
день и он обязательно принесёт 
радость. Личное время стоит тра
тить на благородные дела, заботу 
о родных, мысли о путешестви
ях, которые покажут мир во всей 
своей красоте, что покидать его 
никогда не захочется. Берегите 
Землю, своих родных, и просто 
наслаждайтесь жизнью такой, ка
кая она есть!
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В этом году мы празднуем 75-е По
беды в Великой Отечественной войне. 
Война длилась 4 года, это было самое 
тяжелое и самое страшное время для 
нашего народа. Миллионы жизней лю
дей было положено на алтарь победы. 
Благодаря мужеству и героизму наших 
солдат мы имеем возможность жить в 
мирное и спокойное время, жить под 
чистым небом, которое подарили для 
нас деды и прадеды.

Великая Отечественная война нача
лась в 4 утра 22 июня 1941 года. Люди, 
жившие в мире и спокойствие, не ду
мали, что когда-нибудь с их семьями 
произойдет беда. Беда, которая сплотит 
весь народ и даст единый отпор врагу. 
Беда, которая заставила многих отпра
вится на фронт. В ночь с 21 на 22 июня 
1941-го по всей стране отмечались вы
пускные балы. Мальчики и девочки 
проводили весело и задорно время, для 
них это был самый яркий и незабыва
емый день в их жизни, каждый из них 
мечтал: сколько теперь всего впереди -  
взрослая жизнь!

Но счастье длилось недолго...
Страшная и безжалостная война 

унесла миллионы жизней, разлучила 
семьи, и посеяла голод, странствующий 
по всей стране.

Это пережили наши дедушки и ба
бушки. Они вспоминают всё со слезами 
на глазах. Как отцы и сыновья уходили 
на фронт и неизвестно было, вернут
ся обратно или нет. Видели, как враги 
нашей Родины -фашисты, смеялись, 
издевались над ними. Расстреливали 
их близких и родных им людей. В моей 
голове возникает вопрос: А за что?

Немецкие солдаты, одержимые гит
леровской идеологией, имели сверхза
дачу - истребить евреев. Те советские

солдаты попадали в плен им выдава
лась тяжелая работа, этих людей брали 
в плен и давали тяжелую работу, да что 
там плен, наказывали и расстреливали 
на месте. Их унижали, выставляли на 
показ, говоря о том какой это был на
род.

В своей статье я расскажу о брате 
моей бабушки, который был участни
ком Великой Отечественной войны. Он 
прожил очень нелегкое время. У него 
небольшая история и не такая уж насы
щенная, пусть даже она маленькая, но 
я очень сильно горжусь тем, какой мой 
дедушка был смелый, мужественный 
и отважный. Родился в городе Кара- 
баш, Челябинская область. В большой 
семье. В 1943 году ему исполнилось 
18 лет и он отправился на войну. 
f

Был фронтовым разведчиком. Имел 
награды (на фото они показаны). Осво
бождал Чехословакию, где встретил 
окончание войны в 1945 году. Но домой 
он вернулся лишь в 46-ом году.

Историк Ярослав Шимов пишет: 
«Утром 9 мая на окраинах Праги поя
вились советские подразделения.

Нацистские войска оказывали упор
ное сопротивление в Праге и ее окрест
ностях до 12 мая. Потерпев поражение, 
немецкий командующий группенфю- 
рер СС фон Пюклер-Бургхаусс подпи
сал соглашение о капитуляции. Более 6 
тысяч немецких военнослужащих сда
лись в плен. Боевые действия на терри
тории Чехословакии закончились».

Солдаты храбро и стойко защищали 
свою Родину. Они подарили нам свет
лое небо над головой. Я считаю, что 
каждый из нас должен отдать дань ува
жения, мы должны благодарить наших 
предков за то, что нас это не коснулось. 
Как сказал Маршал Советского Союза 
Георгий Константинович Жуков: «От
носитесь к ним почтением не только в 
те дни, когда с орденами собираются 
поговорить с вами. Не забывайте о них 
в сутолоке жизни: на вокзале, в прием
ной по житейским вопросам, в поли
клинике, в автобусе и семье»

Никто из нас не представляет, ка
кие ужасы войны испытали наши деды 
и прадеды. Сколько теряли родных, 
друзей, товарищей по службе. Все это 
происходило на их глазах, вспоминая 
все это только со слезами. Нам никогда 
не понять, что такое «война», и что она 
сделала с людьми. Фашисты забирали в 
плен. Не щадили никого, ни стариков, 
ни детей.

Мы должны помнить всегда эту Ве
ликую Победу и то, какой она ценой 
нам далась. Гордится солдатами, кото
рые подарили нам спокойное, мирное 
время, без войн и свиста пуль, грохота 
гранат, и разрывов снарядов.
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С ам аркин B.C., 
ученик 6 класса ГУ «Ф изи
ко-матем атический лицей 

отдела образования 
аким ата города К останая »

Великая Отечественная война оставила глубокий след в сердцах 
миллионов жителей Казастана и стран бывшего Советского Союза. 
Среди родственников моих папы и мамы есть большое количество 
участников Великой Отечественной войны. Мы с сестрой Агнией 
гордимся всеми ими. В этом материале мы не сможем рассказать 

обо всех своих родственниках -  участниках войны, но обязательно 
продолжим эту исследовательскую работу в дальнейшем. Сведения, 
приведенные в данной публикации, являются частью работы, посвя

щенной генеалогии моей семьи.

Начнем наше повествование с де
душки моей мамы -  Николая Василье
вича Таманцева.

Начнем наше повествование с де
душки моей мамы -  Николая Василье
вича Таманцева. Он был призван на 
фронт в 1942 году. Большую часть вой
ны Николай Васильевич провел на Ле
нинградском фронте, защищая город 
во время знаменитой 900-дневной бло
кады. Затем воевал на Сталинградском, 
2-м Белорусском фронтах. Воинское 
звание -  старшина, командир отделе
ния. После войны и до выхода на пен
сию Таманцев Н.В. работал слесарем 
на обувной фабрике и, кроме военных 
наград, был награжден медалью «За

освоение целинных земель».
Прадедушка моей мамы Таманце- 

вой Натальи Вячеславовны - Пролыгин 
Михаил Яковлевич (1894-1986 гг.). Он 
являлся участником трех войн - Граж
данской, Советско-финской и Великой 
Отечественной. Воевал на Сталинград
ском фронте.

Среди ветеранов войны -  папа на
шей бабушки Самаркиной Надежды 
Ивановны -  Галкин Иван Николаевич 
(1912-2003 гг.).

Он был призван на фронт в июле 1941 
года. Служил на Волховском, Брян
ском, Воронежском, 2-м и 3-м Укра
инских фронтах, являлся участником 
знаменитой танковой битвы под Про
хоровой во время Курской битвы. Всю 
войну прошел фронтовым шофером в 
составе 170-й танковой Кировоград
ской Краснознаменной орденов Суво
рова, Кутузова бригаде и завершил ее 
в Вене. В июне 1943 года Иван Никола
евич был награжден медалью «За бое
вые заслуги». В наградном листе сооб
щалось следующее: «Товарищ Галкин за 
время пребывания в первом танковом 
батальоне показал себя как хороший, 
отлично знающий свое дело, шофер. 
Восстановив себе трофейную машину 
во время зимнего наступления бригады 
не расставался с ней... Во время бом
бежки под г. Барвенково машина была 
повреждена, но он не бросил ее. Остав
шись один, восстановил ее и вернулся 
в часть, готовый к выполнению новых 
задач»

Есть и другие близкие родственни
ки - участники Великой Отечественной 
войны. Имя Григория Николаевича 
Самаркина выбито на мемориальной 
доске с указанием костанайцев, погиб
ших в Великой Отечественной войне в 
парке Победы.
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шофер -  погиб во время военной опе
рации «Багратион» по освобождению 
Белоруссии. Он был тяжело ранен 12 
января 1944 года и скончался спустя 
два дня в госпитале. В архивном доку
менте, размещенном на сайте «Память 
народа» первичным местом захороне
ния были указаны следующие коор
динаты -  Белорусская ССР, Витебская 
область, Лиозненский район, Улусский 
с/с, д. Ляховик-2,100 метров восточнее 
дороги, идущей вдоль деревни, могила 
№8/4. О нынешнем состоянии захоро
нения нам, к сожалению, ничего не из
вестно.

В нашей семье особо чтут имя героя 
Великой Отечественной войны Нико
лая Афанасьевича Самаркина -  родно
го брата моего прадеда Семена.

Вот, что вспоминает о нем мой папа 
Сергей: «Младший брат деда -  Нико
лай Афанасьевич -  считался в нашем 
клане знаковой фигурой. Я общался 
с ним, да и всей его семьёй крайне 
редко. Но на семейных фотографиях 
видел бравого офицера, прошедшего 
Великую Отечественную войну от 
Сталинграда до Вены и Будапешта. 
Некоторое время он значился без ве
сти пропавшим, и в районной Кни
ге памяти эта досадная информа
ция была исправлена лишь в 1980-е 
годы».
Николай Афанасьевич был призван 
на фронт в 1942 году и сразу же попал 
«в горнило» Сталинградской битвы,

где чудом уцелел, по его словам, бла
годаря слаженным действиям своего 
командира. За успешное выполнение 
боевой задачи и храбрость был удо
стоен ордена Красной Звезды. Вот, 
что сообщалось в наградном листе: 
«Курсант Самаркин Николай Афа
насьевич при обороне г. Сталингра
да... со своим минометным расче
том уничтожил более 200 немецких 
солдат и офицеров, рассеял 6 груп
пировок противника, поджег одну 
автомашину, следовавшую с мино
метным расчетом. Лично из автомата 
уничтожил четырех гитлеровцев, тем 
самым помог нашей пехоте сдержать 
натиск в несколько раз превосходя

щего противника».
После трехмесячного лечения в го

спитале он с января по май 1943 года
-  курсант Могилевского военного 
училища. Вернувшись на фронт, Ни
колай Афанасьевич в звании млад
шего лейтенанта стал командиром 
минометного взвода и направлен в 
распоряжение командования Воро
нежского фронта. В августе 1943 года 
при освобождении г. Харькова был 
тяжело ранен (контужен) и удосто
ен еще одного ордена Красной Звез
ды. По излечении в составе Красной 
Армии Николай Афанасьевич осво
бождал Румынию, Чехословакию, 
Венгрию и Австрию. Войну закончил 
в звании гвардии лейтенанта. После 
Победы и окончания Великой Отече
ственной войны Николай Афанасье
вич был направлен в Прикарпатский 
военный округ, откуда и демобили
зовался в 1946 году. Прожив достой
но мирную жизнь, Самаркин Н.А. 
скончался в 2000 году.

Наша семья с большой гордостью 
и уважения относится к героям про
шлого, к которым мы не без осно
вания относим ветеранов Великой 
Отечественной войны. Каждый год
-  9 мая мы с сестрой, родителями, 
бабушками и дедушками посещаем 
Парк Победы и участвуем в акции 
Бессмертный полк.
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бор.Бои с фашистами в то время 
были кровопролитными, и свобода 
Ленинграду далась многочисленными 
жертвами.

Бабушке, вдове Георгий Герасимо
вича, не довелось побывать на месте 
захоронения своего мужа. Она подняла

защитником. Память о нем жива. 
В моей семье его помнят и говорят 
о нем, о его близких, жене и детях, 
которых уже и самих нет на свете. Это 
мои корни, мои родные люди, жизнь 
которых подарила и мне жизнь.

Симонова А.С.,
%  лаборант кафедры СГЕНД

Наверное, нет такой семьи в нашей 
стране, которой бы не коснулась Великая 
Отечественная война. И моя семья не была

прадеда Георгий Герасимовича. Он 
воевал под Ленинградом. Погиб в 
бою у деревни Кобцы Новгородского 
р-на Ленинградской области. Его 
однополчанин, приезжавший в

Кустанай после окончания войны, 
рассказал пробабушке, жене Георгия, 
о том, что он был свидетелем его 
гибели. Бойцов подняли в атаку 
и практически сразу, бежавший 
перед ним Георгий упал, сраженный 
выстрелом. Захоронен был вместе 
со всеми павшими вначале под этой 
деревней, а позже все захоронения 
бойцов из соседних деревень были 
перенесены на одно двадцатитысячное 
захоронение под деревней Мясной

детей сама. Моему деду к моменту 
ухода отца на фронт было всего 
шесть лет. Он сохранил отрывочные 
воспоминания об отце. Сохранились 
и письма с фронта. В них ничего нет о

войне, кроте слов -  «бъем фашистов», 
все отправления отцензурены, на них 
стоит оттиск штампа «проверено». 
Чтобы письмо пришло к родным, 
ничего и нельзя было писать лишнего... 
Георгий всегда живо интересовался 
жизнью родных, детей, беспокоился об 
урожае, который кормил семью...

Я горжусь свои героем -  моим 
прадедом Смагиным Георгием 
Герасимовичем, простым рабочим, 
который в одночасье стал бойцом,

прале,
мои герои

исключением.
Мой прадед Смагин Георгий 

Герасимович родился в 1909 году в 
Самарский губернии (населенный 
пункт точнее указать не возможно). 
Его отец со всем многочисленным 
семейством (8-ю детьми) и 
другими родственниками переехал 
в Кустанайский уезд во времена 
Столыпинской реформы начала XX 
века. Сначала семья поселилась в селе 
Новоалексеевка, а вскоре перебралась 
в город Кустанай. Дети подрастали. 
Семья была работящая. Дети с 
детства приучались к труду. Получила 
образование только одна дочь Клавдия 
(окончила техникум), остальные 
дети были заняты на рабочих 
специальностях. Мой прадед до войны 
работал в артели (строительство, 
ремонт, подсобные работы). Женился. 
Появились трое детей -  Любовь, 
Владимир и самый младший Анатолий 
(мой дед). В 1941 году Георгий 
Герасимович был призван на фронт 
Кустанайским горвоенкоматом. Воевал 
рядовым. Призваны на фронт вместе с 
ним были и остальные четверо братьев 
(Иван, Сергей, Василий, Федор). У всех 
дома остались семьи.

Из пяти ушедших на фронт 
Смагиных по окончании войны 
вернулись домой только двое -  
Василий, бывший в годы войны 
подводником и Федор, служивший 
в конной армии и сохранивший до 
конца жизни любовь к лошадям (дома 
держал лошадь и зарабатывал на 
жизнь извозом). Трое братьев погибли 
в 1942, 1943 и 1944 годах. Последнюю 
похоронку получили именно на моего
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по \о о моих землеках, 
ветеранах Великой 

Отечественной Войны 
(1941-1945 гг.)

Нуртазенов Т.К.,
I  кандидант исторических 

|  1 наук, доцент, профессор 
кафедры СГЕНД

Мои земляки, уроженцы моего 
родного села Севастополь Урицко
го (ныне Сарыкольского) района, 
как и все советские люди, с первых 
дней Великой Отечественной войны 
встали на защиту своей Родины. Они 
были в числе первых защитников за
падных рубежей, столицы Москва, 
мужественно сражались на Сталин
градском фронте, Курско-Орловской 
дуге, под Ленинградом, освобожда
ли Украину, Беларусь, Прибалтику, 
были участниками Берлинской опе
рации, штурма Рейхстага. Совет
ское руководство по решению По
тсдамской конференции и в целях 
обеспечения безопасности Дальне
восточных рубежей объявило войну 
империалистической Японии, в ко
торой участвовали севастопольцы. 
Естественно, первые удары фашист
ской агрессии пришлись на защитни
ков западных границ, среди которых 
было немало моих земляков, урожен
цев села Севастополь Ананасенко К., 
Альпеев А., Беков А ., Васильченко В. 
и другие.

Анансенко Кирилл был мобили
зован в первые дни накала войны в 
действующую армию Урицким рай
военкоматом и направлен на фронт 
в стрелковые войска. За участие в 
боевых действиях удостоен военных 
наград.

Альпеев Акжан, призванный на 
защиту Родины в начале войны, 
вплоть до Дня Победы участвовал 
во многих военных операциях, за 
что удостоен ордена «Отечественной 
войны», медали «За отвагу» и других 
наград.

Беков Акимжан Амандолович во
евал в составе 659 артиллерийского 
полка наводчиком. В декабре 1942 
года был контужен. Был демобилизо
ван в звании сержанта. Осенью 1945 
за боевые заслуги отмечен орденом 
отечественной войны, боевой славы 
3 степени и другими наградами.

После войны занимал ответствен
ные административные и хозяй
ственные должности, воспитал 
достойных детей, одна из внучек ве
терана Бекова Гульнара Кадырбеков- 
на трудится в нашем филиале со дня 
его основания.

Васильченко Василий воевал в 
стрелковых войсках, награжден бое
выми и юбилейными медалями. Осо
бое место в Великой Отечественной 
войне занимает битва за Москву. 
Немецкое военное командование 
намеревалось по плану «Блицкриг» 
молниеносным ударом овладеть Мо
сквой. Поэтому защита ее являлась 
жизненно важной задачей Советско
го военного командования во всей 
Великой Отечественной.

В боях за Москву проявили стой
кость и мужество Ковальчук Н., 
Молдабеков С., Соломатко Е. и дру
гие. Ковальчук Николай сражался в 
должности командира отделения 
воздушно-десантного полка, имеет 
боевые награды. В 1941 г. демобили
зован в звании гвардии сержанта.

Молдабеков Самат воевал в соста
ве гвардейской стрелковой дивизии. 
В сентябре 1943 года получил ране
ние и после излечения уволен в запас 
в звании младшего сержанта, имеет 
боевые награды.

Соломатко Ефим прошел труд
ными дорогами войны от Москвы 
до Германии, награжден орденами и 
медалями. Судьбоносный для стра
ны была Сталинградская битв, о ко
торой с обеих стороны сражались 
более 2 миллионов военные, 25 ору
дий, тысячи танков и самолетов. В 
этой героической баталии приняли 
участие Жилкишенов Б., Масликов 
Т., Умурзаков М., Шебеда И. и другие 
мои односельчане. Жилкишенов Би
мурза сначала воевал в составе 380 
стрелкового полка пулемётчиком, 
потом стрелком в 27 запасном стрел
ковом полку. В августе 1943 году был 
ранен, в после излечения продолжал 
службу в 156 гвардейском полку. Де
мобилизован после войны, награж
ден орденами Красной звезды, отече
ственной войны 1 степени.

Масликов Федор воевал на фрон
тах войны с 1941 года вплоть до ее 
окончания в составе 33 стрелкового 
полка, награжден орденом отече
ственной войны 2 степени, медалью 
за отвагу.

Шебеда Иван был призван в ряды 
Красной Армии в 1938 году. Окончив 
Боровское артиллерийское училище 
2-ой армии. Иван участвовал в ге
роической защите Сталинграда, ос
вобождении Уркаины, Белоруссии и 
ряда стран Восточной Европы. Отме
чен орденами отечественной войны 2 
степени, Красной звезды и другими 
наградами.

Важное военно-политическое зна
чение имел прорыв блокады Ленин
града, в которой участвовали Сева
стопольцы Кенжебаев Г., Могилко Е.,
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Цыркунов Ф. и другие.

Кенжебаев Галым служил авто
матчиком в 321 стрелковом полку 15 
стрелковой дивизи, участник осво
бождения Ленинграда, Прибалтики, 
... орденов Отечественной войны 1 и 2 
степеней и других военных наград.

Могилко Емельян в звании рядо
вого прошел долгими дорогами войны, 
принимал участие в боевых действиях 
за что был удостоен многих боевых 
юбилейных наград. Прошло горнило 
войны, целое поколение Могилко, сре
ди которых Аким и Иван Сергеевичи, 
Григорий Максимович, Петр Емелья
нович.

С первых дней войны Цыркунов 
Филип сражался в составе артиллерий
ского полка Ленинградского фронта, 
победу встретил в поверженном Кё- 
нингсберге. Награжден орденом Оте
чественной войны 2 степени, медалями 
«За отвагу», «за взятие Кёнингсберга» и 
другими.

Реваншом в Курско-Орловской бит
ве немецкие фашисты намеревались 
поправить своё военно-политическое 
положение после поражений под Мо
сквой и Сталинградом. Разгром Гитле
ровцев в Курской дуге способствовал 
коренному перелому во всей Великой 
Отечественной войне, в котором при
няли участие Ковшун И., Хобок М. и 
другие.

Ковшун Илья, коренной уроженец 
села Севастополь, до войны работал 
трактористом в колхозе, поэтому в 
армии служил в танковой бригаде, а в
1944 г. по ранению уволен в запас.

На фронт ушли защищать отец Ло
бок Максим Ефимович, его сыновья 
Иван и Михаил Максимович. На раз
ных фронтах Великой Отечественной 
воевала целая династия Можковых, 
потомственных жителей села Севасто
поль, Ложковой Василий Тиханович, 
его брат Владимир Тихонович, Ложко
вой Иван Никитович, его брат Нико
лай Никитович, Ложковой Павел Его
рович, его брат Трофим Егорович.

Мои земляки участвовали в осво
бождении Украины, Белоруссии, При
балтики и Молдавии от немецко-фа- 
шистских захватчиков, среди которых 
были Айтмурзин М., Галаган П., Жану- 
зеков А., мой отец Нуртазенов К., Еро-

шенко С. и другие.
Айтмурзин Молдаш воевал на Бело

русском фронте пулеметчиком, встре
тил День Победы в освобожденном 
Кёнингсберге. Награжден орденами 
Отечественной войны 2 степени, Крас
ной звезды, а также боевыми медалями.

Галаган Павел, пройдя дорогами су
ровой войны с 1941 по 1945 годы вер
нулся к мирной жизни и трудился в 
родном селе вплоть до ухода на заслу
женный отдых.

Жанзеков Абиль сражался на фрон
тах войны пулеметчиком в стрелковом 
полку, победу встретил в далекой Ав
стрии. Награжден многими боевыми 
и юбилейными орденами и медалями. 
Отметил свой вековой юбилей.

Что касается моего отца Нуртазено- 
ва Кали, он прошел трудными дорога
ми войны в составе 1-го Белорусского 
фронта, участвовал в освобождении 
Варшавы, Берлинской операции. Име
ет ордена и медалями, а также личные 
благодарственные письма Верховно
го Главнокомандующего И. Сталина, 
Командира 1-го Белорусского фронта, 
маршала К. Жукова.

Ерошенко Степан призывался на 
службу в армии в 1939 году. С первых 
дней войны служил механиком-води- 
телем. Участвовал в боях под Москвой, 
Сталинградом, Кенингсбергом и на 
Дальнем Востоке. В составе 524артил- 
лерйского полка.

Победным разгромом фашисткой 
Германии стала Берлинская операция, 
в ходе которой советские войска со
крушили последние крупные военные 
группировки врага. В частности, были 
уничтожены около 2,5 миллионов сол
дат и офицеров, 52 тысячи орудий и 
миномётов, 7780 танков и самоходных 
орудий, более 10800 боевых самоле
тов противника, что свидетельствует о 
масштабах этого решающего грандиоз
ного сражения. Участниками этой ге
роической схватки были Соломатко Е.. 
Бенмигамбетов С., Маликов Ф.

Соломатко Ефим прошел свой бо
евой путь от Москвы до Германии, от- 
мчечен боевыми юбилейными медаля
ми.

Бенмигамбетов Сабыр родился в 
селе Севастополь в 1918 году. На фронт 
призван урицким райвоенкоматом.

Прошел дорогами войны пол Европы. 
Участвовал во взятии Берлина.

Масликов Федор воевал на многих 
фронтах Великой Отечественной вой
ны в звании сержанта. Награжден бо
евыми и юбилейными орденами и ме
далями.

После полного разгрома фашисткой 
Германии, ее политизации по решению 
Потсдамской Конфедерации и обеспе
чению безопасности своих Дальне
восточных рубежей, Советский союз 
объявил войну Японии, одному из Са- 
телитов Гитлера. В этом завершающем 
этапе Второй Мировой войны приняли 
участие также мои земляки Макаев Ш., 
Седнев Н. и другие.

Макаев Шалабай призван в армию в 
первые дни начала войны, воевал в 218 
артиллерийском полку, участвовал в 
разгроме Квантунской армии.

Кавалер ордена Отечественной во
йны 2 степени, медали «За победу над 
Японией» и других боевых и юбилей
ных наград.

Саднев Николай призван на фронт 
также в первые дни начала войны. Всю 
войну прошел, сражался артиллери
стом в составе 53 минометного полка, 
демобилизован в декабре 1947 года. 
Имеет многочисленные боевые награ
ды за разные подвиги.

В защите родины участвовали бра
тья Седневы Иван Филимонович и Ми
хаил Филимонович, двоюродный брат 
Петр Иванович и другие родственники.

Всю тяжесть самой кровавой вой
ны в истории человечества вынесли на 
своих плечах рядовые защитники Оте
чества, среди которых были уроженцы 
моего родного села Севастополь.

Отмечаемый ежегодно День Побе
ды является данью памяти нашей бла
годарности ветеранам войны, спасшим 
мир от фашизма.
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ГУБИН СЕРГЕЙ 
СЕМЁНОВИЧг

Ш тукина Е.Э,
I  ’ профессор кафедры 

филологии
Губин Сергей Семёнович (1921-2010 

гг), ветеран Великой Отечественной во
йны, лётчик штурмовой авиации с 1941 
года. Прошёл, пролетал, проездил всю 
страну. В мирное время работал заве
дующим городским отделом народного 
образования города Зыряновска Вос- 
точно-Казахстанской области, затем 
директором школы, математик по об
разованию, долгое время сотрудничал 
с областной газетой «Заря Востока» в 
качестве внештатного корреспондента.

14 лет прожил ветеран на костанай-

ской земле, оставаясь преданным лите
ратурному делу, интересовался жизнью 
города, судьбой его жителей, встречал
ся с товарищами по тем нелегким дням.

Его рассказы и очерки посвящены 
военной тематике, а обращается автор, 
прежде всего к молодому поколению. 
С первых дней войны промышлен
ность страны была переведена на про
изводство танков, самолётов и другой 
необходимой фронту боевой технике 
и оружия. Был налажен серийный вы
пуск штурмовиков ИЛ-2. Это лучший в

то время самолёт штурмовой авиации. 
На вооружении у него были две пуш
ки, реактивные снаряды и авиабомбы. 
Конструкторами был разработан двух
местный штурмовик, в котором была 
устроена кабина воздушного пилота. 
Кабиной мужества и отваги называли 
авиаторы эту кабину, а самих воздуш
ных стрелков -  гуманоидами. Кто они, 
бесстрашные истребители и стрел
ки? Вчерашние школьники, курсанты 
мальчишки...

Многие герои очерков лётчика-ис-
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требителя С. Губина обрели славу Ге
роев посмертно. Вечная им память!

Этот рассказ о молодых курсан
тах лётного училища я посвящаю 
молодёжи, с которой связал судьбу и 
жизнь свою, 40 лет работая в школах 
города Зыряновска. Молодым людям 
война знакома, к счастью, только по 
книгам, кинофильмам и рассказам 
очевидцев, которых осталось не так 
уж много. Но если молодёжи пона
добится защищать Родину, пусть 
вдохновляет их на победу подвиг 
старших поколений и те 1418 геро
ических дней советского народа на 
фронтах и в тылу во время Великой 
Отечественной войны.
С. Губин

Случай из курсантской практики
.. .Романтична и тяжела, даже ино

гда трагична солдатская служба. К 
ней надо готовиться, вырабатывать 
стойкость, смекалку, смелость и фи
зическое совершенство.

Совсем юные, необстрелянные 
курсанты авиационного училища в 
памятном 41-ом, мы проходили ноч
ные учебно-тренировочные полёты. 
Аэродром был расположен вблизи 
деревни Починок, Калининградской 
области.

Старенькие домишки, затерявши
еся в лесном болотистом краю дере
веньки, накрыты соломой. Вокруг 
деревни по ухабистым просёлочным 
дорогам проложен спортивно-тре- 
нировочный маршрут -  почти зам
кнутый контур. Эти дороги хорошо 
видны были ночью с любой, досяга
емой нашими в то время самолётами, 
высоты. По ним мы находили свой 
замаскированный по-военному аэ
родром.

Они на всю жизнь запомнились 
нашим курсантам ещё и потому, что 
служили неуставным пропуском в 
кабину самолёта. Не выдержишь 
установленного комэском -  майором 
П. Корешковым время пробега по 
замкнутому вокруг деревни маршру
ту, - не держать тебе в руках штурва
ла самолёта. А это была фанатичная 
мечта каждого курсанта.

Пожилой, высококультурный, об
разованный военный лётчик май
ор П. Корешков пытался воспитать

из нас личностей. «Не научишься 
по-джентельменски обращаться с де
вушками и хорошо танцевать, да ещё 
на турнике «солнце» крутить -  не си
деть тебе в кабине пилота», - часто 
напоминал он нам. На его сверхтре
бования не роптали, больше прони
кались уважением к этому по-отцов
ски справедливому человеку.

На танцы он нас водил сам в рас
положенный в пяти километрах рай
онный клуб. Сидит, бывало, на сцене 
за фортепиано и наблюдает, как мы, 
вчерашние школьники, краснея до 
ушей, неуклюже приглашаем к танцу 
калиниских красавиц. Вначале ред
кие из курсантов умели танцевать: 
нигде этому не учили. Но девчата нам 
сочувствовали, не куражились. Кто- 
то им рассказал, что от их согласия 
танцевать зависят судьбы будущих 
лётчиков. На обратной дороге в рас
положение проводили уморитель
ный разбор клубных «полётов».

А главное, конечно, надо было не 
ниже оценки «хорошо» сдать зачёты: 
по «Наставлению по производству 
полётов», «Курсу лётной подготов
ки», по навигационному и штурман
скому делу, теории самолёта и мо
тора, назубок знать все маршруты 
в радиусе действий. Используя всё 
оставшееся от сна время, мы ста
рались изо всех сил. Трудно было, 
очень трудно...

Нашей пятой лётной группе было 
дано задание: ночью, в любую погоду 
лететь по маршруту до озера Сели
гер, отыскать «скопление» противни
ка, сбросить бомбы и возвратиться 
на свой аэродром. С вечера погода 
была лётная. Четыре курсанта нашей 
группы дежурили в квадрате на лёт
ном поле.

Мы с напарником Бегларом Са- 
акяном после выполнения задания 
присоединились к курсантам своей 
группы и наблюдали за полётами. 
Самолёт нашей группы увели по 
маршруту «командир» экипажа кур
сант Василий Малышев и «штурман» 
Алексей Маврин. Ко времени воз
вращения экипажа погода испорти
лась. Надвигалось грозовое облако. 
Дежурный по полётам старший лей
тенант В. Каменских сигналами крас

ных ракет приступил к оповещению 
всех находящихся в воздухе, - немед
ленно возвращаться на посадку. Он 
в спешке, допуская небрежность, за
пустил ракету под малым углом к го
ризонту. Недогоревшая ракета упала 
на крышу сарая. Пересохшая солома 
вспыхнула. Языки пламени с искра
ми высоко взметнулись в небо.

Прилетевшего с здания В. Малы
шева одолело любопытство. В голову 
пришло решение снизиться и посмо
треть, что же там горит? Вокруг ра
зогретого двигателя скопились пары 
бензина, и, когда лётчик пролетал 
вблизи пламени, самолёт со сторо
ны мотора загорелся. Растерявшийся 
пилот, вместо манёвров, при кото
рых сбивается пламя, резко перевёл 
самолёт в пикирование. Высота была 
незначительная, а вскоре самолёт 
врезался в лес. Удачно срезая мото
ром одно за другим три гибких де
рева, потерял скорость и рухнул на 
землю. Оба члена экипажа были вы
брошены из кабины на 20-25 метров 
от самолёта. Свободные от полётов 
курсанты бросились в лес. Там мы 
увидели кувыркавшегося в болотной 
жиже Алексея Маврина: он тушил 
горевший на нём комбинезон. Обезу
мевший Василий Малышев бегал по 
лесу, отчего пламя на его комбинезо
не больше разгорелось. Василий был 
физически крепкий, рослый парень. 
Догнать и удержать его было совсем 
не просто. Тогда майор скомандовал 
окружать погорельца. Мы хватали 
его за горящий комбинезон -  клоч
ки обгоревшей ткани оставались в 
наших руках... И тогда двухметро
вый курсант Иван Вацура сгрёб его 
в охапку, и вместе они покатились в 
болото.

Беспечное любопытство и неос
мотрительность стоили курсанту В. 
Малышеву трёхмесячного пребы
вания в госпитале и отчисления из 
лётного училища. Алексей Маврин 
через неделю после события был сно
ва в строю.
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Фестиваль «Весна торжествует в 
ЧелГУ» пришел в Костанайский фили
ал Чел ГУ 13 марта 2020 года. Творче
ский фестиваль давно стал символом 
начала весны, который с нетерпением 
ждут студенты и преподаватели.

Концертная программа «Это наша 
Победа!» посвящена важному истори
ческому событию -  75-летию Великой 
Победы.

75-летие Победы -  это наша гор
дость за мужество, за подвиги и са
мопожертвование народа; это наша 
память о героических поступках, боях 
и сражениях. В знак благодарности от 
потомков лейтмотивом программы 
стали известные события Великой От
ечественной войны.
Началась концертная программа До
военным вальсом в исполнении хорео
графической студии «Делис», который 
создавал атмосферу мира, любви, на
дежд на будущее людей, не знающих, 
что война готовит сапоги и гимнастер
ки вместо платьев.

Война! Это ужасное испытание при
няло на себя поколение 40-ых годов 
прошлого века. Брестская крепость 
осталась осажденной в тылу врага, не 
смогли фашисты взять ее штурмом. 
«Прощай, Родина!», -  написали кровью 
защитники крепости.Решительные бои 
идут на подступах к Москве. Поселок 
Крюково -  последний рубеж. По радио 
блокадного Ленинграда звучат стихи 
поэта Джамбула Джабаева. Битва за 
Сталинград! Курская дуга! «Ни шагу 
назад - позади Москва!», «Умрем, но не 
сдадимся!», «За Родину! За Сталина!» -

участники студии «Галёрка» убедитель
но играли своих ровесников в сценах 
боевых событий.

В минуты затишья солдаты рас
сказывали друг другу истории, шути
ли, пели песни. На привале вокальная 
студия «Элегия» спела зажигательную 
«Смуглянку», а инструментальный 
ансамбль «Капель» сыграли любимую 
всеми «Катюшу».

Дороги войны... От Бреста до Мо
сквы 1000 км, от Москвы до Берлина 
2600 км. Всего 1418 дней и 20 миллио
нов погибших...

исполнили ансамбль опытных тан
цоров и новичков и завершил 1 часть 
программы «По дорогам войны».

Какое счастье, что мы живём в на
шей стране в мире и согласии! Мы име
ем возможность дышать, мыслить, тво
рить, говорить, мечтать, любить!
Мы имеем возможность жить! Земля, 
воздух, вода и мирное небо над головой
- всё это ради нас отстояли наши деды 
и прадеды. 2 часть программы «Жить, 
так жить!» подготовили солисты во
кальной студии «Элегия», этнотеатр 
моды «Жаным» продемонстрировал 
новую коллекцию костюмов «Наскаль
ные рисунки», группа поддержки ба
скетбольного клуба «ЧелГУ» показал 
танец «Душа ловит ритм», впервые на 
сцене выступил ВИА «ЛАДА».

Фестиваль «Весна торжествует в 
ЧелГУ» - замечательная возможность 
раскрыть себя, тем более что рядом 
опытные наставники и компетентное 
жюри в составе: директора Костанай- 
ского филиала ЧелГУ -  Р.А.Тюлегенова, 
директор центра творчества ЧелГУ - 
А.И.Давыдов, руководитель лиги КВН 
ЧелГУ -  А.И.Рачинский, руководитель 
областного центра самодеятельного 
народного творчества -  Ж.К.Башибаев, 
солистка ансамбля «Славянская пес
ня» Костанайской областной филармо
нии имени Умурзакова -  Т.Мырзатаева. 
Открыв на фестивале «Весна торже
ствует в ЧелГУ» новые возможности, 
новые способности, новые талан
ты,студенты могут с уверенностью ска
зать: «Это наша Победа в Челябинском 
государственном университете!

После ожесточенных боев и несмол
кающего грохота орудий наступила ти
шина. Война закончилась, победу одер
жали наши солдаты, которых ждали их 
родные, дети, жены, матери. «Балладу о 
матери» рассказали танцевальный кол
лектив «Делис».

О трудностях войны, о смелости 
бойцов, о трудовых подвигах в тылу,
о верности родных рассказали в своих 
выступлениях творческие коллективы. 
Победой закончилась война, а про
грамма «Майским вальсом», который
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