
Сіздерді Ұлы Жеңіс күнімен шын жүректен 
құттықтаймын!

Бұл Ұлы күнді адамзат атаулы терең тебіреніс 
жəне шексіз алғыспен еске алады. Біздің қаһарман 
жауынгерлеріміз 9 Мамыр күні Ұлы Отан соғысының 
соңғы нүктесін қойып, отан алдындағы қасиетті 
соғыста Ұлы Жеңістің жалауын желбіретті. 

Бұл жеңіс барлық елдің басын біріктіреді жəне 
аталары мыздың, əкелеріміздің, кейбіріміздің анала-
рымыздың батырлығын паш етеді. 

Ұлы Отан соғысында біздің қазақ жауын-
герлерінің көрсеткен ерлігі мəңгілікке əр елдің 
төріндегі тақтайшада алтын əріппен сақталып тұр. Осы ардагерлер ішінде біздің 
мамандығымыздың беделін арқалап жүрген құрылысшыларда болды. Олар отан 
алдындағы борышын абыроймен атқарғаннан кейінде елдің өсіп өнуіне, дамуы-
на өлшеусіз үлес қосып, соғыста қираған қалалар мен ауылдарды қайта қалпына 
келтіруге аянбай еңбек етті.

Бүгінгі күні біз күнделікті жанымызда ел қазығы болып отырған Ұлы отан соғысы 
ардагерлері мен тылда еңбек еткен ардагерлер алдында иіліп басымызды иеміз. Біз 
олардан өмірдің қиындықтарын жеңуді, абырой мен намысты қалай сақтап қалуды 
үйренеміз. Ардагерлеріміз өз өмір жолдарында қиын сыннан өтті. Сонда да олардың 
жігерлері жыл өткен сайын алаулап жана түсуде! Олар біз үшін Ерлікті, Елдік пен өз 
елін шынайы сүюдің белгісі болып ортамызда жүр. Осы Ұлы Жеңіс Қазақ елі болып 
қалыптасуымызға да зор септігін тигізді. Бұл б үгінгі арамызда жүрген қарапайым 
ардагерлеріміздің өз өмір жолындағы бізге тартқан сый-сияпаты.

9 Мамыр күні үлкеніміз де, кішіміз де қол ұстасып Жеңіс мемориалы 
алдындағы мəңгілік алауға барып гүл шоқтарын қойып, ата-аналарымыздың 
жасаған ерліктеріне тағызым етеміз. Сол күні төбеміздегі бейбіт күнге қарап, 
өмірімізге шынайы разылығымызды білдіреміз.

Біз барлық ардагерлерімізге жəне тыл еңбеккерлерінің отбасыларына бере-
ке, тыныштық, мықты денсаулық тілейміз. Олардың немере-шөберелеріне мол 
табыс жəне бейбіт өмір тілейміз!

 Қазақстан құрылысшылары ассоциациясының төрағасы 
Амангелді ЕРМЕГИЯЕВ

Позвольте от всей души поздравить вас с юбилеем Великой 
Победы! 

С огромным волнением и чувством благодарности мы отме-
чаем 9 Мая самый священный для нас праздник – День Великой 
Победы. 

Ровно 70 лет назад Вы, наши уважаемые ветераны, проявив 
небывалый героизм и мужество,  отстояли право на жизнь и чи-
стое небо над головой! До сегодняшнего светлого майского дня 
дошли не все ваши боевые товарищи и однополчане. Но мы еще 
пристальней вглядываемся в ваши родные лица, в лица Героев, 
очевидцев трагических событий, в чьих глазах остался отблеск тех 
пожарищ. Вы отстояли каждую пядь земли, умирали, но шли в атаку. Невозможно без слез 
благодарности слушать ваши воспоминания. В них горечь потерь и боль незаживающих ран. 

В неравных боях Вы остановили, отбросили назад и разгромили фашистов. Это был три-
умф Победы, которой в нашей истории нет аналога, и который вселяет в наши сердца чувство 
гордости и радости.

Великая Отечественная война сделала бессмертным подвиг наших земляков-казахстан-
цев. Они наравне участвовали в составе Советской армии в героических сражениях против 
фашистских захватчиков. В числе фронтовиков были и люди нашей мирной профессии стро-
ителя. Выполнив с честью свой патриотический долг, после войны они восстанавливали раз-
рушенные, израненные войной города и села.

 Сколько бы лет ни прошло, великий Подвиг солдата Великой Отечественной войны будет 
жить. И каждый год 9 Мая наши потомки будут идти к памятникам и обелискам, чтобы низ-
ко поклониться перед памятью о погибших, высказать слова бесконечной и трепетной благо-
дарности живущим рядом с нами фронтовикам, дорогим ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. Мы учимся у них стойкости и жизнелюбию, оптимизму и мудрости, 
чести и доблести. Они прошли тяжелые испытания. Но их дух крепок и поныне! Своей жизнью 
они показывают пример – Мужества, Героизма и Преданности своей любимой Родине. Без той 
Победы не было бы сегодняшнего Казахстана. И это самое дорогое, что могли сделать для нас 
эти скромные люди, ставшие героями при жизни. 

Уважаемые, дорогие наши ветераны! Мы желаем Вам оставаться сильными. 
Здоровья вам крепкого, бодрости и всех человеческих благ! 

Аскар Кулибаев, 
Заслуженный строитель Казахстана,  а кадемик, 

Почетный гражданин г.Алматы, Алматинской и Атырауской областей

Құрметті ардагерлер! Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, 
труженики тыла!

Казақстан Құрылысшысы
Строитель Казахстана
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70 лет – немалый срок. Чем меньше среди нас ветера-
нов, очевидцев той жестокой войны, тем ценней их воспо-
минания. Пройдя по пыльным фронтовым дорогам, сидя в 
промерзших окопах под свист пуль и залпов артиллерии, 
теряя в боях командиров и друзей-солдат, они знают, какой 
невероятной ценой досталась эта поистине Великая Побе-
да. Они знают всю горькую правду о войне, которую они вы-
играли не только силой оружия, но и самоотверженностью, 
силой духа. Они доказали, что народ, который отстаивает 
свою свободу, будущее своих детей и внуков, непобедим. 

Сегодня очень важно, чтобы каждый эпизод военной истории нашего народа 
остался в памяти. Это нужно не павшим – это нужно живым. Напоминание о Победе в 
Великой Отечественной войне – это не только тяжелый урок, но и огромный, мощный 
заряд патриотизма, воспитательный фактор, на котором мы можем растить наших 
детей и внуков, как на примере безмерной доблести их дедов. Отдавая почести тем, 
кто обеспечил надежный тыл, кто работал сутками, и самоотверженно жил во имя 
единственной цели «Все для фронта, все для Победы!». 

В этот день мы не стесняемся слез. Их невозможно скрыть, как память, как  боль 
от потери близких, горечь за потерянные годы юности  наших дедов. А еще это сле-
зы радости и гордости – за то, что мы – дети поколения Победителей. Это так по-
человечески трепетно. Пока мы живы, давайте помнить, беречь, гордиться. И быть 
достойными. Их памяти, жизни, бессмертия. Защищать их, создавать условия. Им 
ведь не так уж много надо. 

 Дорогие наши ветераны! Примите самую искреннюю благодарность за ваш бес-
смертный подвиг, за великую Победу. Низкий вам поклон! Здоровья и благополучия, зем-
ных радостей! Мира и добра! Будьте счастливы в кругу семьи, среди родных и близких 
вам людей, оставайтесь активными! 

Бронислав Шин,
Председатель Совета директоров АО НХК «Алматыкурылыс» 

и АО «Алматыинжстрой», депутат Маслихата г. Алматы

Дорогие ветераны, труженики тыла!
Поздравляю Вас с 70-летием 

Великой Победы!

Великая Отечественная война длилась долгих 

1418 дней и ночей 
Миллионы людей отдали свои жизни, чтобы мы с вами видели 

чистое голубое небо, спокойно спали, радовались жизни. 
Неукротим бег времени.  Но память о погибших священна. 

Казахстан направил 
в действующую армию 

1 366 тысяч человек

Родился 30 сентября 1926 года в 
селе Дмитровка Черкасской области 
в Украине. 

Его призвали на службу 5 ок-
тября 1943 года. Ушел на фронт 
17-летним юношей – прямо с при-
зывного пункта его отправили на 
обучение военному делу в город 
Слободской Кировской области.

В июле 1944 года Ивана Андри-
евского перебросили в Польшу, где 
была  сформирована 5-ая ударная 
Армия, входившая в состав 1-го Бе-
лорусского фронта.

17 января 1945 года участвовал 
в боях за освобождение Варшавы. 
Участвовал в форсировании по льду 
реки Одер. Противник, обнаружив 
переправляющихся, открыл силь-
ный артиллерийско-миномётный 
огонь. Во льду образовывались мно-
гочисленные проломы и полыньи. 
Наступление было остановлено пу-
лемётным огнём противника. В этот 
момент бойцы, проявляя бесстра-
шие и самоотверженность, выдви-
нулись скрытно вперёд и, первым 
переправившись через реку, уничто-
жили вражеский расчёт, дав возмож-
ность силам полка переправиться на запад-
ный берег, чтобы занять плацдарм. После 
удачной операции на польской земле, оста-
валось взятие Берлина.

27  апреля 1945 года Иван Александро-
вич был тяжело ранен в уличных боях в  
Берлине. День Победы он встретил в поле-
вом госпитале под Берлином. Ранение было 
очень тяжелым, вместе с другими ранены-
ми он был переведен в польский город По-
знань. Пролежал там до осени 1945 года. 

Едва встав на ноги, отправился слу-
жить в составе роты специального назна-
чения в центральную военную комендатуру 
г. Берлин. До 1950 года был помощником ко-
мандира  взвода в Алкинских военных ла-
герях в Башкирии. Демобилизовался только 
осенью 1951 года. Переехал в г. Джамбул. 

Родился 30 сентября 1926 года в 
селе Дмитровка Черкасской области 

Его призвали на службу 5 ок-
тября 1943 года. Ушел на фронт 
17-летним юношей – прямо с при-
зывного пункта его отправили на 
обучение военному делу в город 

В июле 1944 года Ивана Андри-
евского перебросили в Польшу, где 
была  сформирована 5-ая ударная 
Армия, входившая в состав 1-го Бе-

17 января 1945 года участвовал 
в боях за освобождение Варшавы. 
Участвовал в форсировании по льду 
реки Одер. Противник, обнаружив 
переправляющихся, открыл силь-
ный артиллерийско-миномётный 
огонь. Во льду образовывались мно-
гочисленные проломы и полыньи. 
Наступление было остановлено пу-
лемётным огнём противника. В этот 
момент бойцы, проявляя бесстра-
шие и самоотверженность, выдви-
нулись скрытно вперёд и, первым 
переправившись через реку, уничто-
жили вражеский расчёт, дав возмож-

«Как я выжил, будем знать 
только мы с тобой…» 

Окончил вечернюю школу, затем химико-ме-
ханический  техникум.

Работал в ремонтно-строительном цехе 
Суперфосфатного завода. В школе № 7  им. 
Циолковского преподавал трудовое обу-
чение. Затем вплоть до выхода на пенсию 
работал  мастером трудового обучения в 
учебном комбинате от строительного треста 
«Джамбулхимстрой».

Грудь ветерана украшают ордена «Крас-
ной звезды», «Отечественной войны» 1-ой  
и 2-ой степени, а также медали «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За  победу над немецким нацизмом», «За 
победу над Германией» и многие юбилей-
ные  медали.

Своим отцом и дедушкой гордятся сын и 
дочь, пятеро любимых внуков и правнук.

Родился 29 сентября 1922 года. Участ-
ник Великой Отечественной войны. Воевал 
в составе 1-го Украинского фронта с 1943 по 
1945 г. Окончил войну в звании сержанта.

Первый Украинский фронт был опера-
тивно-стратегическим объединением со-
ветских  войск. Он был образован 20 октя-
бря 1943 года на юго-западном направлении 
путём переименования Воронежского фрон-
та на основании приказа Ставки Верховного 
Главнокомандующего. 

Его бойцам достались самые кровопро-
литные, самые ключевые сражения – это 
Киевская наступательная и оборонитель-
ная операции (1943), Житомирско-Берди-
чевская операция, Корсунь-Шевченковская 
операция, Ровно-Луцкая операция, Проску-
ровско-Черновицкая операция, Львовско-
Сандомирская операция, Сандомирско-Си-
лезская операция, Берлинская операция и 
Пражская операция. 

Эти блистательные военные опера-
ции прошли под командованием легендар-
ных командующих войсками: генерала ар-
мии  Николая Фёдоровича Ватутина, с октя-
бря 1943 - март 1944, Маршала Советско-

«Где же вы теперь, друзья-однополчане?»
го Союза Георгия Константиновича Жуко-
ва, март - май 1944 и Маршала Советско-
го Союза Ивана Степановича Конева, с мая 
1944 до конца войны.

В тот майский день боевой работы у них 
не было. Из штаба дивизии им пришло ука-
зание: прекратить боевую работу. Это было 
предчувствие радости и Победы. Всю ночь 
на 9 мая солдаты не спали. Первыми прави-
тельственное сообщение о безоговорочной 
капитуляции гитлеровской Германии услы-
шали дежурные радисты. В городе начался 
стихийный салют в честь Победы. Для са-
мого первого салюта они использовали кто 
личное оружие, кто  ракетницы. В общем, 
стреляло все, что могло стрелять. Ликова-
ние было всеобщим, радости не было кон-
ца. Обнимались, плакали, кричали «Ура!»…

Фронтовик Иван Ефимович Долбышев 
награжден орденом «Отечественной войны 
II степени» и медалями «За отвагу», «За бо-
евые заслуги», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги».

В АО «Ремстройтехника» он проработал 
слесарем арматурного цеха с 1976 по 1992 
годы.

Иван Ефимович Долбышев:

Иван Александрович Андриевский:
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Огненные версты войны

Родился в 1924 году в г. Красноярск. По 
окончании Днепропетровского Краснозна-
менного артиллерийского училища в 1943 
году молодым лейтенантом был отправлен 
на фронт. На 4-м Украинском фронте коман-
довал полковой батареей 3-й Гвардейской 
стрелковой дивизии 13-го Гвардейского Сева-
стопольского полка. 

Воевал на 3-м Белорусском и 1-м При-
балтийском фронтах. Был представлен к 
званию старшего лейтенанта. Григорий Сте-
панович прошел славный боевой путь. На-
гражден орденом Отечественной войны 1-й 
степени и двумя орденами Отечественной 
войны 2-й степени. В его семейном архиве 
множество медалей, в их числе «За взятие 
Кенигсберга». В настоящее время Григорий 
Степанович Витушкин гвардии майор в от-
ставке.       

Свою трудовую деятельность Григорий 
Степанович   начал в 1949 году в предпри-
ятии повышенной секретности «Строитель-
ство- 476» в должности техника- лейтенанта 
тяги по восстановлению стратегически важ-
ных объектов. С 1961 года направлен в г. Ал-
маты в Управление промвентиляции монтаж-
ником вентиляции. 

С 1970 по 1976 гг. работал в «Каздор-
строй» при Министерстве автомобильных 

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» 
дорог начальником участка. С 1976 по 1992 
год работал в «Казавтотрансстрой» прора-
бом. С 1992 по 1997 годы был слесарем-
монтажником ССМУ-5 коллективного пред-
приятия «Алматыгорстрой». 

Будучи уже на пенсии Григорий Степа-
нович был наставником молодежи, уделял 
большое внимание обучению и обмену опы-
том рабочих. Благодаря своему трудолю-
бию и профессионализму достиг высот в 
мастерстве, был назначен бригадиром вен-
тиляционной бригады.

В коллективе его уважали за профес-
сионализм, трудолюбие, исполнитель-
ность, добросовестность, уравновешен-
ность, отзывчивость и упорный труд. Чле-
ны бригады и коллеги звали его с любовью 
Степаныч. К каждому празднику его на-
граждали Почетными грамотами, выражая 
благодарность за безупречный и добро-
совестный труд. За достигнутые высокие 
показатели Григорий Степанович Витуш-
кин в 2007 году был награжден Юбилей-
ной медалью «40 лет АО «МАК Алматыгор-
строй», в 2009 году - Юбилейной медалью 
«10 лет г. Астана».

Общий стаж работы Григория Степано-
вича - 48 лет. Строительной отрасли он от-
дал из них 37 лет.

Сергей Никифорович Гордеев

  Григорий Степанович Витушкин:

Взятие Кенигсберга

Сергей Никифорович Гордеев родил-
ся 3 января 1925 года в г. Алматы. 

В 1942 году 17-летнего паренька при-
звали в Алматинское пехотное училище. 
Азам военной науки обучался всего год 
– в 1943 была дана команда на фронт. 

Старший сержант Сергей Гордеев был 
связным штаба полка с батареями 1000-
го истребительного противотанкового 
полка 110-й Гвардейской стрелковой ди-
визии, 18-го танкового корпуса. 

 Первое боевое крещение прошел 
под Валуйками в Белгородской обла-
сти. Этот железнодорожный узел в это 
время оказался на перекрестке важней-
ших коммуникаций войны. Здесь про-
ходила дорога, идущая параллельно 
линии фронта, соединявшей Москву с 
югом страны. Отсюда людей и военное 
имущество эвакуировали эшелонами с 
Украины на восток страны, из глубоко-
го тыла велось снабжение фронта всем 
необходимым. Значение г. Валуек воз-
росло в период январского наступления 
войск Юго-Западного фронта и подго-
товки наступательной операции 38-й и 
6-й армий под Харьковом.

…Корпус сформирован в 1942 году. 
Первоначально в его состав входили 
110-я, 180-я, 181-я танковые бригады и 
18-я мотострелковая бригада и некото-
рые другие подразделения. Боевым кре-
щением корпуса стали бои в районе Во-
ронежа, где обстановка после прорыва 
фронта в районе Старого Оскола к 2-3 
июля резко ухудшилась. Командующий 
Брянским фронтом вводил в сражение 
соединения 18-го корпуса по частям, 
по мере подхода эшелонов. Занимали 
оборону севернее Воронежа. Танковые 
бригады развернулась на рубеже сел, 

южнее Воронежа. Перед танковыми 
бригадами ставилась задача уничто-
жить противника, вклинившегося юго-
западнее Воронежа. Бригады корпуса 
вступили в столкновение с противником 
ещё до приезда в Воронеж командира 
корпуса генерал-майора И. Д. Черня-
ховского. 

Бесконечные огненные версты. Им 
пришлось воевать и освобождать за-
хваченные фашистами территории, от 
Прохоровки до земель Украины, Молда-
вии, Румынии, Венгрии, Югославии, Ав-
стрии…

Сегодня о тех днях напоминают бое-
вые награды Сергея Никифоровича. Ор-
ден Красной Звезды. Орден Отечествен-
ной войны II-степени, памятный Знак 18 
танкового корпуса. Медали – «За взятие 
и штурм Будапешта», «За взятие Вены», 
«За доблесть и отвагу», врученный ему 
лично от имени маршала Гречко. Медаль 
маршала Жукова. И многие юбилейные 
медали….

Ветеран вспоминает одно из са-
мых тяжелых боев, когда в составе 
5-й гвардейской танковой армии кор-
пус принимал участие в Прохоров-
ском сражении. В те тяжелые дни 
работали почти вслепую, в ус-
ловиях несогласованности 
в действиях из-за того, 
что карты местности 
у всех командиров 
были разные, ча-
сто без отметок 
о точном ме-
стонахождении 
минных полей, 
противотанко-
вых рвов. 

Именно это привело 
к почти полному уничто-
жению одного из соеди-
нений 18 танковой бри-
гады, на полном ходу 
«влетевшему» в проти-
вотанковый ров и унич-
тоженному при попытке 
из него выбраться. Не 
хватало боеприпасов. 
И в таких сложнейших 
обстоятельствах сол-
даты проявили высо-
чайший патриотизм и 
героизм. Они победили, 
несмотря ни на что. 

Сергей Никифоро-
вич из тех, кто выжил. 
Он является ветераном 
АО «Алматыинжстрой». 
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НЕМЕРКНУЩАЯ СЛАВА.
 КАЗАХСТАНЦЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
Слава  вам, храбрые,          
Слава, бесстрашные! 
Вечную славу поет вам народ.
Доблестно жившие,
Смерть сокрушившие,
Память о вас никогда не умрет!                

«…Были они разные и по возрасту, и по 
национальности. Но спрос был со всех один, 
все были равны перед клятвой, данной Ро-
дине, – казах ты или русский, молдаванин 
или грузин. Более опытные, бывалые бойцы 
учили молодых солдатской мудрости, сме-
калке, делились по-братски всем: табач-
ком, сухарем, последним глотком воды… 

Вместе оплакивали погибших, вместе 
радовались победам, и в бой шли вместе, 
плечом к плечу».

Бауыржан Момыш-улы 

Перед войной в кадровых частях прохо-
дили службу 178 тысяч юношей-казахстан-
цев (в том числе 40 600 казахов). В годы 
войны влились еще 1 300 тысяч человек.

Основная масса казахстанцев ушла на 
фронт в действующую армию. Примерно 
треть была зачислена в созданные в Ка-
захстане 12 стрелковых и 4 кавалерийских 
дивизии, 7 стрелковых бригад и около 50 
отдельных полков и батальонов различных 
родов войск. Здесь были созданы 2 артил-
лерийских дивизиона, 4 минометных, 3 авиа-
ционных полка, 14 отдельных батальонов. 
Из  них три кавалерийские дивизии и две 
стрелковые бригады возникли как казахские 
национальные соединения.

      
Казахстан направил в действующую ар-

мию 1 366 тыс. человек, еще 790 356 чело-
век – в трудовую армию, школы и училища 
трудовых резервов. На защиту Родины ушли 
5183 девушки.

По данным «Книги памяти Казахстана» 
наша республика потеряла в годы Вели-
кой Отечественной войны на всех фронтах 
601 011 человек, из них 130 тысяч фронтови-
ков – казахов.

Среди тех, кто встретил врага на Запад-
ных границах 22 июня 1941 года, в  первые 
минуты  Великой Отечественной войны, 
были  казахстанцы. Брестскую крепость за-
щищали пограничники К.Абдрахманов и 
В.Лобанов, стрелок К.Иманкулов,  дивизи-
онный комиссар Ф.И.Шлыков, пулеметчик 
Е.Качанов, минометчик В.Фурсов, артилле-
рист Г.Жуматов и другие солдаты, призван-
ные в Красную Армию из Казахстана.

Есть для джигита время испытаний,
Есть для народа время испытаний.
Чтобы свободно Родина дышала,
Мужчины крови пролили немало.
Но на любых фронтах тогда
С врагом
И юная казашка воевала.
Привыкла к изнурительным походам,
К опасностям привыкла.
И к невзгодам!
Отчизна не забудет никогда
Маметову Маншук за пулеметом.
                                                   
Да, героинь казахские края
Послать на подвиг
В трудный час умели.
Была на фронте снайпер Алия,
Без промаха стрелявшая по цели.
Маншук и Алия – так по спине
Струятся две косы 
Темно и тяжко.
Так две звезды шагают в вышине…
Вы не забыты, юные казашки!

Т.Абдрахманова

В Заилийском Алатау ледник и верши-
на носят имя славной дочери Казахстана – 
Маншук Маметовой.

Хиуаз Доспанова – первая женщина-казаш-
ка – летчик боевого самолета. Закончив Ураль-
ский аэроклуб, она добровольцем пошла на 
фронт, освоила технику пилотирования ночного 
бомбардировщика. Совершила более двухсот 
вылетов, сбрасывая смертоносный груз на врага. 
Имеет несколько государственных наград.

Петр Терентьевич 
Гончаров

Кроме того, 11 Героев Советского Союза 
– казахов – родились в других республи-
ках Союза. Даже в музее далекого сибир-
ского города Ханты-Мансийска висит 
портрет и Указ о присвоении звания Ге-
роя Советского Союза репрессирован-
ному когда-то казаху М.Алимбетову…
Первым Героем Советского Союза из 
Казахстана стал сын павлодарского 
крестьянина генерал-майор танковых 
войск Семенченко Кузьма Александро-
вич (22 июля 1941 года), а последним 
– офицер-панфиловец Бауыржан Мо-
мыш-улы (11 декабря 1990 года).
В ряду Героев Советского Союза пуле-
метчица Маншук Маметова и снайпер 
Алия Молдагулова. Обе погибли в боях.

Казахстан дал 512  
Героев Советского Союза,  
из них 98 - казахи. 

Родился  14  марта  1930 г. на хуто-
ре Петрово Уральской  области, в бед-
ной  многодетной семье, состоящей 
из 12  человек. Когда  началась Вели-
кая Отечественная  война, ему было 
11  лет. Отца и старшего брата забра-
ли на фронт. Петр Терентьевич  боль-
ше не стал учиться. Пошел работать в 
колхоз. Научился плотницкому ремес-
лу.   В мастерской они изготавливали 
для фронта телеги, сани, подводы.

В 1947 году 23 апреля от име-
ни Председателя Верховного Сове-
та СССР ему вручили  первую и са-
мую для него дорогую медаль «За до-
блестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны в 1941 - 1945 годы». 
Собираясь в правление колхоза, Петр  
Терентьевич надел самое лучшее, что 
было в доме. Пиджак и калоши поза-
имствовал  у  соседей. После оконча-
ния войны пошел работать в Терек-
тинские шахты п.Алебастрово,  Ураль-
ской области… 

В 50-е годы с молодой семьей при-
ехал в город Джамбул, где в те годы 
бурно начинала развиваться химиче-
ская промышленность. Устроился в 
трест  «Джамбулхимстрой» СУ-3 бригади-
ром, где и проработал до выхода на пенсию.

В Джамбуле Петр Терентьевич Гончаров 
строил новые химические заводы, жилье 
для химиков. Пальцев не хватит на  руках, 
чтобы перечислить, сколько объектов по-
строила  его бригада.

10  июля 1979 г. за строительство НДФЗ  
Гончарову было присвоено звание Героя  
Социалистического Труда, с вручением ме-
дали «Золотая Звезда» и ордена Ленина. 
Золотую Звезду к его костюму прикрепил в 
Алма-Ате Первый секретарь ЦК Компартии  
Казахстана Д.А.Кунаев.

Петр Терентьевич часто вспоминает 
интересные моменты трудовой биогра-
фии. Рассказывает о них дочке, внукам и 
правнукам. 

–  Как сейчас помню, делали опалубку 
под бетонную колонну. Я невольно  задер-
жался у нее. Обошел справа, слева, распах-
нул чертежи, пробежался взглядом по  лаби-

ринтам. И сурово глянул на Николая Фили-
нова: «Почему передвинул опалубку на  це-
лых 100 милиметров?». - «Геодезист прихо-
дил со своим нивелиром, дал  корректиров-
ку» - ответил он. Дал указание не заливать, 
а сам умчался разбираться с  геодезистом, 
который «напортачил».

А однажды, – вспоминает Петр Терен-
тьевич, – главный инженер Борис Литвин  
увидел, как я легко читаю самые сложные 
чертежи, спросил: «Техникум или ВУЗ  за-
кончил?». Я усмехнулся: «В 1941 году, когда 
началась война, мне было 10 лет. В школу  
не пошел, работать надо было. Вот и при-
кинь, какие курсы институтские прошел».

Многим молодым рабочим Гончаров дал 
трудовую путевку в жизнь. Среди них Ильяс  
Тортаев (бывший аким г.Тараз), Николай Фи-
латов (бывший аким г.Караганды). Влади-
мир Филатов – заслуженный водолаз РК.

Такие легендарные люди, как Петр Те-
рентьевич Гончаров, работали в сфере 
строительства. 

Герой труда 
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Мы – последнее поколение, которое ви-
дит ветеранов Великой Отечественной вой-
ны живыми. Несомненно, подвиги этих геро-
ев бессмертны и навсегда останутся в стра-
ницах истории, людских сердцах. 

Ветеран Великой Отечественной войны 
Ольга Прохоровна Павленко прошла этот 
долгий путь. Родилась в 1924 г. в Украине, 
на границе с Брянской областью. В 1941 
году, закончив 9 класс, вступила в комсо-
мол. Стала учиться на вечерних медицин-
ских курсах. А потом началась война…

- Война началась очень быстро. Нем-
цы стремительно приближались. Мы толь-
ко и слышали, как города сдавались один 
за другим. К всеобщему ужасу классный 
руководитель, которого мы очень любили, 
оказался предателем. Он вступил в сговор 
с врагом. К приходу немцев в наш город 
всех девочек из класса должны были ото-
рвать от семей и отправить в Германию. Об 
этом никто не знал. Чувствуя, что нам гро-
зит участь сдавшихся городов, я решила: 
нужно уходить. Паспорт у меня уже был. 
И к счастью я сохранила дневник со все-
ми оценками, подписями и справку с меди-
цинских курсов. Наш учитель намеренно не 
выдал никому аттестаты об окончании шко-
лы, а позже и вовсе забрал у девочек па-
спорта. Я была уже комсомолкой с меди-
цинской подготовкой. Уговорила маму меня 
отпустить. Она отпустила, дав в дорогу хле-
ба и все свои сбережения – 100 рублей. 

 Сверстниц в моем городе отправляли в 
Германию. Помню, накануне ухода, заведу-
ющая районным здравотделом дала мне са-
нитарную сумку с бинтами, сказав: «Оля, вот 
тебе на память. Это будет для тебя проход-
ной билет». Я бережно завернула сумку в по-
лотняный мешочек и пошла. По этой показав-
шейся бесконечной дороге мне встречалось 
много людей, которые не хотели сдаваться 
немецким солдатам и тоже двигались к линии 
фронта. Многие города уже были захвачены. 
Добравшись  до Калужской области, где бази-
ровались народные ополченцы, я присоеди-
нилась к 173 стрелковой дивизии.

 Видя совсем молоденькую девочку, 
они сначала отнеслись ко мне несерьезно. 
Но тут я достала из мешка свою санитар-
ную сумку с бинтами. Ополченцам уже не-

«Берегите мирное небо»

173 стрелковой дивизии на 
тот момент была в главном 
госпитале Красной армии. 
Списавшись с ней, отправи-
лась в Москву. В то время 
там формировалась бригада 
парашютистов. Их трениро-
вали вблизи аэропорта Вну-
ково. Наша бригада как раз 
там и дислоцировалась. Я 
также прошла подготовку, со-
вершила 15 тренировочных 
прыжков, даже форму мне 
выдали. Поступил приказ, и 
на следующий день нас от-
правили пехотой из Москвы 
в сторону Ленинграда. Много 
было разных событий… 

Страшный день был под Ленинградом. 
Нас довезли до какого-то города, название 
уже не помню. А дальше долгая изматываю-
щая дорога пешком через болота по колено. 
Было очень тяжело и страшно. Помню, как 
идем и спим на ходу. Идем и спим. А враг 
бомбил нас с воздуха все время. Как-то про-
сыпаюсь и вижу, что шинель на мне разор-
вана от стрельбы. Нас обстреливали, бом-
били! А мы просто не слышали от устало-
сти. Многие тогда так и не проснулись… 

День Победы я встретила в Венгрии уже 
в звании старшего лейтенанта медицинской 
службы. Сегодня о тех днях мне напоминают 
медали. Орден Отечественной войны первой 
и второй степени, Орден «За мужество», ме-

Ольга Прохоровна Павленко:

чем было перевязывать раны. Увидев бин-
ты, солдаты обняли меня, окружив со всех 
сторон, стали расспрашивать. Так я влилась 
в народное ополчение, в среду людей, кото-
рые шли защищать свою Родину. Это были 
актеры, музыканты, поэты, рабочие. И я 
вместе со всеми. Мы пережили страшные 
времена, голод. Питались почками с веток 
деревьев. Около полусотни раненых, лежа-
щих на каменном полу церкви – всех нужно 
было перевязывать, но нечем… Раны гно-
ились, приходилось убирать подручными 
средствами, причиняя боль. И такое было…

В 1942 году я и сама получила ране-
ние. Меня направили в госпиталь, но оста-
ваться там не захотела. Моя наставница из 

даль «За боевые заслуги». Есть особая для 
меня награда «За оборону Москвы». 

В 2010 г. в Караганде объявили сбор об-
ладателей медалей «За оборону Москвы» 
на бал победителей. Казахстан такой огром-
ный, но так оказалось, что только у меня 
одной оказалась эта медаль. Вылетели из 
Астаны в Москву, где и собирали участво-
вавших в обороне Москвы. Огляделась - все 
пожилые, седые, с палочками. 

Проходя к торжественному залу через 
коридор с большими колоннами, заметила, 
что нам отдают честь кремлевские курсан-
ты. Молодые, красивые, рослые юноши в 
парадных формах. Группа идет, а они честь 
отдают. Я на одного из них глаза поднимаю, 
а он смотрит на нас – еле идущих стариков. 
Стоит, честь отдает. А у самого слеза стека-
ет по щеке… Трогательно было. 

Поэтому хочу пожелать молодым самое 
главное - никогда не видеть войны! Чтобы 
вы всегда жили в мире. Цените это.

Сегодня Ольга Прохоровна живет в Ка-
раганде. В послевоенные годы работала 
учителем. Такие люди, как Ольга Прохо-
ровна, помогают осознать бесценность 
мирного неба над головой. Такова история 
всего одной отважной женщины. А их было 
миллионы – героев, которые сберегли мир 
и передали его нам. 

Линара Калышева
PR-специалист, 

ТОО ИП «Борусан Макина Казахстан»

«Зенитный наш десантный батальон»…
Родился 2 мая 1926 года в поселке 

Пешковка Федоровского  района Кустанай-
ской  области. С 1940 года после оконча-
ния 7 классов работал в колхозе.

В 1943 году был призван в армию. До 
декабря 1944 года служил в учебных за-
пасных  полках (артдивизионе, десантной 
бригаде). 

В  декабре 1944 года десантная бригада 
была переформирована в стрелковый полк  
и отправлена на 3-й Украинский фронт. Слу-
жил в отдельном зенитном дивизионе  ко-
мандиром отделения взвода. Освобождал 
Австрию, Венгрию и Чехословакию. Он был 
в самом горниле войны. На долю его одно-
полчан выпали особые испытания. 

Советские зенитчики стали настоя-
щим бичом фашистов. Ни одна насту-
пательная операция не обходилась без 
участия бойцов-огнеметчиков. Их броса-
ли на штурм укрепленных районов. По-

токи огня зенитчиков и стрелков выкурива-
ли немцев из траншей, ходов сообщения, 
блиндажей. Боевой путь Егора Ивановича 
лежал по дорогам Австрии, Венгрии, Че-
хословакии. Разгромив крупную немецко-
румынскую группировку, которая прикрыва-
ла Балканское направление, наши войска 
освободили Молдавию и вывели Румынию 
из войны. Ударная группировка 3-го Укра-
инского фронта расширила прорыв, успеш-
но преодолев три оборонительных пояса, 
наши бойцы брали один населенный пункт 
за другим. И вновь на острие прорыва были 
огнеметчики. Солдаты дивизиона участво-
вали в прорыве обороны противника у стен 
Будапешта, форсировали Дунай. Затем 
была Венская операция. Завершив осво-
бождение Венгрии, захваченной фашиста-
ми Австрии и значительной части Чехосло-
вакии, они встретили День Победы 9 Мая 
1945 года в окрестностях Праги. 

После войны до 1946 года 
служил в Венгрии в г. Сольног. 
С 1947 года служил в железно-
дорожных войсках в г.Конотоп 
в Украине. Демобилизовался в 
1953 году и вернулся на роди-
ну в Пешковку. В 1954 г. окончил 
Челябинскую железнодорожную  
школу. Работал дежурным по 
станции в родном поселке Пеш-
ковка.

В 1970 году переехал в г. 
Джамбул. Работал на спиртзаво-
де до 1976 г. 

В 1976 г. из-за болезни Егору 
Ивановичу ампутировали ногу. 
Даже получив инвалидность, не 
усидел дома, пошел работать в 
переплетчики документов.

Награжден медалью «За взя-
тие Вены».

Егор Иванович Матвиенко:
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Казахстан был одной из основных ты-
ловых баз, куда из прифронтовых райо-
нов страны в годы войны были эвакуи-
рованы не только население, но и про-
мышленные предприятия и медицинские 
учреждения, в том числе и эвакогоспита-
ли.  Здесь проводилось лечение и вос-
становление здоровья тяжелораненых 
бойцов. Только в 1942 г. на территории 
страны было развернуто 72 госпиталя на 
34100 коек. 23 августа 1941 г. был издан 
приказ Сталина о порядке представле-
ния к награде медицинских работников, 
в котором спасение жизни раненого во-
ина приравнивалось к боевому подвигу. 

Специализированную помощь в 
годы войны оказывали и орто-
педы-протезисты – об этом мы 
беседуем с президентом АО «Ре-
спубликанский протезно-ортопе-
дический центр» Г.Б.Тыналиной. 

- Гулбаршин Бейсековна, заводы и 
мастерские нынешнего Республикан-
ского протезно-ортопедического центра 
помогли в годы войны раненым солда-
там, с ампутированными конечностями, 
обрести вторую жизнь. Как это проис-
ходило? 

- Да, было бы ошибочным считать, что по 
войне наши солдаты прошли победоносным 
маршем. Это были очень трудные, страш-
ные годы, когда советские войска противо-
стояли до зубов вооруженной фашистской 
армии. Порой нашим бойцам приходилось 
быть пушечным мясом, закрывая грудью 
амбразуры, бросаясь под танк с гранатой, 
проявив беспримерный патриотизм, геро-
изм и мужество. 

К сожалению, многие вернулись с войны 
искалеченными. Со сложными огнестрель-
ными и оскольчатыми ранениями конечно-
стей бойцов доставляли с поля боя прямо 
на хирургический стол. Военная госпиталь-
ная хирургия не всегда могла справиться 
с тяжелыми случаями, ранения конечно-
стей в структуре санитарных потерь зани-
мали одно из ведущих мест. Чтобы спасти 
их жизнь, приходилось идти на ампута-
цию верхней или нижней конечности. Каж-
дый, кто перенес эту операцию, переживал 
ее как тяжелейшую личную трагедию, как 
утрату смысла жизни. 

Таких вот едва подлеченных в госпита-
лях солдат надо было возвращать в строй, 
помочь им вернуться к жизни, ставить, бук-
вальным образом, на ноги. История оте-
чественной протезной ортопедии началась 
именно в годы войны, когда советским пра-

вительством были приняты меры по эвакуа-
ции и переводу на военный лад важных про-
мышленных предприятий из захваченных 
противником районов. 

В архиве Семипалатинского филиала 
АО «Республиканский  протезно-ортопеди-
ческий центр» хранится уникальная депеша, 
которая прибыла в конце 1942 года началь-
нику Семипалатинского гарнизона: «Копия: 
Зампредисполкома. Помещение аэроклуба 
освободить для размещения Харьковского 
протезного завода». 

Через несколько дней приходит теле-
грамма из Алма-Аты: «Решением ЦК и 
СНХ в г. Семипалатинск дислоцируется 
Харьковский протезный завод, проследо-
вавший через Алма-Ату второго ноября. В 
настоящее время в госпиталях Казахстана 
сосредоточено большое количество ам-
путантов. С пуском Харьковского завода 
снизится перегрузка госпиталей, усилится 
возвращение ампутантов на фронт, а так-
же в народное хозяйство. Примите меры 
к быстрейшему пуску завода». Замнарком-
здрав.

В начале Великой Отечественной 
войны со всем своим оборудованием и 
работниками завод был эвакуирован в 
г. Орджоникидзе, где был налажен вы-
пуск протезных изделий и производство 
продукции военного назначения. В 1942 
году – новая эвакуация. В г. Семипала-
тинск завод передислоцировали 1 де-
кабря 1942 года. В его распоряжение 
поступило помещение аэроклуба по ул. 
Ленина, 1.

Харьковские и казахстанские проте-
зисты работали день и ночь. Ровно через 
месяц - 15 января 1943 года была выдана 
первая продукция. Этот день можно счи-
тать днем рождения Семипалатинского 
протезного завода, хотя под таким назва-
нием он был зарегистрирован только 23 
декабря 1947 года. С сентября 2001 года  
он известен как Семипалатинский протез-
но-ортопедический центр.

- В каких условиях работал завод? От-
куда прибывали раненые?

- Воинов к нам направляли эвакогоспи-
тали Средней Азии. Условия протезирова-
ния в те годы были тяжелейшими. Протезы 
изготовлялись на подбор, полуфабрикаты 
делали на месте. Корсеты, тутора - из же-
латина, гильзы для протезов - из желатина 
и чулкоотходов, клейстер – из муки. Про-
тезы выклеивали не кожей, а материей. 
Недоставало гипса. Катастрофически не 
хватало кадров, их подбирали через воен-
коматы из трудармейцев и обучали на ме-
сте. Медицинского стационара не было. Но 
коллектив завода работал героически, люди 
оставались на рабочих местах сутками, что-
бы успеть справиться с поступающими зака-
зами на протезно-ортопедические изделия. 

Многие инвалиды, вернувшиеся с фрон-
та, получали здесь необходимую протезно-
ортопедическую помощь. Потребности в 
протезировании тогда были очень велики. 
Для обслуживания раненых в отдаленные 
районы выезжала передвижная протезная 
мастерская. В слесарном, шорном, столяр-
ном, сапожном цехах трудились зачастую 
ученики, подростки. Отсюда молодые бой-
цы уходили на фронт. Многие остались, с 
годами став ветеранами предприятия. Это 
был самоотверженный труд во имя Победы, 
служение благородному делу, чтобы облег-
чить страдания человека с ограниченными 
возможностями. 

- В годы войны работали и другие 
ваши филиалы?

- Да, по решению  СНК Казахской ССР 
в 1942 г. был организован и цех в с. Бу-

Тысячи раненых были возвращены в строй

лаево Северо-Казахстанской области по 
изготовлению тростей и костылей для обе-
спечения госпиталей республики. Это вре-
мя можно считать началом деятельности 
Петропавловского протезно-ортопедиче-
ского завода. С 1937 года работает и Ал-
матинский филиал, куда с фронтов Вели-
кой Отечественной войны возвращались 
искалеченные войной солдаты, что вызва-
ло острую необходимость в протезно-ор-
топедических изделиях, протезов верхних 
и нижних конечностей, ортопедической 
обуви и бандажей.

Благодаря самоотверженному труду 
работников тыла протезно-ортопедические 
филиалы помогали раненым бойцам Совет-
ской армии. В цехах в двухсменном режиме 
наряду с мужчинами работали и женщины. 
В связи с загруженностью рабочий день уве-
личили до 10 часов. Условия труда соответ-
ствовали времени и военному положению 
– твердая дисциплина,  ответственность и 
контроль работы. 

Поистине уникальный опыт, огромные 
усилия ортопедов-протезистов, мастеров-
техников помогли вернуть к общественно-
полезной деятельности тысячи инвали-
дов, потерявших трудоспособность в годы 
войны.  

Со дня ее окончания прошло 70 лет, 
но сотни и тысячи спасенных жизней – 
эти страницы героической истории тоже 
напрямую связаны с протезно-ортопеди-
ческой отраслью. И мы этим подвигом по 
праву гордимся и считаем за честь обслу-
живать в региональных филиалах наше-
го Центра 80 участников Великой Отече-
ственной войны.

АО «Республиканский протезно-ортопедический центр»:
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Рейс длиной в полвека
Родился 24 ноября 1925 года в 

г. Алматы.
В начале войны в подростковом 

возрасте работал слесарем, тракто-
ристом, шофером.

В 1943 году призван в армию. 
Первое боевое крещение получил 
под  г.Смоленском. Победу встретил 
в Чехословакии в качестве танкиста-
водителя, шофера.

В составе 6-й танковой дивизии 
участвовал в войне с Японией, осво-
бождал Монголию, Китай, закончив 
боевой поход в Порт-Артуре.

Демобилизован в 1950 г. Бое-
вые награды – орден Отечественной 
войны, 7 медалей.

Закончил техникум механизации, 
экономический факультет КазГУ. Тру-
довую деятельность в мирное время 
начал в производственном управле-
нии автотранспорт а ТСО Главалма-
атастроя. Этапы биографии – ма-
стер по ремонту автомашин, дирек-
тор автобазы, генеральный директор 
автокомбината.

С 1970 по 1990 гг. – начальник 
производственного управления ав-
тотранспорта Главалмаатастроя.

Трудовые награды – ордена Тру-
дового Красного Знамени, «Дружбы 
народов», «Знак почета».

Заслуженный работник транс-
порта КазССР; Персональный пенсионер с 
1990 г.

Многократно избирался депутатом го-
родского и районного Советов г. Алма-Аты.

В течение 40 лет, с 1950 по 1990 годы, 
развивался транспортный фонд предприя-
тия, формировался его производственный 
коллектив. Все эти годы я руководил им и 
знаю значимость и проблемы подразделе-
ния, входящего в состав глобальной по объ-
емам работ организации.

Начинал я свой рабочий путь в 1950 году с 
должности мастера по ремонту автомобилей в 
гараже Управления начальника работ № 221.

В то время в Алма-Ате выше Головно-
го арыка (проспект Абая) до поселка Горный 
Гигант простирались поля и сады. По улице 
Комсомольской за речкой Весновкой тоже 
тянулось поле до строящегося завода АЗТМ 
и далее к поселку Тастак.

Бурный рост строительства заводов и фа-
брик требовал от автомобилистов мобилизо-
вать работу автотранспорта для перевозки 
рабочих, железобетонных балок, плит, рас-
твора, бетона, направить большегрузные ав-
томобили на отсыпку породы с плотины «Ме-
део». На стройках возникали проблемы, кото-
рые приходилось оперативно решать. 

Взять доставку рабочих на стройпло-
щадки – для этого требовалось подавать к 7 
утра до 200 автомашин, вечером организо-
вать развозку. С этой целью бортовые авто-
машины были переоборудованы на все се-
зоны года.

Другая проблема была связана с тем, 
что в г. Алма-Ата материалы – бетон, рас-
твор – перевозили на бричках и самосва-
лах. По дороге все расплескивалось, а по 
прибытии на объект разгрузку осуществля-
ли лопатами и ломами. Строители несли 
большие материальные потери, снижалось 
качество. Нам пришлось договориться с за-
водами России, чтобы изготовить для нас 
бочки под раствор и другое оборудование 
к ним. Так, за короткое время мы внедрили 
86 растворовозов. Это был первый пример 
в СССР.

Возник и вопрос, связанный с тем, что 
начало строительства заводов и фабрик 
в Алма-Ате и Талды-Кургане потребовало 
специально оборудованного транспорта по 

перевозке железобетонных балок и плит 6-, 
9-, 12-, 18-, 24-метровой длины. Балковозы 
и платформы мы изготавливали хозяйствен-
ным способом в собственных мастерских и 
обеспечили перевозку балок и плит на за-
воды им. Кирова, АЗТМ, текстильный ком-
бинат, сахарные заводы и т.д. в достаточ-
но жесткие сроки. Такого специального под-
вижного состава нам пришлось изготовить 
86 единиц.

Для отсыпки пород с плотины «Медео» 
после направленного взрыва нам потребо-
вался транспорт большой грузоподъемно-
сти. Закупили автомашины БелАЗ, что по-
зволило решить проблему.

В короткое время нам пришлось постро-
ить ремонтный корпус для обеспечения ре-
монта подвижного состава, установить эска-
латор (аналог Московского метро) для пере-
движки дизелей по постам.

Благодаря всем этим мероприятиям 
улучшилось обслуживание производствен-
но-строительных организаций. Управление 
обеспечило перевозками строителей от ки-
тайской границы до Киргизии.

В 70-80-е годы наш коллектив автомо-
билистов шефствовал над многими детски-
ми садами, интернатами. В порядке шеф-
ства мы принимали участие в строительстве 
совхозов.

По поручению Правительства КазССР 
на нас было возложено шефство над под-
водной лодкой «Комсомолец Казахстана» 
(Ленинград), и мы успешно справились с этим.

В 1990 году в хозяйствах ПУАТ насчиты-
валось более 2000 единиц подвижного соста-
ва, число работающих достигало 2520 чело-
век. Хорошие бытовые условия, обеспечение 
работников жильем помогли создать на пред-
приятии стабильный кадровый потенциал. Так 
что ко всем достижениям Главалмаатастроя 
наш коллектив имел самое непосредственное 
отношение. А строительство шло в столице и 
за ее пределами с таким размахом, что только 
успевай подвозить материалы. Среди транс-
портников других отраслей у нас, можно ска-
зать, особое положение – в путевых листах 
наших водителей значились сплошь архитек-
турные шедевры.

Из воспоминаний Николая 
Александровича Мингалева

Николай Александрович Мингалев:  

Екатерина Петровна Шмалько:

«Я трудилась в шахте 
наравне с мужчинами…»

Родилась 20 декабря 1925 года в селе 
Купавы на Южном Урале.

В 1941 году, когда началась война, учи-
лась в 7 классе. Это был воскресный день. 
В райцентр Кирово с утра все пришли на 
ярмарку. Год был урожайный и колхозни-
ки со всех деревень привезли, у кого что 
было. Кто пшеницу, кто овощи. Одни по-
купали, другие торговали. Веселая суета. 

На площади на столбе был установлен 
репродуктор. В 11 часов из его динамиков 
раздался голос Молотова. Люди вслуши-
вались в его слова «Началась война», 
«Германия вероломно напала на Совет-
ский Союз»…

 Все сразу свернулись и пошли по до-
мам. Мужчины направились к военкомату. 
Началась запись в армию. Уже на сле-
дующий день они на машинах уехали на 
фронт. 

Я училась в 8 классе. В ноябре 1941 
года приехал вербовщик записывать в 
ФЗО девочек 1925 года рождения. Те, кто 
по каким-то причинам не ходил в школу, 
помогал дома матери. Мы с мамой жили 
вдвоем, нянчить мне было некого, да и 
хозяйства у нас не было. Поэтому без ка-
ких-либо преград я пошла к военкому и 

подала заявление, что хочу быть добро-
вольцем, чтобы помогать фронту. Военком 
спросил, сколько мне лет. Ответила: «15 с 
половиной». Он недоверчиво посмотрел и 
говорит: «На вид тебе 12». 

Я была действительно маленькая и 
худая. Но он все же записал меня. По рас-
пределению я попала в шахту 21-23, где 
Федот Кузюков велел сначала познако-
миться с шахтой. Так, с января 1942 года 
началась моя трудовая биография. 

Первое время работала на маленькой 
лебедке, была помощницей двух забойщи-
ков. Они выдавали по 8 тонн угля. Моя за-
дача была с помощью лебедки поднимать 
вагонетки наверх. Дальше рабочий-откат-
чик откатывал вагонетки на ствол. Потом 
я работала на насосах и других лебедках.

В 1943 году мне доверили более ответ-
ственную работу на главной лебедке, ко-
торая называлась «бесконечкой». Работа 
была тяжелой, 12 часов на ногах. В течение 
смены надо было наблюдать за плитовы-
ми, вовремя их останавливать, чтобы снять 
баранку с каната. На этой лебедке мне до-
велось проработать до конца войны. В 1946 
году мне вручили медаль «За трудовую до-
блесть».

ЭВАКУАЦИЯ В КАЗАХСТАН
Оккупация гитлеровцами западных 

районов СССР привела к тому, что резко 
выросла значимость Сибири и Казахста-
на в экономике страны. В первые месяцы 
войны властям удалось организовать эва-
куацию промышленных предприятий, кото-
рые могли попасть в руки врага. На терри-
торию Казахстана за короткие сроки было 
перевезено и размещено 142 предприятия, 
из западных регионов страны эвакуирова-
но 532 506 человек. Продолжалось и даже 
ускорилось строительство новых промыш-
ленных объектов. За первые полтора года 
войны в Казахстане вступили в действие 
25 рудников, шахт, 11 обогатительных 
фабрик для цветной и черной метал-
лургии, 19 новых угольных шахт, 3 разреза, 
4 новых нефтепромысла и нефтеперераба-
тывающий завод в Гурьеве.

В годы войны Казахстан дал 30% об-
щесоюзной выплавки меди, 60% марган-
цевой руды, 50% добычи медной руды, 
65% металлического висмута, 70% до-
бычи полиметаллических руд, 85% произ-
водства свинца.

Осенью 1941 г. начался сбор средств 
на строительство танковой колонны имени 
ВЛКСМ. В итоге в 1942г. армия получила от 
казахстанских комсомольцев 45 новых тан-
ков. Уже в 1942-1943 гг. на средства населе-
ния строились еще 10 танковых колонн, не-
сколько авиационных эскадрилий, торпед-
ные катера и именные самолеты. Всего за 
годы войны народ Казахстана на строитель-
ство боевой техники внес 480,3 млн. рублей.

За время войны сельское хозяйство 
Казахстана дало стране 30,8 млн. пудов 
хлеба, 14,4 млн. пудов картофеля и ово-
щей, 15,8 млн. пудов мяса, 3 194 тыс. цент-
неров молока, 17,6 тыс. центнеров шерсти 
больше, чем за пять довоенных лет.

Все для фронта! Все для Победы!



Выпуск посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

8 Ұлы Жеңіске - 70 жыл

Немецко-фашистские захватчики  полно-
стью или частично разрушили и сожгли 
1710 городов и более 70 тысяч сел и дере-
вень, сожгли и разрушили свыше 6 милли-
онов зданий и лишили крова около 25 мил-
лионов человек. 

Разрушено 65 тысяч километров железно-
дорожной колеи, 4100 железнодорожных 
станций, 36 тысяч почтово-телеграфных 
учреждений, телефонных станций и других 
предприятий связи. 

В годы Великой Отечественной Войны погибли 

50 миллионов человек, 
28 миллионов 

из них только советских солдат

Фашистами было разрушено 31 850 про-
мышленных предприятий, на которых 
было занято около 4 миллионов рабочих. 

Уничтожено или разграблено 40 тысяч 
больниц и других лечебных учреждений, 
84 тысячи школ, техникумов, высших учеб-
ных заведений, научно-исследовательских 
институтов, 43 тысячи библиотек. 

Разрушено и разграблено 98 тысяч колхо-
зов, 1 876 совхозов и 2 890 машинно-трак-
торных станций. 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ 
СООБЩЕНИЯ  О ПОТЕРЯХ 

ПОТРЯСЛИ ВЕСЬ МИР

В канун Дня Великой Победы боевое 
Знамя легендарной 72-й Гвардейской стрел-
ковой дивизии в рамках эстафеты «Мы – 
наследники Победы!» совершило свое ше-
ствие по стране. 

Знамя проделало долгий путь по просто-
рам нашей Родины, побывав в 25 городах 
Казахстана. В светлые дни Наурыза оно по-
бывало в 8 частях Национальной гвардии, 
дислоцирующихся в Алматинской области. 

Сложно передать те трепетные чувства, 
которые каждый испытал при виде алого по-
лотнища копии Боевого Знамени. 

Почетный эскорт – заместитель коман-
дира батальона оперативного назначения 
по воспитательной и социально-правовой 
работе ВЧ 5571 Регионального командова-
ния «Онтустик» Национальной гвардии РК 
капитан Самат Куспанов. Заместитель ко-
мандира 1 роты оперативного назначения 
старший лейтенант Канат Табетов. Заме-
ститель начальника штаба ВЧ майор Абай 
Еримбетов. 

- Боевое Знамя принадлежало стрелковой 
дивизии, в числе 12 остальных сформирован-
ных в Казахстане. Это был декабрь 1941 года, 
г. Акмолинск. Вначале дивизия была 459, за-
тем переименована в 29 и позднее в 72. По-
сле подбора кадров в апреле 1942 года части 
дивизии отбыли с вокзалов Караганды и Ак-
молы в Тульскую область, - отметил в своем 
выступлении Самат Куспанов. – Ее боевой 
путь был связан с самыми тяжелыми линия-
ми фронта, в составе 64 армии.  Среди них 
Сталинградский котел – в августе 29 дивизия 
обороняла левый фланг армии В.И.Чуйкова. 

Более месяца осенью 1942 года дивизия 
вела тяжелые бои, отбивая в день по 14-16 
атак, преграждая путь врага к Волге. Семь ме-
сяцев непрерывных изнуряющих боев – враг 
терпит урон в живой силе и технике. Только 
за 17 дней января 43-го года дивизия истре-
била более 5 тысяч и взяла в плен более 13 
тысяч вражеских солдат и офицеров, военное 
имущество неприятеля.  2 февраля под Ста-
линградом потерпели сокрушительное пора-
жение отборные фашистские войска. 

Массовый героизм наших солдат был 
удостоен самой высокой чести – 1 марта 
1943 года 29 стрелковая дивизия приказом 
Наркома обороны была преобразована в 
72 Гвардейскую стрелковую дивизию. 23 
апреля 1943 года ей было вручено Гвар-
дейское знамя. Личный состав участво-
вал и в другой исторической битве – на 
Курской дуге. Бои за Харьков, Мерефу, 
Красноград, Кировоград, форсирование 
Днепра и Южного Буга, Трансильвании, 
Венгрии, Австрии, Чехословакии… 

Здесь солдаты и офицеры не знавшей 
отдыха дивизии и встретили весть о капиту-
ляции Германии. 

На ее счету 2850 километров, прой-
денных с боями. 721 населенный пункт, 
освобожденный от фашистов, 13 крупных 
городов, форсирование 16 крупных водных 
преград. Неслучайно свою дивизию солда-
ты называли Незаменяемой, Непромокае-
мой, Непросыхаемой…

За годы войны более 18 тысяч солдат и 
офицеров дивизии награждены орденами и 
медалями. 31 удостоен звания Героя Совет-
ского Союза… 

У Боевого Знамени 72-й Гвардейской 
стрелковой дивизии своя, не менее леген-

дарная, история. Само Знамя Гвардейской 
дивизии является ценнейшим экспонатом 
Центрального музея Вооруженных сил Рос-
сии и находится на вечном хранении.

Официальная церемония торжествен-
ной передачи копии Боевого Знамени ка-
захстанской делегации прошла 13 ноября 
2014 года в Волгограде.  На Родину оно воз-
вращалось спецрейсом. Знамя встречал 
почетный караул. Расчехленный стяг про-
шествовал под звуки духового оркестра. 
10 января 2015 года в торжественной об-
становке его передали на вечное хранение 
музею воинской части 5573 Национальной 
гвардии. Это был первый  и пока единствен-
ный случай в истории страны…

С трепетом встретили Знамя ветераны 
г. Алматы. Среди них участник Великой От-
ечественной войны Бексултан Амангалиев. 
«Мы воевали, вкладывая в это всю душу», 
– сказал Бексултан-ага. Его слова неодно-
кратно прерывались аплодисментами. Рас-
сказывая о своей фронтовой биографии, не 
мог не вспомнить о тяжелом ранении, кото-
рое привело почти к полной потере зрения. 
Когда врач госпиталя после долгого лечения 
сказал, что для него война закончилась, он 
растерялся: 

Реликвия

Это Знамя – как письмо с фронта…

дарная, история. Само Знамя Гвардейской  - Как же я вернусь домой, когда все 
воюют? Через несколько дней в госпиталь 
приехал майор и ему я прямо сказал, что 
хотел бы снова пойти на фронт. Он креп-
ко пожал мне руку и сказал, что я настоя-
щий патриот. Так, после обучения в школе 
связистов меня отправили в действующую 
армию…

Председатель Совета ветеранов Бостан-
дыкского района г. Алматы Хамит Биржанов 
отметил:

- Самому молодому участнику войны 
сегодня 89 лет. Только с начала 2015 года 
мы в своем районе проводили в последний 
путь 8 фронтовиков. Ряды ветеранов войны 
редеют. Но героизм и мужество, проявлен-
ные ими, должны жить, о них должны пом-
нить вы, молодые люди, - обратился к мо-
лодым слушателям Алматинской академии 
МВД РК Хамит-ага. 

И когда торжества завершались, участ-
ники встречи Знамени не расходились 
– каждый хотел оставить себе на память 
снимок этой священной боевой реликвии… 

Знамя вернется в Астану 5 мая, чтобы 7 
мая бойцы Национальной гвардии пронесли 
его на военном параде в честь 70-летия Ве-
ликой Победы.

 «Бiздiң жүрегiмiз темiр емес. Бiрақ бiздiң кек
отымыз қандай темiрдi болса да ерiтiп, күйдiрiп
жiбере алады. Бiздiң үрейдi жеңетiн ең күштi 
қаруымыз бар, ол – Отанға деген сүйiспеншiлiк». 

Бауыржан Момышұлы 

Қан майданның жүректе жарасы бар, 
Қайғысы бар, зілі бар, наласы бар. 
Арамызда жүретін алшаң басып, 
Ардагерлер азайып барасыңдар. 

Қастерлейді халқымыз қаһарманын, 
Жұрт есінде Жеңісті сапарларың. 
Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер, 
Қалды-ау сиреп бұл күнде қатарларың.
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