«Дневник памяти»
В жизни каждого народа,
любой страны, есть даты,
о которых помнят всегда...
Май, 2017
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«Дневник памяти»

Анваров Мирзаяхья
Аминджанович
— на Курской дуге. Бой с фашистами
продолжался 49 дней и ночей.
По своему ожесточению и упорству
противоборствующих сторон эта битва
не имеет себе равных.
В ВОВ сражались три его младших
брата — Мирзаодил, Мирзакамиль и
Мирзаахрор. К сожалению, последний
погиб в «Красноборской операции»
под Ленинградом, в 1943, в бою с
испанскими и немецкими войсками.
9 Мая — особая, незабываемая дата
в жизни многих семей. Всё меньше
остаётся в живых свидетелей тех
событий. В этот день мы отметим 72
год Победы в Великой Отечественной
Войне, всенародный праздник,
неразрывно связанный с подвигом
наших Дедов и Отцов — ГероевПобедителей, которые отстояли свободу
Отчизны, подняли из руин разрушенные
города и сёла. Их мужество и
стойкость, верность долгу и высоким
идеалам — всегда будут для меня
примером истинной любви к Родине,
ответственности за будущее поколение.
Мы должны помнить об этой Войне.
О героизме и мужестве, о невероятной
силе духа прошедших её дорогами».
Дильшод Агзамов
HR специалист
Ташкент, Узбекистан

«Мой дедушка, Анваров Мирзаяхья
Аминджанович — Герой Великой
Отечественной Войны (1941–1945).
Дед прошёл свой боевой путь до
Берлина. Освобождал Луганск, Донецк,
Харьков и другие города и населённые
пункты Украины. В дальнейшем с
боями прошёл сотни фронтовых
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дорог, участвовал в освобождении
Варшавы, Кракова, штурмовал Берлин.
Был награждён орденами: За боевые
заслуги; За победу над Германией;
За отвагу; Отечественной войны
и Красной звездой. Участвовал в
одном из знаковых для Советской
Армии и переломных сражений ВОВ
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Абдрахманов
Капен
«Наша семья в 2015 году, в честь
70-летия победы, издала книгу в
память о дедушке, где были собраны
все воспоминания и материалы о нём:
дневник, фото и награды.
Удивительно то, что мой дед
Абдрахманов Капен описывал все
этапы войны в стихах: как его призвали,
как он проходил учения, как оказался
на Северном Кавказе и бился за
освобождение этого региона вместе с
генерал-майором Рахимовым С.О.
На Таманском полуострове, в 1943
году, мой дед потерял ногу. В 1944
году вернулся обратно домой, после
долгого лечения в госпитале города
Баку, Азербайджан. Хоть дедушка был
ранен очень серьёзно, он никогда не
жаловался на своё здоровье и прожил
в счастье, увидев многих своих внуков.
Он покинул этот мир в возрасте 83 лет.
Убеждённый коммунист, верующий
мусульманин и педагог — эти три столпа
сочетались в нём всю его жизнь.
По рассказам моего отца, дедушка не
очень любил рассказывать про войну.
Он излил свою душу в свой дневник
в стихах, и больше, видимо, не хотел
возвращаться к этим воспоминаниям».
Каиржан Абдрахманов
Менеджер, Консалтинг
Алматы, Казахстан
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Кіріспе толғауы
Жазуға кағаз қалам қолға алайын,
Жатқанша жайға қарап сөз құрайын.
Қызыл тіл, екі қолым аманында,
Қысқаша көргенімді сөз қылайын.
Баласы болмасам да анық нудың,
Жасымнан әрбір іске белді будым.
Күндерім сол сияқты еске түсіп,
Көңілді көтеруге өлең қылдым.
Мен жалғыз, тыңдаушылар, сіздер көпсің,
Қашанда сыны дұрыс тапқан көптің.
Болсаң да топтан озған аса жүйрік,
Қатаңды көп тапқанда өкінесің.
Соны ойлап ұсынамын мен де көпке,
Сөзімді, қата болса, халқым сөкпе.
Шамамша өз ойымды сөз етпекпін,
Жүргенше жай сақтап көкіректе.
Аяңдап мен келейін уақиғаға,
Тыңдаушым, құлағың сал біздің жайға.
Қорытып күнделікті шығарамын,
Отандық майдан үшін жолда.
Бұл жолда өшпейтұғын белгі алдым,
Кесілген бір аяқ жоқ, жарымжанмын.
Госпиталь төсегінде жатқан кезде,
Күнделікті осында бастап жаздым.
Аяғын үйге келіп аяқтадым,
Түсірдім бір арнаға көңіл сырын.
Мың тоғыз жүз қырық екінші жылдың апрелінен,
Басталады жазылған күнделігім.
Абдрахманов Капен
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Зинченко Николай
Иванович

Зинченко Николай Иванович, ветеран Великой Отечественной
Войны. Служил на первом Украинском фронте в 14-й
гвардейской дивизии.
«Дед ушёл на войну в возрасте восемнадцати лет.
Это, должно быть, страшно, совсем ребёнком встретиться
лицом к лицу со всеми ужасами войны — болью, голодом,
смертью товарищей.
В 1942 году дед был стрелком в 38-м стрелковом полку,
получил контузию, какое-то время пролежал в госпитале.
Потом перевелся в 193-й заградительный отряд автоматчиком.
Уже после победы, в 1946-47 годах, продолжил служить в 109
гвардейском тяжёлом танковом полку.
Он отдал войне семь лет и львиную долю своего здоровья,
видимо поэтому не очень любил об этом говорить.
Дед скончался в 2017 году, вскоре после празднования
72-летия Победы над фашистской Германией».
Мария Зинченко
Дизайнер,
Алматы, Казахстан
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Сакан Жумабеков (третий слева)

Жумабековы
Сакан и Смагул
«Мой отец Жумабеков Сакан, 1907
года рождения — участник Великой
Отечественной войны. Он был на
фронте с самого начала войны и
демобилизовался летом 1945 года.
Закончил войну в звании гвардии
старший лейтенант. Награждён орденом
«Красной звезды», двумя орденами
«Отечественной войны» и многими
медалями.
С боями прошел чуть ли не пол-Европы
и закончил войну в Будапеште —
столице Венгрии.
По специальности он экономистфинансист. Практически всю жизнь
проработал в системе государственной
торговли. Перед выходом на пенсию
он занимал должность начальника
планово-финансового отдела
Акмолинского Горсмежторга.
Умер в 1984 году.
8

Сам я труженик тыла. В годы войны я
со своими сверстниками трудился на
колхозных полях во время школьных
каникул. Собирали зерновые колосья,
помогали в сеноуборке и в сборе урожая
овощей. И таким образом я заработал
шестимесячный стаж работы в 19411945 гг., что дало мне статус «труженика
тыла».

• Медаль «Ветеран труда (Верховный
совет СССР), 22.09.1983 г.

• Медаль «70 лет Победы в ВОВ 19411945 г.г.», 10.04.2015 г.

• Президиум Верховного Совета КазССР
— почетное звание «Заслуженный
экономист Казахской ССР»,
июнь 1983 г.

• Медаль «Ветеран труда РК»,
30.11.2015 г.

• Медаль «50 лет целине», 31.08.2004 г.

• Медаль «25 лет независимости РК»,
29.11.2016 г.

За годы трудовой деятельности
я награждён одним орденом и 14
медалями:

• Медаль «65 лет Победы в ВОВ 19411945 гг», 19.03.2010 г.

Смагул Жумабеков

• Медаль «20 лет независимости РК»,
10.11.2011 г.

Старший специалист,
Департамент развития бизнеса
Астана, Казахстан

• Медаль «За освоение целинных
земель» (две медали), 06.06.1969 г.
• Медаль «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», 07.04.1970 г.

• Медаль «10 лет независимости РК»,
03.12.2001 г.

• Медаль «70 лет освобождения
Белоруссии от немецко-фашистских
захватчиков», 03.06.2014 г.

• Медаль «Генерал армии С.К.
Нурмагамбетов», 13.05.2016 г.

«Никто не забыт,
ничто не забыто!»
Ольга Берггольц

• Медаль «10 лет Астане»

• Орден «Знак почёта СССР»,
12.06.1981 г.
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Руденко Николай
Андреевич

«Мой дедушка Руденко Николай
Андреевич (1914-1969) в 27 лет был
призван в ряды Красной Армии из
Сталинабада (нынешний Душанбе).
С первых же дней участвовал в
боевых действиях в составе 280-ого
артиллерийского ордена Александра
Невского полка и 146-ой стрелковой
островской краснознаменной дивизии.
Участвовал в обороне Сталинграда, в
освобождении Варшавы и во взятии
Берлина. Он был водителем. В то
время машин и водителей очень не
хватало, они возили на передовую
все необходимое: и боеприпасы, и
продовольствие, и раненых.
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Дед, в звании сержанта, получил два
ордена «За Отвагу» в боях на плацдарме
реки Одер до города Берлин за то, что
во время наступательных боев, под
обстрелом и бомбежкой противника,
неоднократно доставлял боеприпасы на
огневые позиции».
Олеся Икрами
Главный бухгалтер, Финансы
Душанбе, Таджикистан
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Боевые награды Руденко Н.А.:
• Медаль «За Оборону Сталинграда»
— указ Президиума Верховного
Совета СССР от 22 декабря 1942
года, удостоверение II № 36312 от 12
октября 1943 года;
• Медаль «За отвагу» — приказ
подразделения: № 5/н от 17 марта
1945 года, временное удостоверение
Е № 473407 от 20 мая 1945 года,
медаль № 2391530;
• Медаль «За отвагу» — приказ
подразделения: № 9/н от 13 мая 1945
года, временное удостоверение Ж №
569291 от 18 июля 1945 года, медаль
№ 2834956;
• Медаль «За освобождение Варшавы»
— указ Президиума Верховного
Совета СССР от 9 июня 1945 года,
удостоверение Б № 048272 от 17
января 1945 г.;
• Медаль «За взятие Берлина» — указ
Президиума Верховного Совета СССР
от 9 июня 1945 года, удостоверение А
№ 252623 от 2 мая 1945 г.
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«Мир, счастье, братство
людей — вот что нужно
нам на этом свете!»
Марк Твен
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Бокаев
Хайролла
Хайролла Бокаев (Қайролла Боқайұлы)
родился в 1896 году.
В 1943 году призван на фронт
Новороссийским РВК Актюбинской
области.
Служил в 252–м стрелковом полку 70-ой
стрелковой дивизии.
Погиб 18 мая 1944 года во время
разведывательной операции, при
подготовке к военным действиям
операции «Багратион».
До 2014 года считался пропавшим без
вести.
«Будучи простым рабочим, был
образованным и разносторонним
человеком. Он был мастером на все
руки, муллой, охотником, рыбаком,
сапожником, плотником, играл на
домбре, владел арабской грамотой»
— писал когда-то в своём дневнике
Габдулкарим Хайруллин, сын Хайроллы
Бокаева.
Хайролла попал на Белорусский фронт
в тот момент, когда там шли тяжёлые
бои. По описанию журнала боевых
действий 70-ой стрелковой дивизии,
начиная с середины мая 1994 года
командование советских войск и
все участники боевых действий, не
жалея сил и энергии, круглосуточно
готовились к наступлению в рамках
операции «Багратион». На центральном
направлении сосредоточивались
войска и боевая техника, создавались
ударные группировки фронтов и армий.
В сохранившемся журнале записано,
что 18 мая 1944 дивизия отправила
ночную разведку, которая должна была
обеспечить наступление Красной армии
для освобождения Беларуси.
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«Либо
человечество
покончит с
войной, либо
война покончит с
человечеством».
Дж. Кеннеди

Мой дедушка, Хайрулла Бокаев, в
мирной жизни был опытным охотником,
и поэтому, как более подготовленный
боец, ушёл в ночь в составе этой
разведывательной группы.
По информации о безвозвратных
потерях 70-й стрелковой дивизии
доподлинно известно, что рядовой и
разведчик Бокаев Хайролла воевал
в 252-м стрелковом полку и погиб 18
мая 1944 года. Вместе с ним в Братской
могиле похоронены более 500 бойцов.
Сын Хайроллы Бокаева, Габдулкарим
Хайруллин, всю жизнь вел поиски отца,
а после его смерти этим занимались
его дети и внуки. И только через 70
лет после окончания войны мы нашли
место захоронения деда, погибшего
в Могилевской области Республики
Беларусь. Три года назад внуки и
правнуки отправились в Беларусь,
установили памятную плиту у Братской
могилы и оставили на месте гибели
деда горсть родной земли из села
Джангильдина. В 2015 году нам была

вручена медаль на имя дедушки,
посвященная 70-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков.
Военные действия 70-ой стрелковой
дивизии, в которых погиб Хайрулла
Бокаев, внесли большой вклад в
успешное проведение одной из
решающих военных операций того
периода - «Багратион». В Братской
могиле, в далекой Белоруссии, покоятся
останки ещё сотен казахстанских солдат,
среди которых есть и те, кто всё также
числится пропавшими без вести. Я
очень надеюсь, что судьбы этих героев
тоже станут известны их родным, как
это произошло с нами. Уверен, пока мы
продолжаем помнить, это делает наш
мир немного добрее.

Азамат Мұратқали
Ведущий эксперт, Корпоративные
финансы
Астана, Республика Казахстан
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Жумагалиев Карим
Жумагалиевич
«На первомайских праздниках мне
удалось съездить к дедушке и взять у
него небольшое интервью.
- Ата, расскажите мне про время,
когда началась война?
Дедушка посмотрел на меня, улыбнулся
и начал свой рассказ.
- Когда началась война, мне было 11
лет, я закончил 4 класс и был на летних
каникулах. Я помню, 22 июня 1941 году
по радио прозвучала информация о том,
что Германия начала войну, выступил
Молотов. Он призвал всех встать на
защиту Родины. В тот же день мужчины,
которые были годны к службе, стали
вступать в ряды Красной армии. В
деревне остались только пожилые,
женщины и дети. Так война забрала
мое детство.
В деревне не хватало рабочей силы и я
начал работать наравне со взрослыми.
С приходом весны я копал землю,
убирал сорняки, собирал урожай
и готовил сено для хозяйства. Эта
была тяжелая работа, в то время не
было никакой техники, все делали
вручную. Вместо техники были лошади,
верблюды и люди. В 11 лет за работу,
конечно, не платили, но в конце года
мы получали 16 кг пшеницы. Чтобы
получить своё приходилось по
несколько дней выстаивать в очереди.
Другой еды не было, вся еда состояла
из пшеницы.
В казане жарили пшеницу и малыми
порциями делили между собой. Еще
в рационе было коже из пшеницы —
сверху варенной пшеницы добавляли
простоквашу. В нашем ауле не было
мельницы, мы не имели представление
что такое готовая мука, поэтому
зимой мы вручную мололи пшеницу,
16

превращая ее в муку, а уже после,
готовили и ели хлеб. Так как не было
готовой одежды, летом мы носили
брюки и рубашки сшитые нашими
бабушками из мешковины, а зимой —
добавляли овечью шерсть.

– Если в то время не было никакой
техники, как вы сажали и
собирали урожай?
Землю мы копали плугом, который
привязывали к лошади. Чтобы
пользоваться им нужны силы.
17
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Кто-то сидел на лошади, а кто-то держал
за поручни плуг и вспахивал землю.
Так как среди своих друзей я был выше
ростом и физически сильнее, мне
доставалась задача управлять плугом.
Это было нелегко. Когда зубья плуга
задевали твёрдые предметы, например
камни, меня, из-за нехватки сил,
откидывало на 2-3 метра. Я нередко
травмировал себе руки, голову и другие
части тела. Однажды, я сильно повредил
ребро. Медпунктов и больниц тогда
не было и лечились все народной
медициной. Моя мама отрезала кусок
бараньего жира и приложила на
больное место — вот и всё лечение.
Созревший урожай мы вначале косили
с помощью серпа, затем появилась
лобогрейка — это один из первых
видов комбайна. Мы запрягали её на
двух верблюдов и двух лошадей или
на быка. Кто-то ехал верхом, сзади шли
трое ребят, которые собирали пшено
и паковали. Оседлать быка сможет
не каждый — это был для меня как
вид спорта, мне это нравилось и это
единственное занятие, при котором я
вспоминал, что я всё ещё ребенок.
В те годы мы не думали о себе, мы
думали о людях, которые воевали. Тогда
был девиз «Всё для фронта!». Летом
женщины делали брынзу, зимой вязали
носки и всё передавали солдатам. Дети,
как я, сажали урожай, зимой смотрели
за скотом, а все полученные продукты
отправляли на войну для наших солдат.
Многим трудившимся в годы войны в
тылу государство присуждало награды,
в числе награжденных был и я.

«Дневник памяти»

Так, уже после окончания войны, меня
наградили медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Постановлением
правительства меня включили в список
приравненных участников ВОВ.

В этом месяце моему Аташке исполнится
87 лет. Он был полковником милиции,
до 82 лет работал адвокатом, занимался
пчеловодством, а в 85-летнем возрасте
написал и издал книгу на казахском
языке «Азбука пчеловодства».
Неудивительно, что с таким сильным
характером и жаждой жизни он
освоил компьютерную технику, умеет
пользоваться всеми современными
новшествами, такими как WhatsApp,
Facebook или Skype. А я всё также люблю
приезжать к нему, в его уютный домик с
большим садом. Мне нравиться вместе
с родными усаживаться в кружок, пить
чай с дедушкиным вареньем и слушать
воспоминания о той великой Победе.
Для моего поколения это, иногда, только
часть далёкой истории, но, если у вас
ещё есть возможность послушать
своих дедушек и бабушек, посмотрите
внимательнее во время такого рассказа
в их глаза — после стольких лет, вы
вдруг увидите никуда не ушедший страх
и всё ещё не стихшую боль».
Лерида Добе
Специалист по маркетингу
и коммуникациям,
Алматы, Казахстан

«Люди! Покуда сердца
стучатся, — Помните! Какой
ценой завоевано счастье, —
Пожалуйста, помните!»
Роберт Рождественский
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Бокаев Насырхан и
Шаримбаева Адас
Что мы знаем о войне,
ребята,
По сей день не
схлынувшей войне,
И – какая за Победу плата
Тех, кто в адском уцелел
огне…
Е. Зуслин

«После суетного дня и завершения
множественных и бесконечных дел
по хозяйству, мы садились с бабушкой
смотреть художественные фильмы о
войне — во времена моего детства
таких фильмов было много. Это сейчас
фильмы о мужестве и героизме военных
лет, к сожалению, показывают только
перед праздником Победы. Я чётко
помню, как бабушка с каждым фильмом
вновь и вновь переживала те страшные
годы. Сцены из кино будто пронизывали
её насквозь, ведь, как и многие другие
советские женщины, моя бабушка была
20

живым свидетелем тех событий —
трудилась в тылу и обеспечивала фронт
тем, что требовалось для победы над
врагом.
Однажды мы смотрели замечательное
кино «В бой идут одни старики». В какойто момент проснулся дедушка и прошел
мимо нас, на улицу. Я крикнула ему: «Дед,
пойдем с нами смотреть, интересный
фильм!» Ответ дедушки врезался в мою
память надолго. Он сказал: «Дочка, я был
там и видел этот кошмар вживую. Не дай
Бог вам увидеть то, что видел я!» После
этого я поняла, почему дедушка смотрел

по телевизору только новостные
программы.
Моему дедушке, Бокаеву Насырхану,
не было и 18, когда началась война и
он попросту сбежал из дома на фронт,
добавив себе возраст. Сперва он
служил в 182 стрелковом батальоне,
а с июня 1942 г. продолжил службу в
пограничных войсках.
С молодости дед отличался
храбростью, прямолинейностью,
принципиальностью и
справедливостью. Служба приучила
его жить по четкому расписанию: у него
во всем были порядок и чистота, ел и
спал дедушка в строго определенное
время, никогда не переедал, всегда был
аккуратен и подтянут, требователен
к себе и к окружающим. Нам было
достаточно одного его взгляда, чтобы
перестать шалить. Его любили, уважали
и слушались все родственники и друзья.
Для меня дед был настоящим мужчиной,
который придерживался принципа
«сказал-сделал» и ничего лишнего.

тяжело было всем. И когда мы пытались
узнать хоть что-то, то слышали в ответ
только тяжёлый вздох. С возрастом, чем
больше я узнавала о войне из других
источников, тем лучше я понимала деда.

И каждый раз, 9 мая, хотя дедушки
и бабушки уже нет в живых, мы
продолжаем собираться у них дома.
День Победы для нашей семьи
является священным днём — это
память о дедушке и бабушке; это мир,
спокойствие и надежность, которые они
нам подарили. И, возможно, поэтому,
мне всегда думалось, что дедушка и
бабушка должны быть всегда, что их не
может не быть, что они просто обязаны
оставаться рядом с нами вечно. Но,
увы…

Каждый год, 9 мая, все родственники
и друзья собирались у дедушки. В
этот день дед обычно был молчалив
и задумчив. После завтрака он
поднимался на небольшой холм за
домом и долго сидел там, погружённый
в свои мысли. Иногда мы садились
рядом с ним и тоже молчали, стараясь
не отвлекать его разговорами.
Удивительно, но именно в этой тишине
можно было уловить те грозные звуки
войны: гул снарядов, взрывы бомб,
стоны и плачь людей.
Дедушка не любил рассказывать о войне
— считал, что он не единственный, кто
воевал, и не видел в своём участии
ничего особенного. И после войны
дедушка отказывался от любых льгот,
ссылаясь на то, что таких как он много и

и застигший Победу в Венгрии. После
окончания войны маршал Жуков
не отпустил пограничные войска, и
служба дедушки продлилась до 1949
г. в Закарпатье. Я и все мои родные
гордимся нашим дедом, который
имеет такие награды как: «Орден
Отечественной Войны II Степени»,
Медаль «За оборону Кавказа»,
Медаль «За освобождение Варшавы»,
Медаль «За освобождение Украины»,
Георгиевскую медаль («За храбрость»),
Медаль «Маршала Советского Союза
Жукова Г.К.», Медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной
Войне 1941-1945 г.», Медаль «За
боевые заслуги» и Медаль «Ветеран
Труда». Я знаю, что моя бабушка тоже
совершила беспримерный подвиг во
имя Родины, за что и была награждена
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной Войне».

Он просто не мог рассказывать нам
обо всех ужасах войны, полной крови и
смертей близких людей. Он жалел нас…

Алия Саньязова
Специалист по поддержке,
Аудит
Алматы, Казахстан

Я знаю, что мой дедушка — герой
войны, прошагавший половину Европы
21
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Джамаев
Нурмухамед
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Информация с сайтов «Подвиг народа» и «Память народа»

«На фото — мой дедушка по папиной
линии Джамаев Нурмухамед. Случайно
нашёл его данные в электронных
банках документов «Подвиг народа в
Великой отечественной войне 19411945 гг.» и «Память народа». Очень
полезные сайты, на которых можно
найти архивные данные о своих
родственниках — участниках войны,
включая наградные листы, приказы,
данные о совершенных подвигах и даже
карты боевого пути.
Сайты ещё пополняются, не
все участники войны внесены в
электронные архивы. Например, я так и
не нашёл информации о своём дедушке
с маминой стороны. Да и по папиному
отцу не все награды отражены — а их
у него было много. Но и то, что нашёл
впечатляет: Медаль «За оборону
Сталинграда», Орден Красной Звезды,
Орден Отечественной войны II степени.
Капитан, помощник начальника штаба
93 стрелкового полка 76 Ельнинской
стрелковой дивизии, Первый
помощник начальника штаба 227
стрелкового полка 184 Духовщинской
Краснознаменной дивизии.
А ещё, про моего аташку сейчас пишут
книгу. Часть материалов недавно
опубликовали в республиканской газете
«Үш қоңыр».
Ссылки на сайты:
http://podvignaroda.ru
https://pamyat-naroda.ru
Также вы можете попытаться найти
своих родных в Банке данных
казахстанцев — погибших и пропавших
без вести в период ВОВ — https://www.
mod.gov.kz/memorial/pages/a/a1.html
Самат Джамаев
Менеджер, Маркетинг и коммуникации
Алматы, Казахстан
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«Мир — добродетель
цивилизации, война — её
преступление». Виктор Гюго
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