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Ұлы Отан соғысы 
жылдарында ерлік көрсеткен 
Қазақстан əйелдері

Айтшы, ана, сезіп пе едің сонда сен 
Жақындаған қара бұлтты,
Қара бұлтты, қара нөсер дауылды?
Естіп пе едің сонда сен 
Өз еліңе жақындаған, 
Үрейді алған сарынды? 

                                                                                                          
(Ә. Тәжібаев)

Өткен ғасырдың ортасында ел 
басына күн туған сәтте Отан үшін қан 
кешкен жауынгерлердің арасында әйел 
сарбаздардың да өте көп болғандығын 
тарихтан білеміз. Егер деректерге 
сүйенсек, фашизмге қарсы күресте 
соғыс майданына өз еркімен аттануға 
ниет білдірген өтініштер саны жағынан 
әйелдер де ерлерден кем түспеген. 
Мысалы, Алматы қаласы Фрунзе 
ауданының  әскери комиссариатына 
112 қыз майданға сұранып арыз жазса, 
1941 жылы Қарағанды облысының 
тұрғындарынан түскен 25 мыңнан астам 
майданға жіберу туралы өтініштің 10 
мыңнан астамы әйелдерден болған екен. 
Соғыстың алғашқы жылынан бастап-ақ 
ерлермен қатарласып майданға аттанған 
әйелдердің көпшілігі оған дейін әскери 
мамандықты меңгерген әйелдер болды. 
Арнайы дайындықтан өткендердің 
қатарында: ұшқыштар А.А.Тимофеева, 
Р.Е.Аронова, Е.А.Жигуленко, мерген-
дер Н.В.Ковшова, М.С.Поливанова, 

Л.И.Павличенко, пулеметшілер М.Ж.Мәметова,  Н.А. 
Опилова, медбикелер В.С.Кощеева, Г.К.Петрова, 
З.М.Түсболатова және басқалары болды. 

Ұлы Отан соғысы жылдарында медицина 
қызметкерлерінің еңбегі бүкіл КСРО бойынша өте 
маңызды болды. Олардың арасында орден-медальдар-
мен марапатталғандардың 40 мыңға жуығы әйелдер 
еді. Жалпы, тарихи деректер бойынша, Кеңестер елінде 
әйелдердің әскерге жұмылдырылуы екі рет жүргізілген: 
біріншісі – 1942 жылы сәуір – 1945 жылы мамыр айлары 
аралығында, бұл кезде әскерге 300 мыңға дейін әйелдер 
алынған. Екінші рет – 1942 жылы қазан айында Мемле-
кеттік қорғаныс комитетінің шешімі бойынша жаяу әскер 
қатарына әйелдер жұмылдырылды. 

Осындай батыр қыздардың қатарында Қазақстаннан 
аттанған аты аңызға айналған әжелеріміздің еңбегін келесі 
ұрпаққа үлгі ету – біз үшін ең үлкен міндет болып сана-
лады. Олардың басым көпшілігі туралы тарихи деректер 
мен құжаттардың көп сақталмауына байланысты бүгін біз 
қазақтан шыққан осындай ұлы әйелдердің тек бірнешеуіне 
ғана тоқталып өтеміз.  
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Мəншүк 
Мəметова Хиуаз 

Доспанова

оғыстың алғашқы күндерінен 
бастап майданға аттанған әйел 
жауынгерлердің алды жиыр-
мадан асса, көпшілігі 17–19 
жаста ғана болатын. Мұрағат 
құжаттарында сақталған осы 

қыз-келіншектердің өз еркімен майданға 
сұранған өтініштерінің мазмұны жан 
тебірентерлік патриоттық сезімдерге 
толы еді. Солардың бірі қазақ халқының 
ержүрек батыр қызы Мәншүк Мәметова 
өз өтінішінде былай деген: «Мое место 
там, где идут бои с врагом, я хочу собст-
венными руками защищать свободу своего 
народа», сонымен қоса «Ағам да жоқ, апам 
да жоқ, сондықтан өзімді майданға жіберуді 
өтінемін» деген екен. Бұл кезде Мәншүк 
Алматы медицина институтында оқып 
жүрді. Оның өтініші 1942 жылы орында-
лып, тамыз айында ол өз еркімен Қызыл 
Армия  қатарына алынады. Мәншүк №100 
атқыштар бригадасымен бірге Алматыдан 
майданға аттанады. Ол бірден пулемет-
тен атуды үйренеді. Көп ұзамай атқыштар 
бөліміне ауыстырылып, аға сержант атағын 
алады. Кейін Ленинград – Псков (Невель) 
бағытындағы шайқастарда көрсеткен 
табанды ерлігі үшін Мәншүк Мәметоваға 
«Кеңес Одағының Батыры» атағы 1944 
жылы 1 наурызда берілді. Ол 1922 жылдың 
қазан айында Орал облысының Орда 
қалашығында дүниеге келген. Мәншүктің 
балалық шағы Алматыда өтеді. Ол Әмина 
Сүлейменованың тәрбиесінде болған. 

азақтың батыр қыздарының 
тағы бірі – Хиуаз Доспанова. 
Қазақтан шыққан тұңғыш әскери 
ұшқыш қыз 300-ден астам рет 
ұрысқа қатысып, фашистердің 
әскери нысандарын әлденеше рет 

талқандаған. Хиуаз апа жас кезінен ұшқыш 
болсам деп армандаған. Соғыс басталмай 
тұрып-ақ ол Мәскеу қаласының Жуков-
ский атындағы Ұшқыштар академиясында 
оқып жүрген болатын. Соғыс басталған 
соң, Марина Раскова құрған ұшқыш қыздар 
полкінің қатарына енеді. Майданда Хиуаз 
Доспанова 10 рет басынан жарақат алып, 
қолы мен аяғы бірнеше мәрте сынып, 4 рет 
аса ауыр жарақат алып жатса да, соның 
барлығына төзе білген. Соғыстан аман-есен 
оралған батыр қызға 2004 жылы елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ең жоғарғы 
«Халық қаһарманы» атағын берді. Сөйтіп, 
Хиуаз апамыз тәуелсіз елдің тұңғыш 
қаһарман қызы атанды.
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1941-1945 1941-1945

Мəншүк 
Мəметова

азақтың қаһарман қыздарының 
бірі – ол, әрине, Әлия 
Молдағұлова. Ақтөбе қаласының 
маңайында туып өскен, 
әке-шешесінен ерте айырылған 

Әлия ағасының тәрбиесінде болады. Кейін 
ол ағасымен бірге Ленинградқа көшіп кетіп, 
сонда интернат үйінде тәрбиеленеді. Соғыс 
басталған соң, өз еркімен соғысқа аттанған 
ол Ленинградты азат ету жолында жаудың 
бораған оғына қарамай, бәрінен бұрын 
қыстаққа кіріп, бірнеше жаудың көзін 
жойған. 20 жасқа толмаған қыршын қыз 
жау оғынан қаза табады. Кейін ерен ерлігі 
үшін «Халық қаһарманы» атағын алады. 
Бүгінде қаһарман қыздың құрметіне әр 
қалалардағы көшелерге оның есімі беріліп, 
мектептер ашылды.

Қ

Рахила 
Ералина

Алтыншаш 
Нұрғазинова

оғысқа өз еркімен аттанған 
сондай қаракөз батыр 
қыздардың бірі – Рахила 
Ералина. Ол Қарағанды 
облысының Жаңаарқа елді 
мекенінен. Рахила апай Жайық 

бойындағы қалалардың бірінде әуеден жау 
объектілерін суретке түсіруді үйрететін 
топограф оқуын оқып жүріп, парашютпен 
секіруді де үйренеді. Мылтықтың бірнеше 
түрлерімен де таныс болады. Көптеген 
тапсырмаларды орындап жүріп, снаряд, 
бомба дауыстарына да құлағы үйренеді. 
Өзіне берілген тапсырмалардың бірінде 
жаудың қолынан өте ауыр жарақат алып, 
6 ай шамасындай емделіп, 1943 жылдың 
қысында елге қайтарылады. Майданда 
көрсеткен ерліктері үшін бірнеше медаль-
дармен марапатталады.

оғыс жылдары жауды жеңуге 
өз үлесін қосқан ержүрек 
қазақ қыздары көп болды. 
Солардың бірі – Алтыншаш 
Нұрғазинова, ол батальон 
комсоргы, жаяу әскер, 

Польша жеріндегі шайқастардың бірінде 
19 жасында қаза тапқан батыр қыз кейін-
нен «Кеңес Одағының Батыры» атағына 
ұсынылғанымен, И.В. Сталин оны 
бергізбеген.

С
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Шығыс-Померандық 
операциясы

1945 жылдың 4 сәуірінде Шығыс-Померандық операция аяқталды. 
Гдынидың солтүстігінде қоршалған жау әскері 2-ші Белорус майданының 
19-шы әскері талқандалып, тұтқындалды. 1945 жылдың 10 ақпаны мен 
4 сәуірі аралығында 2-ші Белорус майданының әскерлері жаудың 63 577 
солдаты мен офицерлерін тұтқынға алды, 3470 қару-жарақ пен миномет-
терді, 681 танк пен шабуыл жасау құралдарын, 431 ұшақ, 23 989 автокөлік 
және 2730 мотоциклдерді басып алды. Тұтқыннан қызыл әскердің 32 170 
әскери қызметшісі және басқа елдердің 25 872 әскери қызметшісі боса-
тылды.

«АрДАГер» журнАлынАн
еміс әскерлерінің (шама-
мен 100 мың адам) сынған 
қалдықтары Данцигтің 
оңтүстік-шығысына қарай 
Висла өзенінің Дельта ауда-
нына Хель көліне шегінді. 
Мұнда жету қиын жерде 

"қарулы әскери тұтқындар" атты екі ерекше 
лагерь құрылды. Оларды жою қажетсіз күш 
жұмсады: майдан Берлин үшін шешуші 
шайқасқа қайта топтастыруды бастады. 
Қоршалған неміс бөліктері 1945 жылдың 
9 мамырынан кейін капиталдандырылды.

Шығыс-Померандық операция Берлин 
үшін шайқас көлеңкесінде қалды, алайда 
Шығыс Помераниядағы неміс қосылыстарын 
ашу қажеттілігі 
неміс астанасы 
ү ш і н  ш а й қ а с 
а қ п а н  а й ы н д а 
емес, 1945 жылдың 
сәуірінде басталған 
себептердің бірі 
болды. Георгий 
Жуков тіпті Берлинге 
шабуыл жоспа-
рын қара сызба-
лар жасады, бірақ 
Помераниядағы 
жағдайға байланысты ол кейінге қалдырылды. 
1945 жылдың 16 ақпаны жаңа любимц фюрер-
генералы Штайнердің қолбасшылығымен СС 
11 - ші танк армиясына Біріккен эсэсовшылар 
күшімен өткізілген "Солнцестояние" неміс 
шабуыл операциясы басталды. Операцияның 
мақсаты Варта өзенінің солтүстігінде Кеңес 

Н әскерлерінің қирауы, яғни Берлиннен 70 шақырым жерде 
Одер майданында тұрған 1-ші Белорус майданының 
тылына шығуы болды. Неміс шабуыл тек шектеулі 
мақсаттарға жетті, бірақ Кеңес қолбасшылығы - Жуков 
пен Рокосовский сияқты, сондай - ақ ставка-жаудың 
Померан топтамасымен тез арада түзелуі керек екені 
анық болды.

2-ші Белорус майданы Рокоссовскийдің Померанияда 
жалғыз болып, айтарлықтай нәтижеге қол жеткізбеді. 
Басқа бағыттардан, соның ішінде блокталған Курляндия-
дан, неміс дивизиялары қазірдің өзінде мықты қорғаныс 
майданын құрды. Помераниядағы "Висла" армиясының 
неміс тобының сол қанатын талқандау тек екі кеңес 
майданының бірлескен әрекеттерімен ғана қол жеткізе 
алады. Кеңес қолбасшылығының шешімі бойынша 1-ші 
Белорус майданының екі танк әскері - Берлин бағытындағы 

күрестің қуатты құралдары 
Померанияға ұласқан. 
Қайта топтастыруға 
жұмсалған бірнеше күннен 
кейін, Кеңес танкілері 
қ а р с ы л а с т ы ң  ж а ң а 
әскерлеріне Coup de Grace 
("қайырымдылық соққы") 
салуға дайын болды.

1 наурызда 50 минуттық 
артиллериялық және 
авиациялық дайындықтан 
кейін 3-ші екпінді және 

61-ші БЕЛОРУС майданының әскерлері шабуылға 
өтті. Әскерлердің әскерлері таңғы сағат 10.00-де 
жаудың қорғанысының басты позициясын иемденді, 
әрі қарай шайқасқа 1-ші және 2-ші гвардиялық танк 
армиялары енгізілді. Нәтижесінде төбелес негізінен 
жол бойында жүрді. 1-ші гвардиялық танк армиясының 
штабында операция қорытындысы бойынша "жол жиек-
тері бойынша қозғалыс, әсіресе жолдардан тыс жерде 
мүмкін болмады"деген есепте атап өтілген. Дегенмен, 
кеңестік танктер Балтық теңізінің жағалауына сәтті 
түсіп, "Висла"әскер тобының бас күштерінен неміс 2-ші 
әскерін оқшаулады. Неміс әскерлері надвое деп аталды. 
2-ші әскер данцигке шығысқа, 3-ші танк әскері - Одер 
өзенінің шекарасына батысқа кетті. Бірінші топ 2-ші 
Белорус майданының әскерлері Рокоссовский, ал екінші 
- 1-ші Белорус майданының әскерлері Жуковқа жетті. 
21 наурыздан бастап Шығыс-Померан операциясына 
қатысқан 1-ші Белорус майданы армияларының негізгі 
күштерін Берлин бағытына қайта топтастыру басталды.
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Балтық теңізінің жағалауына Кеңес 
әскерлерінің шығулары, флангтың қауіп-
қатерін жоюдан басқа, Балтық флотының 
қызметін қамтамасыз ету үшін үлкен маңызға 
ие болды. Енді кеңестік авиация балтиктегі 
немістердің коммуникациялары бойынша 
өлшеуде базадан белсенді әрекет ете алады: 
Шығыс Пруссиядан, Данцигтен және Курлян-
диден тасымалдар.

Неміс әскерлері Данциг және Гдыни 
ауданына қашқан шайқастар наурыз айының 
ортасынан бастап 1945 жылдың сәуір айының 

тез арада алуы туралы сұрақ қойды, өйткені барланған 
одақтастар бойынша верфтерде, жаңа неміс қайықтарының 
30% - ы салынды.

Ялта конференциясына қатысушылар Кеңес тарапынан 
одақтастардың Данцигке деген қызығушылығын растайды. 
Нарком ВМФ СССР Кузнецов былай деп еске алады: "От 
ағылшындар сөз сөйледі емес, фельдмаршал А. Брук, 
күткендегідей, ал адмирал Э. Канингхэм. Оның баяндама-
сында неміс су асты қайықтарымен күресудің қиындықтары 
туралы таныс нотка және осы күресте Британияның көмегі 
туралы мольба естілді. Неміс қайықтары негізінен Данцигте 
салынатынын атай отырып, адмирал өз сөзін "теңізші ретінде 

мен орыстардың данцигін 
тездетіп алғандығымды 
қалаймын"деген сөздер-
мен аяқтады.

Одақтастар Данцигті 
тез басып алуды талап етіп 
қана қоймай, ша буыл-
даушыларға көмек 
көрсетті. 12 наурыз 
700 ауыр бомбалаушы 
аме ри кандық 8-ші ВВС 
1435 бомбаны қала мен 
портқа лақтырды. 30 
наурызда Данциг пал. 
Кеңес әскерлерімен 
оның верфінде әртүрлі 
дайындықтағы 45 су асты 
қайықтары басып алынды, 
олар одақтастарды 
мазалаған.

Шығыс-Померандық 
операция 2-ші Белорус 
майданына өте үлкен 
шығын болды. 1945 
жылдың 10 ақпаны мен 
4 сәуірі аралығында 

Рокоссовскийдің әскерлері 173 389 адамнан (40 471 адам 
- қайтарымсыз шығындар және 132 918 - санитарлық) 
жоғалтты,яғни өзінің алғашқы санының үштен бір бөлігі 
емес. Майданның қайтымсыз және жалпы шығынының 
сандары Берлин операциясындағы Жуков әскерлерінің 
шығындарымен әбден салыстыруға болады. Шығыс-
Померан операциясындағы 1 - ші Белорус майданының 
жалпы шығыны 52 303 адамнан аз болды.

Алексей Исаев

басына дейін жалғасты. Кеңес қолбасшылығы 
2-ші Белорус майданының негізгі күштерін 
Берлин бағытына лақтыру үшін теңізге қоршалған 
және қысылған жаумен мүмкіндігінше тезірек 
аяқтауға тырысты. Сонымен қатар, 2-ші неміс 
армиясының қалдықтарын жою саяси мәнге 
ие болды. 1945 жылдың ақпан айында Ялта 
конференциясында Ұлыбритания өкілдері 
Данциг пен Гдынидың Кеңес әскерлерінің 
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Помнит встречи, помнит дни, помнит страх. Екате-
рина Плужникова смотрит на свою фотографию в моло-
дости – красавица в гимнастерке цвета хаки рядом 
с бойцом с загадочной улыбкой. В июле этого года 
ветерану Великой Отечественной войны, которая рабо-
тала в полевой почте, исполнится 96 лет.

«Когда началась война, я жила и училась в Москве 
в медицинском училище. Нас готовили санитарными 
фельдшерами, работать на теплоходах на канале Москва – 
Волга. Я поступила, проучилась год и началась война. 
Как война началась, через месяц Москву уже бомбили. 

Екатерина Плужникова на фронте 
была почтальоном и не раз оказыва-
лась лицом к лицу со смертью. Она 
рассказала, почему в землянках делали 
подкопы как в казахской могиле, 
зачем в воду добавляли таблетки и как 
она встретила свою любовь на войне 
Сталинградская битва, Курская дуга, 
Украина, Молдавия, Чехословакия, 
Югославия. Минометные, артиллерий-
ские обстрелы, бомбы с черного неба 
и похороны подруги в День Победы. 
В 42-ом году 17-летняя Катюша 
сменила платье на гимнастерку 
и пошла на фронт. Она еще не знала, 
что будет доставлять солдатам письма-
треугольники - весточки от близких, 
укрываясь от пуль и снарядов…

«Ребята кричали мое имя – 
Катюша, а немцы думали – 
стреляют»

стАтья с журнАлА «АрДАГер» 

Мы дежурили на крышах многоэтажных домов, 
ловили зажигательные бомбы. Тогда в Москве 
мало было многоэтажек. Стояла бочка с водой 
и с песком, и у нас были щипцы. Если бомба 
упадет, чтобы ее мы сразу положили в песок 
или в воду. Но сколько я дежурила, такого не 
было», - делится воспоминаниями о войне 
Екатерина Плужникова.

Семнадцатилетняя студентка, не задумыва-
ясь, решила идти на фронт. Но старшая сестра 
забрала Катю к себе домой, в Мичуринск. 
Колхоз готовился к эвакуации: враг был в 90 
километрах. Молодежь рыла окопы, проти-
вотанковые рвы. Это был конец 41-го года…

Сталинград. Полевая почта

«А в 42-ом году думали, что нас уже оккупировать 
будут. Девчата все пошли на фронт. Я болела, у меня 
малярия была. В то время это была распространенная 
болезнь - как весна, лето, так я болела. Все равно пошла 
на комиссию. Врач, старичок такой, говорит: «Ничего, 
доченька, там не будет малярии у тебя». И мы ехали от 
Мичуринска до Тамбова 60 километров. У меня больше 
ни одного приступа малярии не было», - вспоминает 
Екатерина Плужникова.

Судьба забросила ее в дивизию, которая вышла 
из-под Москвы. Сельская девчонка Катя умела ездить 
на лошади и запрягать, поэтому ее отправили работать 
на полевой почте.

«В августе 42-го мы выехали на фронт. У меня 
косички были, не успела волосы подстричь в парик-
махерской. Так я на фронт с косичками и попала – 
сразу под Сталинград. Разгрузили нас в Камышине, 
в Волгоградской области, а потом уже пешком шли. 
Несколько раз обстреливали, бомбили, пока мы доби-
рались до места расположения нашей части. А потом 
что? Все. Степь. Как в Казахстане. Не спрятаться. Давай 
землянку копать. Нас было три девушки, начальник, 
двое лейтенантов и повозка-двухконка», - продолжает 
свой рассказ ветеран.

В землянках у работников военно-полевой почты 
был особый подкоп, чтобы сортировать там письма, 
которые приходили мешками. «Как в казахской могиле», 
- говорит Екатерина. Привозили письма уже проверен-
ные цензурой, а на их сортировку могли уходить сутки 
и больше. Спать, пока работа не была завершена, не 
разрешалось.

«Под Сталинградом в первый раз я немцев увидела. 
Я пришла с почтой на доставку, а ребята кричат: «Катюша, 
Катюша, иди сюда». А немцы в окопчике сидели. Они 
смотрят, где «Катюша»? Стреляют? Вот я в первый раз 
немцев увидела, четыре человека их было. Настоящие 
немцы, блондины, коричневые костюмы на них…», - 
всплывают воспоминания у ветерана.

На передовую Екатерину не пускали, но у почтальо-
нов был карабин - короткоствольная винтовка. Во время 
бомбежек, минометных и артиллерийских обстрелов 
она укрывалась в землянках.

«Под Сталинградом, я не помню, почему и куда 
ходила, то ли в часть, и вдруг обстрел начался. Летят 
три-четыре самолета. Один начинает из пулемета стро-
чить, а следующий – бросает бомбы. Спрятаться негде. 
Смотрю – какая-то яма. Я прыгнула, а это окопчик был. 

Там мужчина сидел, пожилой дядька. Я чуть 
высовываюсь, а он дрожит и держит меня со 
словами «Не надо, дочка». А за почтой ездили 
на повозке. Однажды вместо меня поехала 
подружка моя. Прямое попадание снаряда, 
и она погибла», - с грустью рассказывает 
Плужникова.

Не забыть ей и гул истребителей, на бреющем 
полете строчивших из пулеметов. Страшно 
было даже собираться у колодцев набирать 
воду, продолжает Екатерина.

«Была у нас речушка Иловля, из нее и лошади, 
и люди пили. Воду вычерпывали до грязи. И вот 
пили воду, не болели. Давали нам таблетки, 
протравливали воду. Надо было положить, 
она растает, а потом пить воду. А я не могла, 
я запах хлорки до сих пор не перевариваю. 
Пила через тряпочку», - добавляет она.

Курская дуга и Украина

«Вот и кончилась Сталинградская битва», 
произносит Екатерина Герасимовна, вспоминая 
февраль 1943 года.

«Морозы, зима. Немцы шли сплошной 
колонной. Их даже никто не охранял, когда 
капитулировала группировка. Они шли обмо-
роженные, ноги у кого-то в соломе, кто какой 
тряпкой обмотался, на голове тоже что-то 
непонятное. И знаете, к ним никакой жало-
сти не было. Честное слово, такая ненависть 
была», - рассказывает она.

После Сталинграда Екатерина Плужника 
оказалась в Воронеже, который советские 
войска освободили от фашистов. В сорок 
третьем ввели погоны, вспоминает она.

«На Курской дуге нам дали машину. Нас 
расквартировывали по квартирам. Мы хоть там 
отмылись. На Курской дуге, когда привозили 
нам мешками почту, нас на ключ закрывали, 
пока мы не рассортируем эту почту, не выпу-
скали. Письма не читали, вы что! Что могли 
с фронта писать? Живы, здоровы, мы победим. 
Бои идут, а корреспонденцию надо доставить. 
И обратно почта идет с фронта, мы ее тоже 
сортировали. То, что было на Курской дуге, 
это было страшно. И бомбежки, и обстрелы. 
Потом Корсунь-Шевченковская группировка 
была», - продолжает ветеран.

День, когда началась война
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Весну 43-го года Екатерина Плужникова встретила 
в Украине, которую прошла пешком. Тогда она уже 
была в звании старшины гвардии и начальником 
почтового отдела. Через ее руки проходила секретная 
документация – листы с указанием полевой почты 
каждой боевой части.

«Это же вся дислокация. Нам запоминать нельзя 
было это. Мы под охраной всегда были. А как не 
запоминать. Мы письма сортировали даже почти 
без этих списков, по памяти, но нельзя было», - 
рассказывает она.

Как на войне 8 марта отмечали

На войне, конечно, было не до праздников, продол-
жает Екатерина Плужникова. Но однажды, в Украине, 
в международный женский день, ребята-танкисты 
решили поздравить девушек-почтальонов.

«Нас было четыре девочки. У нас был началь-
ник – капитан Гречишников, а мы боимся у него 
спросить разрешения. Лежим, шепчемся. Ребята 
стоят под окнами, ждут, когда мы выйдем. «Григорий 
Тереньтич, товарищ капитан, разрешите нам пойти, 
праздник-то женский». А он говорит: «Разве вы 
женщины, вы еще девчушки! Никуда вы не пойдете». 
А мы говорим, что пойдем разрешения спрашивать 
у майора Игнатовича. В общем, пошли, потанце-
вали, патефон кто-то принес… Главное, говорит 
нам: «Вы не женщины, вы девчушки!»- с улыбкой 
произносит она.

После Украины Екатерина Плужникова была 
в Молдавии, Венгрии, Чехословакии, Югославии 
и дошла до Австрии. К этому времени она уже была 
награждена медалью за боевые заслуги и медалью 
за оборону Сталинграда.

«Война уже закончилась, когда мы были в Австрии. 
Нас вернули ближе к российской границе. Когда нас 
возвращали, мы потеряли одну девочку, Машу. Ее 
и армянина, которому она говорила, что будет дружить 
с ним, сбил российский состав. 8 мая было. День 
победы, а у нас были похороны», - произносит Екате-
рина Герасимовна.

Любовь на фронте

На войне Екатерина встретила свою любовь – 
Григория Гавриловича Плужникова. Статный 
красавец был командиром части и никого не 
подпускал к полевому почтальону, мол, могут 
быть шпионами. Ревновал.

«Ходил всегда за мной хвостиком. Он меня 
мог вызвать в два часа ночи к себе, я стою по 
стойке смирно, наставления слушаю, потом 
уйду. В декабре 1945-го он приехал ко мне, 
у него было направление в Казахстан, в город 
Гурьев, сейчас Атырау. В январе 1946 года 
я стала жительницей Казахстана», - говорит 
Екатерина Герасимовна.

В 1955 году пара оказалась в Акмолинске. 
Екатерина Герасимовна подмечает, что с тех 
пор прожила в «разных» городах – Целиног-
раде, Акмоле, Астане…

В Казахстане Екатерина Герасимовна на 
протяжении сорока трех лет проработала 
в сфере связи. После смерти мужа в 1962 году 
она одна воспитала пятерых детей…

Тихо звенят медали на груди. Орден Отечест-
венной войны, медаль «За оборону Сталинграда», 
за освобождение Чехословакии, за Курскую дугу, 
две медали за освобождение Украины, медаль 
«Ветеран труда». Особо гордится Екатерина 
Герасимовна гвардейским знаком, который выдали 
ей после Сталинградской битвы.

«Фронтовую песню? Конечно, помню», - 
говорит Екатерина Герасимовна, задумчиво 
напевая:

«Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу.
Кто в Ленинград пробивался болотами,
Горло ломая врагу»…

Айгюзель Кадир
Sputnik Казахстан
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А память 
священна, 
как отблеск 
высокого огня…
В нашу редакцию в преддверии дня 
Победы поступают письма, в кото-
рых авторы рассказывают о своих 
родных, участвовавших в Великой 
Отечественной войне, признан-
ной историками самой жестокой 
и самой кровопролитной войной.
По самым скромным подсчетам, 
в этой войне – и на полях сраже-
ний, и в тылу – принимало участие 
более 80% населения всего земного 
шара. На фронтах трагически поги-
бло 28 000 000 солдат. Колоссальны 
и потери среди гражданского 
населения: по самым скромным 
подсчетам от 50 000 000 человек. 
Среди них были и казахстанцы, 
наши соотечественники, представи-
тели Казахской республики, входя-
щей в состав СССР. Вечная память 
всем пропавшим без вести на полях 
сражений во время Второй мировой 
войны. Это письмо из села Чунджа мы 
решили опубликовать полностью.

увАжАемАя реДАкция! 

Мы, потомки семьи Иманбаевых, свято чтим 
и гордимся подвигами наших предков в годы Великой 
Отечественной войны.  Пересылаем вам собранный 
нами материал из семейного архива. 

Бекен, младший сын семьи Иманбаевых, воевал 
на Курской дуге. Он считался без вести пропавшим. 
Получив письмо от поискового отряда Курской обла-
сти, занимающегося перезахоронением участников 
Второй мировой войны, мы отправились в Россию, 
в Курскую область. После этой проездки мы напи-
сали письмо в районную газету Черемисиновского 
района Курской области, в котором поблагодарили 
тех, кто занимается этим благородным делом 
и рассказали подробности нашего визита на  брат-
скую могилу в селе Нижнеольховатовское. 

аше село Чунджа находится на 
юго-востоке Алматинской обла-
сти Казахстана. Каждый год  
9 Мая мы, еще будучи школьни-
ками, ходили на центральную 
улицу, где проходило торжест-

венное шествие и возложение цветов к обелиску. 
Из нашего района на фронт призвано 4461 воинов, 
погибли и без вести пропавшие-1983 (из официаль-
ных источников Уйгурского райвленкомата). Одним 
из них был Бекен Иманбаев. Он был младшим из 
семи братьев, занимался земледелием и скотовод-
ством в колхозе. Повестку на фронт Бекен получил 

в первые дни войны, ему тогда было 25 
лет. На Родину, в маленькое село Сумба, 
где остались два брата и многочислен-
ные племянники, дошли от него всего 
два письма, в которых он писал, что жив-
здоров, обучается и через какое-то время 
будет отправлен на линию фронта под 
Курск.

Закончилась война. Домой вернулись 
односельчане, а от Бекена не было никаких 
вестей. Частенько его вспоминали, он был 
трудолюбивым и очень жизнерадостным 
парнем, надеялись, что он вернется. Лишь 
спустя 62 года со дня Великой Победы, 
в апреле 2007 года пришла долгожданная 
весточка из Курской области. Нашей радо-
сти и удивлению не было предела! Ведь 
мы давно хотели знать, где захоронен наш 
аташка. В письме нас извещали, что наш 
дед Бекен Иманбаев героически погиб 
зимой 1942 года под деревней 1-е Бутырки 
Черемисиновского района. В 1991 году 
поисковики Курской области нашли его 
останки и перезахоронили в селе Нижне-
ольховатовское. К этому моменту, когда 
мы получили письмо, к сожалению, уже не 
было в живых его братьев, племянников 
и односельчан, которые близко знали его.  

Осенью 2019 года мы, его внучатые 
племянницы, приехали в гости к сыну 
в Москву. Заранее созвонившись с директо-
ром Центра патриотической общественной 
организации «ПОИСК» Игорем Павлови-
чем Цукановым, мы запланировали посе-
тить могилу нашего славного предка. На 
железнодорожном вокзале города Курска 
нас встретил участник поисковых опера-
ций, как впоследствии оказалось, очень 
скромный и отзывчивый человек – Юрий 
Николаевич Сухов. Он, не смотря на запла-
нированные дела (была суббота – выходной 
день), любезно согласился сопроводить нас 
до села Нижнеольховатое. И вот мы на его 
автомобиле едем по священной Курской 

АлмА кишкенбАевА

Все дальше в прошлое уходят события 
о войне. Для нашего послевоенного 
поколения представления о той 
страшной войне сложились из 
воспоминаний ветеранов, фильмов 
и произведений художественной 
литературы о войне.

Н



День перезахоронения
Братская могила

Место захоронения Бекена Иманбаева в селе Нижнеольховатое 
Черемисиновского района Курской области.
Cентябрь 2019 г.
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Здесь похоронен солдат из Казахстана Иманбаев Бекен 
Здание сельского совета с Нижнеольховатовское
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земле. Был теплый сентябрьский день.  
Мы расспрашивали Юрия Николаевича о поисковых 
работах и узнали о нелегкой, но в то же время благо-
родной работе поисковиков. Несмотря на погодные 
условия, нехватку времени, состояние здоровья, 
поисковики Курской области выполняют очень 
доброе и святое дело. Они дарят радость, возвра-
щают надежду, хранят память.

Так, за разговором мы доехали до села, где нас 
радушно встретили заместитель главы Русановского 
сельсовета Елена Николаевна Янчук, заведующая 
Нижне-Ольховатским СДК Елена Михайловна 
Тупикова, библиотекарь Елена Николаевна Тупикова, 
Инна... Они проводили нас до братской могилы. Не 
передать чувства, которые бурлили  в глубине души 
каждого из нас, когда мы подходили к памятному 
барельефу, где рядом с другими славными сынами 
земли лежал и наш дед, проливший кровь за Победу. 
Это и щемящая боль, и светлая грусть, и безутеш-
ная скорбь… Мы поклонились праху нашего деда, 
незнакомого нам, но очень родного и дорогого 

человека, выполнившего свой священный 
долг перед Родиной и нами, потомками.  
С собой мы привезли горсточку его родной 
земли, где находится отчий дом… Прочи-
тали молитву…  Ведь родные никогда не 
умирают, они в молитвах наших воскресают 
и остаются в сердце навсегда…

Выражаем огромную благодарность 
жителям деревни 1-й Бутырки и села 
Нижнеольховатое за память, за бережное 
отношение к истории, за то, что делаете всё 
для того, чтобы не рвалась связь поколе-
ний. Большое спасибо за гостеприимство 
и щедрую русскую душу. На прощание нам 
подарили книгу об истории Черемисинов-
ского района, ценные фотографии с места 
раскопок и перезахоронения, которые мы 
собираемся сдать в местный музей нашего 
района.

Низкий вам поклон, куряне, 
мира и благоденствия!



Заманбек Абдразаков
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Эхо прошедшей 
войны…

АлмА кишкенбАевА

Нет ни одной семьи, которой 
не коснулась бы Великая Отече-
ственная война. Одна из таких 
семей – семья Иманбаевых из 
села Сумбе Уйгурского района 
Алматинской области. Сыновья 
Абдразака Кыдыралиева, одного из 
братьев Иманбаевых, – Жандарбек 
и Заманбек. Сам отец – Абдразак 
Кыдыралиев – в годы войны служил 
в органах НКВД Уйгурского района 
и в послевоенное время прослужил 
более 30 лет в районном отделении 
милиции Уйгурского района.

Старший сын – Заманбек Абдра-
заков, 1922 года рождения – был 
призван на фронт в 1941 году. Гвар-
дии старший сержант, командир 
отделения моторизированного 
батальона автоматчиков, 52-й танко-
вой Ростовской Ордена Ленина, 
Краснознаменной, орденов Суворова, 
Богдана Хмельницкого бригады 
представлен к ордену «Великая 
Отечественная война 1-й степени». 



В наградном листе указаны его боевые действия, заслуживающие 
поощрения. 
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Младший сын Жандарбек Абдра-
заков Жандарбек, 1924 года рожде-
ния, ушел на фронт в 1942 году. 
Ему тогда было всего лишь 18 лет.

Краткая военная биография 
Жандарбека Абдразакова

Жандарбек Абдразаков поступил 
на службу в 1942 году, в возрасте 
18 лет. Призванный Уйгурским 
военкоматом из своего родного села 
Сумбе, он в течение недолго периода 
проходил подготовку и был отправлен 
на фронт в составе 39-й кавалерий-
ской дивизии, что, возможно, не 
случайно, так как предполагалось, 
что выходцы из среднеазиатского Жандарбек Абдразаков

региона в большинстве своем имеют 
опыт верховой езды. В переломный 
момент войны, в начале 1943 года, 
части 39-й кавалерийской диви-
зии участвовали в освобождении 
города Ростов-на-Дону. В одном из 
таких боев Жандарбек Абдразаков, 
несмотря на молодой возраст (на 
тот момент ему еще не исполни-
лось 19 лет), совершил подвиг, за 
который ему будет вручен орден 
Отечественной Войны II степени. 
Далее приводится цитата из личного 
дела, рассекреченного в 2007 году 
и хранящегося в фондах Мини-
стерства обороны России: «Тов. 
Абдразаков, в должности сабельника, 

в бою 26 апреля 1943 года, во время 
наступления на город Ростов своим 
личным примером поднял своих 
товарищей в атаку и перед входом 
в город был тяжело ранен в левую 
руку. В результате – левая рука 
ампутирована у плечевого сустава». 
В этом подвиге проявился характер 
Жандарбека Абдразакова – целеу-
стремленный, умеющий увлекать за 
собой людей. Оставшись инвалидом 
войны, Жандарбек Абдразаков по 
возвращении с фронта смог успешно 
реализовать себя на руководящих 
должностях селе Чунджа и воспи-
тать шестерых детей.
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75-летию Великой 
Победы посвящается… 

Герои на 
фронтах 
войны 

ГульнАрА менДикуловА

Сирень Победы, или Казахский горно-металлургический 
в годы Великой Отечественной войны(1941-1945 гг.)

В первые дни Великой Отечественной войны 
директор КазГМИ Андрей Иванович Коктов, 
выпускник Московского горного института, 
преподаватели Муса Курмангалиев, А. С. 
Дубиль, А. Б. Шапиро, Б. Б. Сергиев и др., 
а также 200 студентов ушли добровольцами 
на фронт, и многие из них не вернулись. 

Андрей Иванович Коктов, 1904 года рождения, 
уроженец г. Чкалов (ныне Оренбург), призы-
вавшийся из Алматинского облвоенкомата, 
капитан, заместитель по политчасти 616-го 
отдельного минометного полка, был убит 
24.12.1943 г. у села Раковичи Макаровского 
района Киевской области Украинской ССР. 

Корпус КазГМИ

Так сложилось, что в праздник Победы принято не только дарить ветера-
нам гвоздики, но и весенний букет разноцветной сирени. Помню, как мой 
папа справлял Великий День Победы в Москве, и на Красной площади 
к нему подошла женщина и спросила разрешение у моей мамы: «Изви-
ните меня, можно я подарю этот букет Вашему супругу? Я привезла эту 
сирень из Крыма специально, чтобы подарить славному ветерану войны. 
Моих родителей уже нет, отец погиб на фронте, но каждый День Победы 
я приезжаю специально из Крыма, чтобы почтить их память и чество-
вать живых героев нашей страны!» Моя мама с радостью ей ответила: 
«Конечно, мы будем очень признательны Вам!». Эта история до сих пор 
памятна в нашей семье, а сирень всегда ассоциируется с майскими празд-
никами Победы. Если сегодня вы пройдете рядом с Satbayev University, то 
увидите, как рядом с корпусами цветет сирень, олицетворяющая Победу! 
Она может быть неприметной, но настолько значимой для нас, наслед-
ников героического прошлого нашего народа. В начале 1940-х годов наш 
университет назывался Казахским горно-металлургическим институтом 
(КазГМИ), становление образования и науки которого непосредственно 
связано с именами таких известных ученых, как О. А. Байконуров, А. Маша-
нов,  
Х. К. Аветисян, И. И. Бок, А. В. Бричкин, Л. Г. Кушев, В. Д. Пономарев,  
А. С. Попов, В. В. Стендер, А. А. Цефт, Е. Д. Шлыгин, и др. 
Ратному и трудовому героизму профе ссорско-преподавательского 
состава, выпускников и студентов КазГМИ посвящена данная статья. 

Муса Курмангалиев – секретарь партийной органи-
зации института, 1910 года рождения, уроженец аула 
№ 8 Уилского района Актюбинской области, призы-
вавшийся из Ленинского РВК, г. Алма-Аты, Казахской 
ССР, капитан, адъютант, старший батальона 1233-го 
стрелкового полка 371-й стрелковой дивизии, убит 
в бою 09.02.1945 и похоронен в Восточной Пруссии, 
Кенигсбергского округа, Хайлигенбайльского района, 
рядом с населенным пунктом Добзатель (братская 
могила п. Владимирово). В архиве Satbayev University 
сохранились документы о тех, кто, закончив институт 
или прямо из студенческих аудиторий ушли защищать 
Родину и не вернулись. 

Например, студент и дипломник первого выпу-
ска геолого-разведывательного факультета Жаки-
шев Зында, 1914 года рождения, после окончания в  
1938 году КазГМИ был направлен на Балхашский 
горно-металлургический комбинат, затем ушел на фронт 
и пропал без вести. До сих пор родственники не могут 
установить военную судьбу солдата. Документы о его 
жизни сохранились только в архиве нашего универ-
ситета, где их обнаружил его внучатый племянник 
Нурлан Джакишев. 
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Благодаря изысканиям знатока истории 
развития высшего образования в Казахстане 
Муштая Батырбековича Батырбекова были 
обнаружены интересные факты о том, что 
Герои Советского Союза М. Баймуханов и М. 
Г. Губанов закончили рабфак КазГМИ. 

За героизм и мужество, прояв ленные 
в боях, шестеро студентов и выпускников  
КазГМИ: Муса Баймуханов, Владимир Алек-
сеевич Засядко, Максим Герасимович Губанов, 
Алексей Георгиевич Торопкин, Николай Дани-
лович Маркелов и Николай Иванович Ященко 
были награждены Родиной высоким званием 
Героя Советского Союза. 

баймуханов муса баймуханович ро - 
дился 16 октября 1910 года в ауле № 16 Макат-
ского района Атырауской области. Он окончил 
рабфак для поступления в КазГМИ в городе 
Алма-Ате. Работал в системе прокуратуры 
Гурьевской области секретарем-следователем. 
В 1941 году был призван в Советскую армию 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
В поселке Макат Атырауской области на родине героя 
установлен бюст М. Баймуханова. 

Губанов максим Герасимович родился 18 ян варя 
1920 года в селе Титовка Егорьевского района Алтай-
ского края. Окончил рабфак КазГМИ в Алма-Ате, 
работал счетоводом. В 1941 году окончил военно-
морское авиационное училище. Участвовал в боях по 
прорыву блокады Ленинграда. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 6 марта 1945 года. После окончания 
войны продолжил службу в ВВС ВМФ СССР. Окончил 
курсы штурманов при Краснодарской высшей школе 

и с первых дней войны участвовал в боях.  
18 марта 1945 года в бою за овладение городом 
Зюльц М. Б. Баймуханов погиб смертью храбрых. 
Боец похоронен под польским городом Бяла, 
по другим источникам – в 200 метрах северо-
западнее города Зюльц, близ города Оппельн. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 апреля 1945 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужес  тво и героизм 
младшему лейтенанту Мусе Баймуханову 

штурманов, Военно-воздушную академию. С 1959 
года подполковник в запасе М. Г. Губанов преподавал 
в Мореходной школе в Евпатории. Награжден орденом 
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны первой степени, орденом Красной 
Звезды, медалями. 

владимир Алексеевич Засядко родился в 1919 
году в городе Харькове, ушел добровольцем на фронт 
с пятого курса металлургического факультета КазГМИ, 
был призван из Сталинского РВК, Сталинского района 
г. Алма-Аты Казахской ССР. За форсирование Днепра 
26 октября 1943 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии старшему лейтенанту Засядко 
Владимиру Алексеевичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 1364). 1 марта 1944 года во время 

боев в Кировоградской области гвардии капи-
тан Владимир Засядко получил смертельное 
ранение, как значится в военных документах, 
и был похоронен на дивизионном кладбище с. 
Водяна, Петровского района Кировоградской 
области Украинской ССР. 

николай Данилович маркелов родился 
в 20 июня 1920 году в городе Барнауле. После 
окончания геологоразведочного факультета 
КазГМИ в 1941 году он был зачислен в военно-
авиационное училище. Свой подвиг он совер-
шил осенью 1944 года в районе Мариуполя. 
Раненный в голову во время воздушного боя, Н. 
Д. Маркелов направил свой горящий бомбар-
дировщик на крупный бензосклад против-
ника. Вражеский бензосклад был взорван. Сам 
Н. Д. Маркелов в последний момент сумел 
выброситься из самолета на объятом пламенем 
парашюте. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 23 февраля 1945 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захват чиками и проявленные при 
этом мужество и героизм» лейтенант Николай Марке-
лов был удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» за номером 5935. 16 ноября 1945 года Н. Д. 
Маркелов трагически погиб при исполнении служебных 
обязанностей. Похоронен в городе Червоноармейске 
Ровненской области Украины. 

Выпускник КазГМИ Алексей Георгиевич торопкин 
родился 3 марта 1920 года в городе Омске. В армию 
был призван в 1940 году. С июля 1941 года он участвует 
в боях под Ленинградом, был ранен. А весной 1944 года 
он, командир пехотного батальона, участвовал в штурме 
укрепленных подступов к городу-герою Севастополю. 
Капитан А. Г. Торопкин со своим батальоном одним из 

первых прорвался в окрестности Севастополя и дальше 
к Севастопольской панораме, очистив от врага Исто-
рический бульвар. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отвагу 
и героизм, за этот подвиг капитану Торопкину Алек-
сею Георгиевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Свою жизнь он посвятил службе в Вооружен-
ных войсках СССР. 

Славный боевой путь прошел выпускник металлур-
гического факультета КазГМИ николай иванович 
ященко. Он родился 31 октября 1919 года в город Ново-
николаевске. Будучи призванным в армию в июле 1941 
года, он окончил Алма-Атинское пехотно-пулеметное 
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училище, а затем в 1942 г. специальные курсы 
командиров истребительно-противотанковых 
рот. Он воевал под Харьковом и на Волге, 
Курской Дуге, форсировал Днепр, Буг и Дунай, 
участвовал в освобождении Румынии, Болга-
рии, Венгрии, Югославии и Австрии. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года за мужество и героизм, прояв-
ленные при форсировании Дуная и удержании 
плацдарма на его западном берегу, гвардии 
майору Николаю Ивановичу Ященко было 
присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 3486). 

ная доля труда и нас, казахстанских ученых». 
Хотелось бы добавить, научную основу, которых 
составляли ППС нашего Университета, так как 
в годы войны КазГМИ внес свой значительный 
вклад в победу над врагом путем проведения 
результативных 65 крупных научных иссле-
дований и 6 изыскательских топографических 
и маркшейдерских работ. Большая их часть была 
успешно реализована на производстве, а также 
при разработке проектов новых заводов, цехов 
и шахт. Достаточно вспомнить применения 
в производстве научных достижений д.тех.н., 
профессора А.В. Бричкина на Лениногорском 
и Текелийском рудниках, д.тех.н., профессора 
В.В. Стендера на Балхашском медеплавильном 
заводе, доцента А.Н. Кулибабы на Джезказган-
ском медеплавильном комбинате, доцента Б.Н. 
Лебедева на Майкаинских золотых и серебряных 
рудниках, д.тех.н., профессора Х.К. Аветисяна 
по гидрометаллургии Джезказганских окис-
ленных руд и т.д. Научные результаты, непо-
средственно примененные на производстве, 
характеризуют защищенные кандидатские 
диссертации С.П. Кравченко, Л.В. Гульницкого, 
В.Р. Клико, Ким Ги-Шена, Г.К. Синявского, П.Н. 
Торского и С.Н. Барабошкина. Родина достойно 
оценила их самоотверженный труд, наградив 
в 1944 г. профессора X.К. Аветисяна орденом 
Трудового Красного Знамени, профессора Е.Д. 
Шлыгина и доцента В.В. Фаворского – орденом 
Красной Звезды, профессора А.В. Бричкина, 
доцентов И.И. Бока, И.З. Лысенко, А.Н. Карта-
шова – орденом «Знак Почета», доцента Г.Ц. 
Медоева – медалью «За трудовое отличие». 
81 научный сотрудник и лаборант Института 
были награждены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне». А в год 
Великой Победы 33 сотрудника и студента 
КазГМИ были награждены значком «Отличник 
социалистического соревнования НКЦМ СССР» 
и похвальными листами НКЦМ СССР, 32 человека 
были отмечены грамотами Верховного Совета 
Казахской ССР. Профессорам Х. К. Аветисяну, 
Е. Д. Шлыгину и А. В. Бричкину присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки 
и техники КазССР». После окончания войны 
в 1945 г. в КазГМИ к занятиям на всех пяти 
курсах приступили 748 студентов. Сегодня, 

спустя 75 лет, можно ответственно констатировать тот 
факт, что для развития черной и цветной мета ллур гии, 
горнодобывающей и неф тяной промышленностей, 
геологии и гидрогеологии, маркшейдерии и архитек-
туры, и др. важнейших отраслей промышленности, 
именно КазГМИ, сегодня Satbayev University, сыграл 
и продолжает играть основополагающую роль, являясь 
крупнейшим в Казахстане научно-образовательным 
комплексом с хорошо развитой инфраструктурой 
научно-инновационных исследований и высокоточного 
производства. Не утратили, а приумножили потомки то 
наследие, которое заложили и развивали профессорско-
преподавательский состав и студенты в годы войны. 
Благодаря поддержке руководства нашего университета 
и грантам МОН РК в Alma Mater технарей Казахстана 
проводятся актуальные научные исследования не только 
по техническим, но и гуманитарным наукам. Проект 
«Казахи во Второй Мировой войне: новые документы из 
зарубежных архивов» посвящен системному и комплекс-
ному изучению истории участия казахов, бывших 
военнопленных рейха, бежавших из концентрационных 
и трудовых лагерей, геройски воевавших с фашизмом 
в Движениях Сопротивления и партизанских боевых 
группах в разных странах Европы во время Второй 
Мировой войны на архивных документах. На сегод-
няшний день, впервые документы были извлечены уже 
из 18 зарубежных архивов и помогают восстановить 
историческую справедливость и вернуть из небытия 
фамилии и деятельность наших соотечественников 
в военной Европе. Первооткрывательство новых фактов 
об участии казахов в Движении Сопротивления во 
Франции, Италии и других европейских странах, 
обнаружения их захоронений также принадлежит 
ППС нашего университета. Что мне нравится в нашем 
университете, так это то, что в нем сохраняется память 
о героях былых времен, и не от праздника к празднику, 
а постоянно. Войдите в фойе главного корпуса, и вы 
увидите мемориал боевой славы, в котором запечат-
лены не только имена погибших героев, но и тех, кто 
участвовал в войне, а возвратившись с фронта, делился 
своими знаниями со студентами, развивал науку и обра-
зование в Казахстане. Поэтому сирень Победы всегда 
цветет в нашем Университете!

Герои 
трудового 
фронта

В августе и ноябре 1941 года в Алма-Ату были эваку-
ированы профессорско-преподавательский состав и 250 
студентов из Московского института цветных металлов 
и золота (МИЦМИЗ), которые укрепили и развили 
научные исследования в Казахстане. Было зачислено 
на государственную стипендию 250 эвакуированных 
студентов и 100 студентов, самостоятельно приехав-
ших из других технических вузов западных районов 
страны. Прием и размещение  тудентов и профессорско-
преподавательского состава МИЦМИЗа потребовали 
громадных усилий. Не хватало учебных аудиторий, 
мест для размещения прибывающего лабораторного 
оборудования, жилья для семей приехавших профессо-
ров и преподавателей, некуда было поселить студентов. 
Но и эти вопросы были решены в кратчайшие сроки. 
Студентам преподавали видные ученые своего времени, 
профессора, доктора наук Ленинградского горного, 
Московского горного, Ленинградского химико-техно-
логического, Ленинградского электротехнического 
институтов, такие как: С.И. Губкин, П.С. Титов, Г.О. 
Ерчаковский, В.И. Трушлевич, В.А. Ванюков, Я.С. 
Уманский, Б.В. Некрасов, А.Н. Крестовников, И.М. 
Воронков, В.С. Макаров, Н.И. Ахиезер, А.И. Ахиезер, 
И.М. Бабаков, Осташенко-Кудрявцев, А.С. Иловайский 
и другие. В 1941-1943 гг. на базе КазГМИ, объеди-
ненного с эвакуированным МИЦМИЗ, открылись 
новые кафедры: «Обработка металлов давлением», 
«Электрохимия и коррозия, «Производство литья 
и сплавов» и «Металловедение». Также были открыты 
технологический факультет с двумя специальностями: 
«Технология цветных металлов и сплавов» и «Эконо-
мика производства цветных металлов», а также новая 
специальность «Обогащение полезных ископаемых». 
Кроме того, важным было создание новых лаборато-
рии: металловедения и термической обработки, литья 
и сплавов, а также открытие специального кабинета 
обработки металлов давлением. В 1942-1943 учебном 
году был создан нефтяной факультет со специально-
стями «Нефтепромысловое дело» и «Геология нефтяных 
месторождений». А в 1942 г. состоялся первый выпуск 
инженеров-маркшейдеров. В 1942-1943 годах было 
подготовлено 55 инженеров обогатителей, экономи-
стов и технологов по производству цветных металлов 
и сплавов. Именно в это время, в 1942 году в «Письме 
фронтовикам-казахстанцам» Каныш Имантаевич Сатпаев, 
гордясь героизмом казахстанцев, писал: «Каждые девять 
пуль из десяти, которыми вы «угощаете» фашистов, 
отлиты из казахстанского свинца. В этом есть значитель-

Своим славными и герои-
ческими победами в годы 
Великой Отечественной 
войны профессорско-
преподавательский состав, 
выпускники и студенты КазГМИ 
отличились не только в ратном 
деле, но и на трудовом фронте. 
Институт продолжал жить и 
раз  вивать образовательную и 
научную деятельности во имя 
Победы. 
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Қонақбаев Тұрарбек Тілеужанұлы Ақсуат өңірінің 
тумасы.1932  ұлы жұт, ашаршылық кезінде әкесінің балалар 
үйіне қалдырғандығынан, бір үйден 13 ағайындыдан жалғыз 
өзі тірі қалған екен. Соғысқа 1943 жылы аттанып,1943-1947 
жылдар аралығында  майданда штат писоры болған екен. 
Соғыс барысында офицерлердің  бұйрықтарын, солдаттар 
жайлы мәліметтерді соғыс аяқталғаннан кейінгі екі жылдан 
кейін де әскерлердің бүкіл құжаттарын рәсімдеуге қатысқан.
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ВЕчНАя 
ПАМять 
ГЕРОяМ 
ВЕЛИКОй 
ОтЕчЕСтВЕННОй 
ВОйНы!
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