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In this paper authors reﬂected the results of local history research
on organization of memory about events of the Great Patriotic War
(WWII) and their participants - mobilized from the territory of the
Semipalatinsk region of Kazakhstan. This subject is topical because the
WWII events are drifting away, number of their participants becomes
less and less, but the problem of Nazism, war prevention is still critical.
Still remains important the problem of patriotic education of youth,
formation of objective and perceptual idea about the WWII, about the
people who died, became wounded or sick when protecting the world
from the «brown plague.»
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В статье нашли отражения результаты краеведческих исследований по организации памяти событий Великой Отечественной
войны (ВОВ) и их участников – призванных с территории Семипалатинской области Казахстана. Данная тема представляется актуальной так как все дальше отдаляются события ВОВ, все меньше
становится их участников, однако проблема нацизма, предотвращения войн остается острой. Также остается важной проблема
патриотического воспитания молодежи, формирования у них объективного и целостного представления о ВОВ, о людях, которые
погибли, оказались ранеными, больными, защищая мир от «Коричневой чумы».
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Герои Советского союза – семипалатинцы, обелиски, памятники, парки, музеи,
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ак известно, на территории Семипалатинской области были
сформированы две стрелковые дивизии. Это 238-ая (30-ая Гвардейская
стрелковая Рижская Краснознаменная) и 8-ая стрелковая (Ямпольская
Краснознаменная ордена Суворова)
дивизии [1-2].
25 августа 1941 года семипалатинцы провожали 238 стрелковую дивизию. Дивизия имела в своем составе
830, 837, 843 стрелковые, 693-й легкий
и 173-й гаубичный артиллерийские
полки, а также части и подразделения
боевого обеспечения и материальнотехнического обслуживания.
В октябре - ноябре 1941 года гудериановские бронетанковые дивизии
наступали на город Тула и тульский
промышленный район. Не встретив
сильного сопротивления, немецкое
командование решило обойти Тулу, с
расчетом выйти на шоссе Тула-Серпухов, в район Железня - Ненашево [3].
Реализуя замысел, батальон немцев
перешел в наступление и занял станцию Рюриково, стремясь перерезать
дорогу Алексин – Железня. В результате в тяжелом положении оказался
второй батальон 837-го стрелкового
полка, который держал оборону у деревни Мукино.
14 ноября фашисты сосредоточили свои силы и возобновил атаку

Рис.1. Боевой маршрут 238-й
(30-й Гвардейской Краснознаменной
Рижской) стрелковой дивизии [из
фонда ЦДНИ ВКО, Р-501, оп. 1, д.70.]

Рис.2. Схема боевых действий 8-ой
стрелковой дивизии 26-30 января
1943 года [из фонда ЦДНИ ВКО,
Р-705, оп.1, д. 99.]

на левом фланге 837-го стрелкового
полка, пытаясь во что бы то ни стало
выйти на дорогу Алексин – Железня.

Враг стремился обойти 837-й и 830-й
стрелковые полки, прижать их к реке
Ока и захватить город Алексин, но

Рис.3. Группа бойцов 238-й
(30-й Гвардейской) дивизии в
районе г.Юхнов, 1942 г. [из фонда
музея Боевой и Трудовой славы
ГДК г.Семей]

Рис.4. Гвардии полковник
Кулешов А.Д. принимает
Гвардейское знамя дивизии в
районе г.Юхнов, июль 1942 г. [из
фонда музея Боевой и Трудовой
славы ГДК г.Семей]
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Рис.5. Встреча ветеранов 8-ой стрелковой дивизии, г. Семипалатинск,
1983 год, [из фонда музея Боевой и Трудовой славы ГДК г.Семей]

Рис.6. Общая панорама парка Победы г.Семей (фото авторов)
бойцы 837-го стрелкового полка при
поддержке двух рот 830-го стрелкового полка и саперного батальона,
встретили атакующего противника
сильным огнем. За время боев в районе города Алексин немцы только
убитыми потеряли пять тысяч солдат
и офицеров. На участке южнее города
Алексин ежедневно противник терял
20-30 танков. В результате чего прекратил свое наступление [3].
В начавшемся 5-6 декабря 1941
года контрнаступлении Красной Армии под Москвой приняла участие и
238-я стрелковая дивизия. Успешно
проходили бои 14-16 декабря, определившие исход сражения за город
Алексин – его удалось отстоять.
В середине января 1942 года 238-я
дивизия подошла к крупному опорному пункту противника – поселку Полотняный завод. Беспощадно уничтожая врага, воины дивизии 18 января
1942 года освободили его [там же].
В феврале 1942 года 238-я стрелковая дивизия получила новую задачу
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– нанести фланговый удар на г.Юхнов.
который был успешно реализован
[там же].
За образцовое выполнение заданий командования и проявленный
массовый героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР, от 3 мая
1942, года 238-я стрелковая дивизия
была награждена орденом Красного
знамени. 24 мая того же года за проявленную отвагу в боях за Отечество
с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного
состава дивизия приказом Народного
комиссара обороны была преобразована в 30-ю Гвардейскую стрелковую
дивизию. Получая Гвардейское знамя
и орден Красного знамени, воины дивизии приняли гвардейскую клятву.
Летом 1944 года в боях при освобождении Воеводской Прибалтики
личный состав дивизии вновь проявил высокий героизм при прорыве
вражеских оборонительных рубежей
«Пантера» и «Рейх». С боями дивизия

прошла до берегов Рижского залива,
освободила столицу Латвийской ССР
– город Ригу, за что получила название Рижской. В числе соединений,
дивизия принимала участие в разгроме Курляндской группировки немцев,
вплоть до ее полной капитуляции [3].
В итоге за время войны гвардейцы
прошли с боями более тысячи километров, освободив 1200 населенных
пунктов и нанесли тяжелые потери
в живой силе и технике 16 немецким
дивизиям. В боях за честь, свободу и
независимость Родины в период Великой Отечественной войны сотни бойцов, сержантов и офицеров покрыли
свои имена бессмертной славой. За
мужество и героизм более 1300 воинов 238-й (30-й) дивизии удостоены
высоких правительственных наград
[1].
Как мы уже отмечали выше, второй дивизией, сформированной на
территории Семипалатинской области
в апреле 1942 года, была 8-ая стрелковая Ямпольская Краснознаменная дивизия. Первый бой дивизия приняла
под Воронежем. В первых боях 9 и 10
июля 1942 г. 8-я стрелковая дивизия
остановила продвижение противника
на участке в районе г. Ливны, севернее Воронежа. После победы под Сталинградом дивизия участвовала в Воронежско-Касторненской операции,
которая явилась важнейшим звеном
в цепи наступательных операций советских войск зимой 1942-1943 гг. [2].
Как рассказывали участники ВОВ
– семипалатинцы, принимавшие участие в сражениях на Курской дуге
(05.07-23.08.1943), по своему размаху, количеству привлекаемых сил и
средств, и напряженности, она является одной из крупнейших битв второй мировой войны. С обеих сторон
участвовали 4 млн. человек, 70 тысяч
орудий, 13 тысяч танков, 11 тысяч
боевых самолетов. Немецкое командование возлагало большие надежды
на применение новых тяжелых танков
«Тигр» и «Пантера», а также штурмовых орудий «Вульф-190А». Войска и
местное население отрыло около 10
тысяч м. траншей, было установлено
700 км проволочных заграждений, построено 686 мостов и др.
Во время битвы на Курской дуге
наши войска разбили 30 немецких ди-

визий, в том числе танковые - около 6
тысяч танков, уничтожили 1,6 тысяч
самолетов, 52 тысяч орудий.
После провала операций «Цитадель» под Курском гитлеровское
командование решило остановить наступление Красной Армии и сохранить за собой завоеванные важнейшие экономические районы.
В ходе общего стратегического наступления советские войска развернули боевые действия на фронте до 2-х
тысяч км. и разгромили 118 немецких
дивизий. Потери с нашей стороны
составили около 1,5 млн. человек, со
стороны противника – 1,6 млн. человек.
После поражения под Курском,
гитлеровское командование решило
закрепиться на правом берегу Днепра
с целью сохранения важнейших стратегических районов. Потеря правого
берега Днепра означала поражение
фашистских войск. Воины 8-й стрелковой дивизии, используя подручные
средства, переправились на правый
берег реки, севернее Киева. Это позволило расширить плацдарм и обеспечить условия для строительства
паромных переправ и наращивания
сил 13-й армии на правом берегу [там
же].
Воины 8-й стрелковой дивизии
сражались на всех участках Курской
битвы. За героизм и мужество, проявленные в боях на Курской дуге, 546
солдат и офицеров дивизии удостоены
правительственных наград [там же].
Боевой путь 8-я дивизия закончила в Праге - столице Чехословакии. 29
июня 1945 года дивизия была расформирована. На боевом счету дивизии
40920 убитых немцев, 11760 - пленных. Дивизия за войну потеряла 20
тыс. чел., убитых и более 30 тыс. чел.
раненых [2].
За героизм и отвагу на фронтах ВОВ более 50 семипалатинцев
удостоены звания Героя Советского
Союза. Память о их подвигах и подвигах других земляков увековечена в
музеях, скверах, обелисках, других
формах. Одним из уникальных мест
памяти событий и участников ВОВ
является парк Победы г.Семей.
Парк Победы расположен в квадрате улиц Кабанбай батыра – Бауыржана Момышулы – Чокана Валихано-

Рис.56. Стела «Богиня Победы
Ника», установленная в парке
Победы г. Семей (фото авторов)
ва – Интернациональная.
В парке Победы установлены обелиски практически всем героям – семипалатинцам. Это уникальное мероприятие. Мы демонстрируем обелиски в их честь (фото авторов):
Авторам удалось встретиться

Рис.57. Памятник - монумент в
честь семипалатинцев, павших в
годы ВОВ, установленный в парке
Победы г.Семей (фото авторов)
с некоторыми участниками ВОВ –
семипалатинцами. Как мы уже отмечали выше, таких людей – живых
свидетелей, остается все меньше и
меньше. Поэтому было важно услышать от них фрагменты реальности,
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Рис.58. Кучербаев Габдрахмет
Сапаргалиевич г.Семей, 17.03.12
(фото авторов)

Рис.59. Айкебаев Убогожа. г.Семей,
30.03.12 (фото авторов)

Рис.60.
Бекбаев Асылхан Табылдинович.
г.Семей, 30.03.12
(фото из домашнего архива)
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с которыми они столкнулись на полях сражения и внесли свой вклад в
разгром фашизма.
Кучербаев Габдахмет Сапаргалиевич, родился 22 апреля 1922
года.Уроженец села Кезенсу Чарского района Семипалатинской области.
Ныне проживает: Республика Казахстан, Восточно – Казахстанская область, г. Семей, пос. Энергетик, дом
8, кв. 69.
«Меня призвали 7 сентября 1942
г. Воевал в разных городах - под Москвой, Воронежем, Горьком. Затем
нашу часть перекинули под Сталинград. Был ноябрь, было очень холодно:
-220С-300 С. Не было теплых землянок, негде было обогреться. Так проходили дни и ночи, недели и месяцы.
В результате многие бойцы получили
обморожения. Некоторые из них умерли, многим ампутировали руки, ноги.
Часть погибла от пневмонии. Вот такая была реальность. 17 июля 1942
года авангардные части 6-й немецкой
армии вступили в бой с частями 62-й
и 64-й Советских армий. Так началась
историческая битва. Советская сторона несла тяжелые потери. По началу
инициатива принадлежала Вермахту.
Их замысел сводился к тому, чтобы
охватывающими ударами окружить
Советские войска в большой излучине
Дона, выйти в район Калача, а затем
прорваться к Сталинграду. Однако в
результате стойкой обороны и контрударов первых и четвертых советских
танковых армий план противника был
сорван. Но в августе 1942 года противник добился серьезных успехов. Он
прорвал оборону советских войск и
вышел на ближайшие подступы к Сталинграду. Страна тогда была встревожена, ведь немцы фактически вышли
к Волге! Горели не только здания, горели земля, горела р. Волга… На улицах от пожара стояла такая жара, что
даже возгоралась одежда на людях.
Бои не прекращались и в ночное время. К концу января 1943 года войска
Вермахта, несмотря на отчаянное сопротивление, были разделены на две
части – северную и южную. 1 февраля
после сокрушительного удара нашей
артиллерии эти части сдались. Так, 2
февраля 1943 года закончилась Сталинградская битва».
Айкебаев Убогожа, родился 22

февраля 1925 года.Уроженец села
Карауыл Абайского района Семипалатинской области. Ныне проживает:
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Физкультурная, 9, кв. 45.
«Призвали меня летом 1942 года.
Попал в Узбекистан, там нас обучали 3 месяца, научили копать землю,
стрелять, а потом уже отправили на
второй Украинский фронт. Второй
Украинский фронт тогда вел сражения на Закарпатской Украине. Затем
попал в сухопутные войска. Пешком прошли Кавказ, Чехословакию,
Польшу, Украину. Так дошли до
самого Берлина. После войны «стариков» отправили домой в Москву.
А меня демобилизовали самым последним, в 1947 году».
Бекбаев Асылхан Табылдинович,
родился 31 марта 1924 годав селе Семеновка Бескарагайского района Семипалатинской области. Ныне проживает: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей,ул.
Кульжановых, 74.
«В июне 1942 года меня призвали в
армию и зачислили курсантом в летную
школу, эвакуированную из-под Ленинграда в город Петропавловск. После
окончания учебы, в сентябре 1943 года,
направили в распоряжение авиационный частей, сначала в 13-й истребительный авиапарк, затем в 6-ю Гвардейскую
бомбардировочную авиационную дивизию первой воздушной армии, под
командованием генерала армии Хрюкина. Участвовал в освобождении от
фашистских захватчиков Белоруссии,
Прибалтики и Восточной Пруссии. В
Белоруссии, на аэродроме около города
Бобруйск, во время налёта немецких
самолетов, был ранен в голову, положили меня в полевой госпиталь. Когда
выздоровел, вновь вернулся на фронт.
Помню лето 1944 года, тогда наша авиадивизия находилась на аэродроме около
Бобруйска. Во время налёта немецких
бомбардировщиков я находился около
самолёта Пе-2. Взрывом немецкой бомбы меня засыпало землей. Когда меня
вытащили, то почувствовал, как сильно
болит голова, потерял сознание. Оказывается небольшим осколком снаряда в
затылочной части моей головы снесло
часть черепной кости. Очнулся в полевом госпитале.

По приглашению президента
Лукашенко, я в составе делегации
из Восточного Казахстана, дважды
побывал в братской республике Белоруссия, проезжал по тем местам,
где воевал, где находился, так называемый Азарческий лагерь смерти.
Как известно в болотистой местности фашисты оградили колючей
проволокой 5000 квадратных метров
земли. Через каждые 100 метров построили деревянные вышки, где с
автоматами стояли солдаты Вермахта. В эту огражденную болотистую
местность фашисты загнали несколько тысяч мирных жителей, заразили их опасными болезнями: чумой, тифом, чтобы те в свою очередь
заразили наши наступающие войска.
Слава Богу, этой напасти мы избежали так как войска прошли в другом
направлении».
На углу улиц Кабанбай батыра
и Бауыржан Момышулы г.Семей, в
здании городского Дома Культуры
более 10 лет функционирует музей
Боевой и Трудовой Славы. В нем накоплен значительный фонд экспонатов по истории ВОВ и участию в ней
воинов – семипалатинцев. На основе
данного фонда проходят многочисленные военно-патриотические мероприятия.
Еще одним центром военно-патриотического воспитания молодежи
служит гарнизонный Дом офицеров
г. Семей, с музеем истории вооружения и военной техники. Музей привлекает допризывников, позволяет
им познакомиться с вооружениями и
техникой, в том числе времен ВОВ.
Дом офицеров, с музеем, расположен
на углу проспекта М.Ауэзова и улицы
Краснознаменная (район мясокомбината), в той части города (окраина),
где практически нет объектов культуры и молодежь испытывает серьезный
недостаток в приобщении к более высокому и значимому.
На представленных сюжетах можно
в достаточной мере убедиться в том, что
в г.Семей многое делается по сохранению памяти о событиях ВОВ и людях,
которые погибли на фронтах сражений
или умирали от ран и болезней. Формы
памяти, как мы убедились, довольно
разнообразные – это и парки, и музеи, и
документы, и регулярные мероприятия.

Однако авторы не считают законченными исследования по теме
проекта. По нашему мнению, многое
еще следует изучить, в том числе и
связи между объектами памяти ВОВ
и уровнем исторического сознания
населения, особенно молодежи. К
тому же требует выяснения, насколько память о ВОВ влияет на ограничение агрессии, распространения
идей гуманизма и нацизма среди населения.

Рис.63-64. Музей Боевой и Трудовой Славы:
памятник Героя СССР Жангазы Молдагалиева;
пистлолет Токарева Тульский (ТТ)
(фото авторов)

Рис.62.
Семипалатинский
городской Дворец
Культуры (фото
авторов)

Рис.65. Дом
офицеров г.
Семей (фото
авторов)

Рис.61.
«Азарческий лагерь смерти»
[из фонда музея Боевой и Трудовой
славы, ГДК г. Семей]

Рис.66-68. Из музея истории вооружения и военной
техники Дома офицеров г. Семей: грузовой автомобиль
ЗИС-5; 85 мм полевая пушка; танк Т-34 (фото авторов)
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