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«¥лы Отан согысы (1941-1945) жылдарында Ен,бек 
армиясында болтан шырыск,азак,стандык,тар»=Восточно- 
Казахстанцы в Трудовой армии в годы Великой Отечественной 
войны (1941-1945) /  Кураст: З.М. Стэмова. Ред: Э.К. Кацтарбаев 
-  Оскемен, 2021.

Тарих енипсше енген еткен гасырдын,, Kaciperri беттершщ 
6ipi - ¥лы Отан согысы. Каншама жыл етсе де сол согыстын, 
зерттелмеген 6eTTepi бар. Сонын, 6ipi - ¥лы Отан согысы 
кезшде Ен,бек Армиясын к,атарына алынтандар татдыры. 
Осы «ак,тан,дак,ты» к,алпына кел^ру ушш 6i3fliH, KiTanxoHa 
«¥лы Отан согысы (1941-1945) жылдарында Ен,бек армиясын 
который да болтан шыгысказа кета нды кто р» жобасын колта 
алтан едг Облыс келемшде журпзтген аукымды !здешстер 
нэтижесшде осы ен,бек электронды турде жарыкка шытып 
отыр. ¥лы >KeH,ic жолында колдарына курек пен кайла устап, 
одам TG3rici3 жатдайда аянбай ен,бек eTin, бар денсаулытынан 
айрылтан жерлестер eMipi 6yriHri урпакка енеге. Басылымта 
Ен,бек армиясы катарында болтан адамдардын,, олардын, 
урпактарынын,, естелктерЬ муратат материалдары непз болтан. 
KiTan студенттерге, мектеп окушыларына, калын, окырманта 
арналтан.



К1Р1СПЕ

Окырман назарына!

Тарих еншiсiне енген еткен гасырдыц кааретп  беттершщ 6ipi -  ¥лы  Отан согысы. 
¥лы  Отан согысыныц тарихы каншалыкты зерттелш, тарихи деректер кетepiлгeнiмeн, 
каншалыкты согыс тарихын 6eйнeлeйтiн керкем шыгарма жазылып, фильмдер 
тYcipiлгeнiмeн, элi кYнгe дешн «актацдак» 6олып калган -  ¥лы  Отан согысы кезещнде 
Ецбек армиясына шакырылгандардыц тагдыры, олардыц ¥лы  Жещске коскан Yлeci.

Согыска 1 366 164 казакстандык катысса (Казакстанныц согыска дeйiнгi халкыныц 
22,2%), Ецбек армияларына 700 мыц казакстандык эскери комиссариаттар аркылы 
жi6epiлдi, олардыц 200 мыцы ^азакстаннан тыс жерлерде КСРО корганыс 
кэciпоpындapындa жумыс icтeдi. Ецбек армиясына катыскандардыц ¥лы  Отан 
согысындагы Жещске коскан Yлeci зор болганымен, ондаган жылдар бойы оныц к¥рылу 
тарихы мен кызметц согыс кeзeцiндeгi ерен eцбeктepi ecкepуciз калды.

«Ецбек армиясы» тepминi eш6ip ресми кужаттарда кезшпейдг Халык арасында 
оларды «Трудобойлар» деп атады. Кепшiлiк Ецбек армиясын тыл eцбeккepлepiмeн 
шатастырады. «Ецбек армиясы» деп ¥лы  Отан согысы жылдарындагы эскери жагдайга 
байланысты жумысшы отрядтар катарына мэж6Ypлi ецбек мiндeттepiн орындау Yшiн 
жумылдырылгандарды атады. «Трудобойлардыц» туткындардан еш айырмашылыгы 
болмады: тiкeнeк сыммен коршалган жерде турып, жумыска арнайы конвоймен 
апарылды. Каторгалык жагдайда емip CYpiп, ашкурсак, жалацаш жYpiп-aк агаш дайындап, 
кемip ендipiп, ондаган корганыстык мацызы бар нысандарды салды. Ецбек армиясына 
алынгандардыц eц6eгi eлдiц жауга карсы куатын арттырып, Жeцicтi жакындатуга орасан 
зор Yлec косты.

¥лы  Отан согысы кезшде кeцecтiк этникалык немютер ерекше ceнiмciз болып 
саналды. Сондыктан олар Ецбек армиясына жумылдырылгандардыц непзп 6елiгiн 
курады. Бейтараптандырылган финдер, румындар, итальяндыктар, венгрлер жэне тYpлi 
улт екiлдepiнeн туратын карапайым жумысшы-колхозшылар да Ецбек армиясына алынды.

«¥лы Отан согысы жылдарында (1941-1945) Ецбек армиясы катарында болган 
шыгысказакстандыктар» электронды басылымы облыстык елкетану зepттeулepiнiц 
нэтижeciндe дайындалып отыр. Басылымга Ецбек армиясы катарында болган адамдардыц, 
олардыц урпактарыныц ecтeлiктepi нeгiз болган. Жинакталган материалдар терт непзп 
белiмгe топтастырылган:

-  Еамдер (Ецбек армиясына катыскандар тiзiмi);
-  Естелштер (катал тагдырдыц шынайы бeт-жYзi);
-  Отбасылык мурагат (фотосуреттер, кужаттар);
-  Макалалар (газет-журнал, кiтaп беттершде жарык керген макалалар кешipмeci, 

веб-ресурстар).
Электронды басылымды толыктыру алдагы уакытта да жалгасын табады. Туган елке 

тарихына бей-жай карамайтын жepлecтepiмiздi осы жобаны жалгастыруда 6ipлece жумыс 
жасауга шакырамыз. Ецбек армиясы катарында болган туыстарыцыз, ауылдасыцыз 
туралы кандай да б1р акпарат 6iлceцiз (фотосурет, хаттар, ecтeлiктep, емip6aяндык 
мэлiмeт) «Ецбек Армиясы» деген белпмен, spravka@pushkinlibrary.kz электронды 
поштасына жi6epулepiцiздi сураймыз.

Ага буынныц урпагыныц жаркын болашагы Yшiн керсеткен ерлш жайлы 
ecтeлiктepдi сактау Yшiн тарихымыздыц аз зерттелген тустарын 6ipлece зерттешк!

mailto:spravka@pushkinlibrary.kz


К читателю!

История Великой Отечественный войны охватывает трагический и одновременно 
героический период истории казахского народа ХХ века. В этом подвиге слились воедино 
и высокое мастерство военачальников, и мужество солдат, партизан, и самоотверженность 
тружеников тыла.

В боях за Родину участвовали 1 366 164 казахстанца, которые составили 22,2% 
довоенного населения Казахстана (6 151 102 человек).

Помимо боевых частей были сформированы Трудовые армии. В них через 
военкоматы было направлено 700 тысяч казахстанцев, 200 тысяч из них работали на 
оборонных предприятиях СССР за пределами Казахстана. Значителен и вклад 
трудармейцев в общее дело разгрома врага. Но долгие десятилетия история создания и 
деятельности Трудовой армии, конкретный вклад ее участников в увеличение военной 
мощи СССР оставалась обезличенно. Эта тема рассматривалась лишь в общем контексте 
истории тыла и трудового подвига народа во имя Победы, растворяясь в общем понятии 
«трудовой фронт».

Термин «трудовая армия» или сокращенно «трудармия» является неофициальным. 
Несомненно, реализация такой формы трудовой мобилизации в некоторой степени носила 
принудительный характер, однако, это обусловливалось военной обстановкой и было 
подчинено решению главной задачи -  достижению Победы. Трудармейцы работали на 
самых тяжелых участках -  в строительстве, на лесозаготовках, добыче угля.

Советские этнические немцы во время Великой Отечественной войны считались 
особенно неблагонадежными. Именно поэтому они составили основную часть 
мобилизованных в «трудармии». Были мобилизованы в трудовые армии и 
интернированные финны, румыны, итальянцы, венгры и другие народы. Подлежали 
трудовой мобилизации и простые труженики-колхозники, представители разных 
национальностей.

Это были люди с трагической судьбой. Их положение мало чем отличалось от 
положения заключенных: они жили за колючей проволокой, их водили на работу под 
конвоем... А между тем именно руками трудармейцев в тяжелейших каторжных 
условиях, за пайку хлеба, были построены десятки тысяч государственных объектов и 
была создана мощь страны, которая обеспечила победу в Великой Отечественной войне.

Представленный сборник является данью памяти нашим соотечественникам, 
которые своим героическим трудом в нечеловеческих условиях ковали Победу над 
фашизмом. Электронное издание подготовлено по итогам областного краеведческого 
исследования «Восточноказахстанцы в Трудовой армии в годы Великой Отечественной 
войны (1941-1945)». Основу контента составили пронзительно-горькие рассказы-исповеди 
как самих трудармейцев, так и их прямых родственников.

Весь материал сгруппирован в 4 основных разделах:
- Имена (персоналии трудармейцев),
- Воспоминания (правдивые картины суровой драмы жизни),
- Семейный архив (фотоматериалы и документы из семейных архивов),
- Публикации (копии статей из книг, газет и журналов, веб-ресурсы).
Работа по пополнению разделов продолжается, и мы приглашаем к сотрудничеству 

всех, кому дорога и небезразлична история отчего края. Если у вас сохранились какие- 
либо сведения о ваших родных, бывших трудармейцах (фотографии, письма военных лет, 
воспоминания, биографические сведения) - присылайте электронные копии на 
spravka@pushkinlibrary.kz, с пометкой в теме «Трудармия». Давайте вместе открывать для 
себя малоизвестные страницы нашей истории, чтобы сохранить для потомков память о 
великом подвиге наших отцов и дедов!

mailto:spravka@pushkinlibrary.kz


КСРО ЖоFарFы Кецес1 Президиумыныц 
Поволжья ayMaFbi^a туратын нем1с ултын коныстандыру туралы Жарль^ы

Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР о переселении немцев, 
проживающих в районах Поволжья

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕЛИНЯПТЕСЫ

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОБКОМА 0КП(6). ВЕРХОВНОГО СОВЕТА АССР НЕМЦЕВ 
ПОВОЛЖЬЯ. ЭНГЕЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКП(в) и ангельского 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.

Jfe 204(4713) Суббота, 30 августа 1941г. Цена 15 коп

У К А З

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР 
О ПЕРЕСЕЛЕНИИ НЕМЦЕВ, ПРОЖИВАЮ Щ ИХ 

В РАЙОНАХ ПОВОЛЖЬЯ
По достоверным данным, полученным военными властями, среди 

немецкого населения, проживающего ■ районах Поволжья, имеются 
тысячи н десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, 
данному на Германии, должны проиавести взрывы в районах, заселен
ных немцами Поьо'жья.

О наличии такого большого количества диверсантов и шпионов 
среди немцев Поволжья никто из немцев, проживающих в районах 
Поволжья советским властям ие • сообщал, — следовательно немецкое 
население районов Поволжья скрывает в своей среде врагов Советского 
Народа я Советской Власти. .

В случае, если произойдут диверсионные акты, затйниые по 
указке из Германии немецкими диверсантами и шпионами а респуб
лике немцев Поволжья или в прилегающих районах и случится кро
вопролитие, Советское Правительство по законам военного времеии 
будет вынуждено при, «ть карательные меры против всего немецкого 
■вселения Поволжья. ,

Во избежание таких нежелательных явлений и для предупреж
дения серьезных кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР 
врвзиал необходимым переселить все немецкое население, прожива
ющее в районах Поволжья, в другие районы с тем, чтобы переселя
емые были наделены землей и чтобы им была окваана государствен- 
вал помощь по устройству в новых районах.

Для расселения выделены изобилующие пахотной землей районы 
 ̂Новосибирской и Омской областей. Алтайского края, Казахстана и 
Другие соседние местности.

Ь\ В связи с этим Государственному Комитету Обороны предписано 
j срочно произвести переселение всех немцев Поволжья и наделить 
i переселяемых немцев Поволжья землей и угодьями в новых районах
* > Председатель Президиума Верховного Совета СССР

t М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва. Кремль
28 августа 1941 года. , .

Д В И Ж Е Н И Е  С О Л И Д А Р Н О С Т И

В течепяе 24 амт. 
села хс-грице iVib 
хгем фронте П-•••.» о; 
наша e-й'ка жтзпадя

Илим отшил пр-в. 
валет мл Кеиагеберг. 
mini.» лл 2fi а муст.» 
17 яеяецкях слмо.н-roi 
ранее, а 37 .лмолетоя 
a воддуииих 6ия\ гоя! 
колет. Нами ноге;-»

В Балтиигкоч море i 
топала лоа немецких i

• ••
После про 1о.| .кигел 

вых боев наши пйЙг'КЛ 
гкаа гор.,j II. Злията 
стояло Прагу тройных 
нал даажпл пытал-и 
первую ляпаю oftopoin. 
]Ы> рал отбраеивлл-'я 
aero потеряма. Блгарг 
вых пушек леатепая 
старшего лгйтепаптл К 
ааита Треняпа уиамтоа 
есах танков Лрталле) 
хетяым огнем рлсст;
I ЬОО аевеосах солдат 
фатягты бросим полк 
«жсетомевяом бою т 
Брямикогл уяячтохяла 
офяверля этого полка.

На третаВ хевь бое» 
пала аоаые откипи в 
Брьсвезряевцы в варки 
кымими-м отклюй 
дую у лаг. кджлия ь-м 
фааигтгка* гда*а ор>*| 
(яааевгкую голах. Гол 
;пгял на «вау а хлора 
думах n>u Beirut 
мораавмияся пак. ко 
ласк румвые граяли ■ 
рютхм Таикв сгорела 
гах врале, кнх машяв 
уашцо Фру еле в центр i 
попала под огонь протш 
шек каватааа Рахумоп 
тых яемецки тапка за» 
Остальные, crpyiiamiecx 
ая, были уваттожеаы гр 
стотещый бой разгорелс 
свой уляпе. Бойцы подр 
того лейтенанта Трубо 
стала 6 таакоа протпк» 
вокааалась аемецхаа не 
иойпы открыла по ве
'лл— V



« ¥ л ы  О тан  coFbicbi ж ы л д а р ы н д а  (1 9 4 1 -1 9 4 5 )
Е ц б ек  а р м и я сы  к а та р ы н д а  болFан ш ь н ы ск а за к с т а н д ы к т а р »  

о б л ы ст ы к  ел к ет а н у  зер т т еу л ер iн  ЖYргiзу ту р а л ы
Е Р Е Ж Е

1. Жалпы Ережелер

1.1. «¥лы  Отан сотысы жылдарында (1941-1945) Ецбек армиясы катарында болтан 
шытысказакстандыктар» атты облыстык елкетану зерттеулерi (api карай -  Зерттеу) 
«Болашакка батдар: рухани жацтыру» батдарламасы аясында А.С. Пушкин атындагы 
Шытыс ^азакстан облыстык итапханасы дайындатан жоба негiзiнде жузеге асырылады.

1 .2. влкетану зеpттеулеpi -  бул белгiлi бip такырып бойынша объектшердц Yдеpiстеp 
мен кубылыстарды авторлык эссе жэне уакыт шектеулеpiмен зерттеу. Зерттелетш 
такырып -  «¥лы  Отан согысы (1941-1945) жылдарында Ецбек армиясы катарында болтан 
шытысказакстандьщтар».

2. Зерттеудщ м1ндет1 мен максаты
2.1. Максаты:
- ютапхананыц елкетану корын зерттеу такырыбын ашып кеpсететiн авторлык эссе
(естелштер), кужаттар, фотосуреттер тYpiндегi тарихи фактшермен толыктыру;
- зерттеу такырыбына назар аударта отырып, осы такырып, оныц кундылыты жайлы 

тYсiнiктi кецейту;
- облыс туртындарыныц отбасылык альбомдарында сакталган тарихи деpектеpдi 

аныктап, жарыкка шыгару, жеке жэне отбасылык тарихты езектендipу;
- елке, ецip, кала, ауыл тарихына деген ортактастык, азаматтык-патриоттык карым- 

катынасты калыптастыру.
2 .2. Мiндетi:
- отбасылык тарихка, шыккан тегiне, ескен ортасына кызыгушылыкты арттырып, 

бабаларымыздыц еpлiк iстеpi жайлы акпараттарды iздестipуге ынталандыру;
- отбасылык тарих, кужаттар, фотосуpеттеpдi жинастыру, ецдеу.

3. Зерттеуд1ц курылтайшылары мен уйымдастырушылары

3.1. Зеpттеудiц курылтайшы-уйымдастырушысы -  ТТТКО мэдениет баскармасыныц 
«А.С. Пушкин атындагы Шытыс ^азакстан облыстык ютапханасы» КММ.

3.2. Зеpттеудiц Yйлестipушiсi эpi эдiстемелiк орталыты -  ¥йымдастыру комитетт

4. Зерттеуге катысушылар жэне катысу тэрт151

4.1. Зерттеу жумысына кез-келген жастаты адам катыса алады. Кэмелетпк жаска 
толматан азаматтар ата-аналарыныц немесе езге де зацды екiлдеpiнiц келiсiмiмен 
катысута руксат беpiледi.

4.2. Зерттеуге жiбеpiлген кужаттардыц электронды нускасы (эссе, естелштер, 
фотосуреттер, бейнежазбалар) Ш ^О  мэдениет баскармасыныц «А.С. Пушкин атындагы 
Шытыс ^азакстан облыстык ютапханасы» КММ корына кайтарымсыз турде туракты 
сактаута бершп, Зерттеуге катысушыныц авторлык кукыты сактала отырып, кiтапхана 
меншiгiне айналады.

4.3. Зерттеуге кужаттарды жiбеpе отырып, катысушы езi усынтан акпаратка 
авторлык кукыктыц тек езiне тиесiлi екенiн жэне осы акпаратты Зерттеу барысында 
пайдалану Yшiншi тултаныц мYлiктiк жэне/немесе мушктш емес кукытын бузбайтынын 
растайды.



4.4. Зерттеуге катысушылар ¥йымдастырушыларта тапсырылган кужаттарды 
ютапхана кызметшде пайдалану кукытын бередт Зерттеу ¥йымдастырушылары ез 
кезегiнде катысушыныц кужат иесi ретiндегi кукытын сактаута мiндеттенедi.

4.5. ¥йымдастырушы Зерттеудi насихаттау Yшiн катысушылардыц ецбепн ол 
туралы мэлiметтердi керсете отырып, пайдалана алады (¥йымдастырушы сайтына, БАК 
орналастыру жэне т.б.).

4.6. Ютапхананыц елкетану фотокорына тапсырылган кужаттардыц тупнускасы
иесшщ калауымен, бурынгы иесi туралы мэлiметтердi сактай отырып,
¥йымдастырушыныц меншiгiне айналады. ¥йымдастырушы кужаттарта электронды 
ецдеу жумыстарын журпзуге, кермелер мен экспозицияларга пайдалануга кукылы.

5. Зерттеуд1 уйымдастыру
5.1. 0тм зу  мерзiмi:
Зерттеу жумыстары 09.05.2019 ж.- 09.05.2020 ж. аралытында еткiзiледi:
- 09.05.2019 ж. - 01.04.2020 ж. аралыты -  осы Ереженщ 6.1.- 6.4. пункттерше сай 

катысушылардыц шыгармашылык жумыстарын кабылдау.
- 01.04.2020 ж. - 01.05.2020 ж. аралыты -  Комиссия мушелершщ багалау жэне iрiктеу 

жумыстары.
- 02.05.2020 ж. - 29.05.2020 ж. аралыты -  А.С. Пушкин атындагы Шыгыс Казакстан 

облыстык мтапханасындаты «¥лы Отан согысы жылдарында (1941-1945) Ецбек армиясы 
катарында болган шыгысказакстандыктар» шыгармашылык жумыстар кермесi.

- 08.05.2020 ж. -  1941-1945 жылдардагы ¥лы  Отан согысындагы Жецiстiц 75 
жылдык мерейтойына орай уйымдастырылган салтанатты шарада Зерттеу жещмпаздарын 
марапаттау.

5.2. Зерттеуге «¥лы  Отан согысы жылдарында (1941-1945) Ецбек армиясы 
катарында болтан шыгысказакстандыктар» такырыбы бойынша шыгармашылык 
жумыстар (кужаттар, авторлык эссе, фотосуреттер) кабылданады.

5.3. JPEG (JPG) форматында, 1024x768 пиксельден кем емес, келемi 500 Кб-тан 2 Мб 
дешн, кез-келген электронды тасымалдатыштаты сандык форматтаты фотосуреттер 
сейсенбi-жума кундерц сатат 9.00-8.00-ге дейiн Аныктама-библиографиялык кызмет 
белiмiнде кабылданады (Казакстан к-сi, 102).

5.4. Авторлык эссе мемлекетпк жэне орыс тiлдерiнде кабылданады. Креативтiлiк, 
шыгармашылык тэсш купталады. Мэтiнге койылатын непзп талаптар:

- келемi -  А4 форматындаты бiр беттен артык емес;
- шрифт -  Times New Roman, мелшерi -  14, интервал -1,5;
- Мэтшде тепстеу -  ендш.
5.5. Жотарыдаты елшемге сэйкес келмеген жумыстар конкурска кабылданбайды.

6. Корытынды ереже

6 .1. катысушылардыц барлытына сертификат, естелiк сыйлыктар табысталады.
6.2. Ережеге езгерютер енгiзумен байланысты сурактар ¥йымдастырушылармен 

шешiледi.
¥йымдастыру комитетiнiц курамы:
1. Шагиева БибiгYл Жамбыловна -  ШКО мэдениет баскармасыныц «А.С. Пушкин 

атындаты Шытыс Казакстан облыстык мтапханасы» КММ директоры;
2. Кацтарбаев Элiбек Калиулы -  журналист, публицист, акын, Жазушылар одатыныц 

Шытыс Казакстан облыстык филиалыныц директоры;
3. Слямова Зиза Мухтархановна -  ШКО мэдениет баскармасыныц «А.С. Пушкин 

атындаты Шытыс Казакстан облыстык мтапханасы» КММ 0лкетану секторыныц 
жетекшiсi;



4. Калиева Бакытгул Тобиевна -  ШКО мэдениет баскармасыныц «А.С. Пушкин 
атындагы Шыгыс Казакстан облыстык итапханасы» КММ библиограф маманы;

5. Уалханова Рахия Нуралиновна -  ТТТКО мэдениет баскармасыныц «А.С. Пушкин 
атындагы Шыгыс Казакстан облыстык итапханасы» КММ Кiтап корын толыктыру 
секторыныц жетекшiсi.

Уйымдастыру комитетшщ мекенжайы:
070019, вскемен каласы, Казакстан кeшесi, 102. ШКО мэдениет баскармасыныц 

«А.С. Пушкин атындагы Шыгыс Казакстан облыстык итапханасы» КММ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного краеведческого исследования 

«Восточноказахстанцы в Трудовой армии в годы ВОВ (1941-1945)»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения областного 
краеведческого исследования «Восточноказахстанцы в Трудовой Армии в годы ВОВ 
(1941-1945)» (далее -  Исследование), который проводится на основании плана 
мероприятий Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А.С. Пушкина в 
рамках программы модернизации общественного сознания «Рухани жацгыру» в 2019 
году.

1.2. Краеведческое исследование - это изучение объектов, процессов и явлений по 
определенной теме с авторским эссе и с временными ограничениями. Тема исследования 
-  «Восточноказахстанцы в Трудовой Армии в годы ВОВ (1941-1945».

2. Цели и задачи Исследования
2.1. Цели:
-  пополнение библиотечного краеведческого фонда историческими фактами в виде 

авторского эссе (воспоминания), документов, фотографий, отражающими тему 
Исследования;

-  привлечение внимания к теме Исследования, расширение представлений о ней и её 
ценности;

-  выявление исторического наследия, скрытого в семейных альбомах жителей 
области, актуализация личных и семейных историй Восточно-Казахстанского региона;

-  формирование гражданско-патриотического отношения и чувства сопричастности 
к своей земле, к своему аулу, городу, региону; к истории родного края;

2.2. Задачи:
-  повышение интереса к истории семьи, к собственным истокам и корням, 

содействие развитию мотивации для активного поиска информации о предках;
-  сбор и обработка семейных историй, документов, фотографий;

3. Учредители и организаторы Исследования

3.1. Учредителем и организатором Исследования является КГУ «Библиотека им. 
А.С. Пушкина Восточно-Казахстанской области» Управления культуры ВКО.

3.2. Координатором и методическим центром Исследования является 
Организационный комитет (далее -  Оргкомитет).



4.1. В Исследовании могут принимать участие все желающие, любого возраста. 
Несовершеннолетние граждане допускаются к участию при условии согласия со стороны 
родителей или иных совершеннолетних представителей и их готовности в случае 
необходимости представлять интересы несовершеннолетнего участника.

4.2. Присланные на Исследование электронные версии документов (эссе, 
воспоминания, фотографии, видео) безвозмездно передаются на постоянное хранение в 
краеведческий фотофонд КГУ «Библиотека имени А.С. Пушкина Восточно-Казахстанской 
области» Управления культуры, архивов и документации ВКО и становятся его 
собственностью с сохранением авторских прав участника Исследования.

4.3. Предоставляя документы для участия в Исследовании, участник подтверждает, 
что все авторские права на размещённую им информацию, принадлежат исключительно 
ему, и использование этой информации при проведении Исследования, не нарушает 
имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;

4.4. Участники Исследования передают Организатору право использовать 
представленные документы в деятельности библиотеки. В свою очередь, Организатор 
Исследования обязуется не нарушать владельческие права участников Исследования.

4.5. Работы участников могут использоваться Организатором для популяризации 
Исследования с обязательным указанием имени владельца (в том числе размещаться на 
сайте Организатора, в печатных и электронных СМИ и т. д.).

4.6. Оригиналы документов, передаваемые в краеведческий фотофонд библиотеки по 
желанию владельца, становятся собственностью Организатора с сохранением всех данных 
бывшего владельца фото и информации о нём. Организатор вправе производить 
электронную обработку документов, использовать его при организации выставок и 
экспозиций.

4. Участники и условия Исследования

5. Организация Исследования
5.1. Сроки проведения:
Исследование проводится с 09.05.2019 года по 09.05.2020 года:
-  с 09.05.2019 года по 01.04.2020 года -  направление творческих работ участников в 

соответствии с требованиями, изложенными в п. 6.1. - 6.4. настоящего Положения;
-  с 01.04.2020 года по 01.05.2020 года -  работа членов Комиссии по оценке и отбору 

творческих работ для выставки;
-  с 02.05.2020 года по 29.05.2020 года -  выставка творческих работ 

«Восточноказахстанцы в Трудовой Армии в годы ВОВ (1941-1945)» в фойе ВК областной 
библиотеки имени А.С. Пушкина;

-  08.05.2020 года - торжественное награждение победителей Исследования на 
праздничном мероприятии, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. (к Году в СНГ - 75-летие Великой Победы).

5.2. На Исследование принимаются творческие работы (документы, авторские эссе, 
фотографии) по теме «Восточноказахстанцы в Трудовой Армии в годы ВОВ (1941-1945)».

5.3. Фото в цифровом формате принимаются в формате *JPEG (JPG), с разрешением 
сторон не менее 1024x768 пикселей и объем от 500 Кб до 2 Мб на любом электронном 
носителе в Центре справочно-библиографического обслуживания библиотеки имени А.С. 
Пушкина (ул. Казахстан, 102) со вторника по пятницу с 9.00 до 18.00.

5.4. Авторские эссе принимаются на государственном и русском языках. 
Приветствуется креативность и творческий подход. Среди основных требований, 
предъявляемых к тексту, следующие:

-  размер -  не более одного листа формата А4;
-  шрифт Times New Roman, размер -  14 с полуторным интервалом;
-  выравнивание текста -  по ширине.



5.5. Работы, не отвечающие данным критериям, не допускаются к участию в
конкурсе.

6. Заключительные положения

6.1. Все участники получат "Сертификат участника Исследования" и памятный приз.
6.2. Все вопросы, связанные с возможным внесением изменений в Положение, 

решаются организаторами, исходя из сложившейся ситуации.
Состав Оргкомитета:
1. Шагиева Бибигуль Жамбыловна, директор КГУ «Библиотека им. А.С. Пушкина 

Восточно-Казахстанской области» Управления культуры ВКО председатель оргкомитета;
2. Кантарбаев Алибек Калиевич - журналист, публицист, поэт, директор филиала 

Союза писателей Восточно-Казахстанской области;
3. Слямова Зиза Мухтархановна, главный библиотекарь-краевед Центра справочно

библиографического обслуживания КГУ «Библиотека им. А.С. Пушкина Восточно
Казахстанской области» Управления культуры ВКО;

4. Калиева Бакытгуль Тобиевна -  библиограф КГУ «Восточно-Казахстанская 
областная библиотека им. А.С. Пушкина» Управления культуры ВКО;

5. Уалханова Рахия Нуралиновна, главный библиограф КГУ «Библиотека им. А.С. 
Пушкина Восточно-Казахстанской области» Управления культуры ВКО;

Адрес оргкомитета: 070019, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 102.



1 - Б0Л1М

¥лы  Отан coFbicbi жылдарында «Ецбек армиясы» 
катарында болFандар туралы

2020 жыл... ¥лы  Отан согысыныц аякталганына 75 жыл толып отыр. 75 жыл адам 
гумыры болса, жаксы, узак жасаган екен деп жатамыз. Иэ, аз уакыт емес, окоптарга гYл 
ecin, кезден аккан жас тамшылары элдекашан кеуш кетсе де, согыс салган жаракат 
жазылар емес. Согыстыц элi зерттелмеген беттерi каншама! Жыл сайын сонау Украина, 
Молдава, Прибалтика, Батыс Европа жершде ерлiкпен каза тапкан казакстандыктардыц 
зираты табылып, урпактары барып тэу етш жатканын баспасез бетiнен жш кездестiремiз.

Жыл еткен сайын согыс ардагерлершщ де, согыс балалары болып саналатын тыл 
ардагерлершщ де катары сиреп барады.

Согыс зулматы алыстаган сайын, соныц зардабын тартып, киыншылыгын басынан 
еткерген ага урпактыц умыта алмай жYрген мазасыз ойлары бар.Тылдагы ауыр ецбектщ 
азабын тартып аш-жалацаш жYрiп, ецбек кeрiгiн кыздырган ага урпак екшдершщ естен 
кетпес естелштерц айтылмаган сырлары eздерiмен бiрге кеттг Ол ел тарихында ¥лы  Отан 
согысы деп аталган тозакты жылдар туралы айтылмаган акикат. Сол акикаттыц бiрi ¥лы  
Отан согысы жылдарында ецбек армиясына алынып, еш ескеруаз калган адамдардыц 
тагдары.

Согыс жылдарында жумыс кYшiн адамныц еркiнен тыс пайдалану кецес 
экономикасыныц ажырамас белш  болып табылды. ^урылган Ецбек армиялары 
азаматтарды ерiксiз тYPде эскери кара жумыстарга мэжбYрледi. Зац бузып, кылмыс 
аркалаган туткындардан олардыц еш айырмашылыгы болмады. Тiптi кейбiр лагерлерде 
туткындардыц элеуметтiк жагдайы ецбекке жумылдырылган адамдардыц жагдайынан 
элдекайда жаксы болган. Ресми билш eкiлдерi туткын децгейiне дешн темендеткен 
жумысшылар eздерiнiц элеуметтiк статусын кетеру Yшiн eздерiн «Ецбек армиясы» деп 
атады.

Согыс кезiнде Ецбек армиясына алынгандар екi категорияга бeлiндi. Бiрiншi 
категорияга моральдык-саяси белгiлерi бойынша майданга шакырылмаган (батыс шекара 
аймагында коныстанган совет немiстерi, поляктар, румын, корей, шешен сиякты) улт 
eкiлдерi жатты, екiншi категория бойынша кол кYшi жетiспегендiктен 200 мыцдай 
карапайым колхозшы-ауыл адамдары шакырылган.

Олар Орал жэне Сiбiр зауыттары мен Акмола -  Павлодар, Караганды -  
Акмола, Орынбасар -  Арыс, Баскуншак -  Макаттемiр жол курылысында ецбек еттi. 
Мыцдаган ерiксiз жумысшылар Доссор -  Астрахань, Ор -  ^андыагаш мунай кубырлары 
курылысында тер тeктi.

1942 жылы 10 кацтардагы КСРО ^органыс комитетшщ № 1123 Жарлыгына сэйкес, 
агаш дайындау, eнеркэсiп, темiр жолдар тесеу жумысына ^азакстанга, Омск, Новосiбiр, 
Краснояр калаларына, Алтай eлкесiне жер аударылгандар есебiнен 17-50 жас 
аралыгындагы 120 мыц немiс ултыныц ер адамдарын жумылдыруга буйрык жэне сол 
жылдыц кYзiнде 15 жастан 55 жас аралыгындагы ерлер мен 16-45 жас аралыгындагы совет 
немю эйелдерш Ецбек армиясына жумылдыру туралы Жарлык шыкты. Сонымен катар, 
Ецбек армиясына эскери туткыннан босагандар (арнайы эскери тексерютен еткендер) 
жiберiлдi.

Согыстыц соцгы 1,5 жылында Ецбек армиясыныц катарына СолтYCтiк 
Кавказ, Грузия, ^ырым, ^алмак елдершен кeшiрiп-коныстандырылFандар косылды. Ецбек 
армиясындагы адамдардыц турмыстык-материалдык жагдайы ете ауыр болды. Арнайы 
коныстандырылгандардыц кеп бeлiгi ауру мен аштыктан кырылды. Металл балкытатын 
мартен пештерiнiц, езге де адам те зп а з  ецбектi кажет ететiн кара жумыс Yшiн жYЗдеген, 
мыцдаган казакстандыктар Ецбек армиясы курамында Магнитогорскiге ж1бершгеш 
тарихтан аян. Осы Ецбек армиясында жанкештiлiкпен ецбек еткен жерлестiрiмiз туралы 
маглуматтар жоктыц касы. Олар туралы шыгарылган елец, жазылган кiтаптар, ашылган
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ескертюш-белгшер де жок. Моральдык-элеуметпк жагынан ете темен саналган осы 
аянышты тагдыр иелершщ ¥лы  жещске коскан Yлесi елшеусiз. Олардыц ушан-тещз 
ецбеп, ¥лы  Жещс жолындагы Yлесi туралы ащы шындыкты жазган -  жазушы жерлесiмiз 
Оралхан Бекей. Оралханныц «Бэрi де майдан» noBeci ¥лы  Отан согысы кезiндегi тыл 
емiрiн -  Сiбiрдe ецбек еткен казактар емiрiн ащы шындыкпен бейнелеген. Автор ез 
кешпкерлершщ басынан еткен шытырман окигаларды эceрлi тiлмeн жeткiзeдi. Шыгыс 
^азакстан облысы ^атонкарагай ещршдеп адамдар емiрiнeн жазылган тарихи хикаят 
«Трудармия» катарында болып, атаусыз eрлiк жасаган Акан мен оньщ эйeлi Алманыц 
емiрi аркылы сол кезецнщ ауыртпалыгын керсете бшген. 1942 жылдыц акпан айында бiр 
ауылдан бiр топ азамат майданга аттанады. Батыс кайдасыц деп жYрiп кеткендер кара 
жумыска салады деп ойлаган жок. Бiр ауылдан тепсе тeмiр Yзeтiн бес жiгiт Свердлов 
облысына кара жумыска жiбeрiлeдi. Отан айтты -  бiттi, Yлкeн жтермен кара жумыска 
кiрiciп кеткен жшттер кеп узамай калжырай бастайды. 14 сагат «огнеупорная глина» 
деген ак топыракты казу кыр жiгiттeрiнe ауыр тидi. ^акаган аязда калыц кардыц астынан 
казып алып женелтпесе отка тезгiш топырактан металл корытатын алып казандар 
жасалмас eдi, майданга кажетп ок пен кару жасайтын металдар балкытылмас eдi. 
Сондыктан, Белка руднипнде жiлiктi жiгiттeр уакытпен санаспай жумыс icтeйдi. Турмыс 
жагдайы ете темен, сабан тесек, каптаган кандалага таланып, ашкурсак жYPу кандай 
мыкты жiгiттeрдi тоздырып жiбeрeрi cезciз. Радио, хат-хабар жок. ^ара жумыска 
калгандардыц жагдайы эскери туткындармен бiрдeй eдi. 1штершен iрiктeп майданга да 
жiбeрiп жаткандарга калгандары кызыга карагандары рас. «Майданнан тыс, мынадай 
корлыкта емiр cYргeншe, колына кару алып жаумен шайкасып елген бакытты екен-ау» 
деген ойлар маза бермегеш де шындык.

12-14 сагаттык ецбекакы телeнбeйтiн тынымсыз ауыр кара жумыс, от жагылмайтын 
сыз барактардагы тактай-тесектер, ecкi-куcкы киiм, жумырыца жук болмайтын елшeулi 
кунарсыз тамактан ашкурсак жYргeн талай жан тэн азабы мен жан азабыныц дертшен кез 
жумып, CYЙeктeрi жат жерде калды. «Бэрi де майдан Yшiн, бэрi де жещс Yшiн!» деп нeбiр 
киындыктарга тезе бiлгeн, ецбек тозагынан аман калып, кур CYлдeрiн CYЙрeтiп елге 
жеткен тiрi елштердщ бiрi -  осы Акан едк..

Бeйбiт емiр орнап, нeмic фашистершщ кезi жойылды. ¥лы  Отан согысына катысып 
аман кайткандар кошаметке беленш, батыр болып оралды. Кeйiнгi жылдары тыл 
eцбeккeрлeрi, балалык шагы согыс жылдарында еткен ага урпак туралы сез козгап, еске 
алып жатырмыз. 0лi кYнгe дeйiн когамда лайыкты багасын ала алмагандар -  осы 
«трудобойлар». Оралханша айтсак «кудай-ай, m d ме десем, трудобой екен гой» деп адам 
санатына косыла алмай талайлар дYниeдeн етiп кeттi...

Алайда бYгiнгi жас урпак согыстыц шын тарихын, колына кYрeк пен кайла алып 
жYрiп ¥лы  Жeцicкe орасан зор Yлec коскан ага урпак екшдерш бiлугe тиic деп ойлаймын. 
Елi Yшiн ерен ецбек ащ рсе де eлeуciздeу калган сол бiр аянышты да, киын тагдыр 
иелершщ eciмдeрi таска кашалып жазылып, ю-шаралар еткiзiлуi керек. Осы орайда 
А.С. Пушкин атындагы Шыгыс ^азакстан облыстык кiтапханаcы тыц жоба -  ¥лы  Отан 
согысы жылдарында (1941-1945) Ецбек армиясы катарында болган 
шыгысказакстандыктар емiрiн зeрттeудi колга алды. Кiтапхана сайтында жобаныц 
Ерeжeci бeрiлгeн -  (http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/kraevedenie-vko/2794- 
kraevedcheskoe-issledovanie-vostochnokazakhstantsy-v-trudovoj-armii).

Бiз, кiтапхана кызмeткeрлeрi, аталар ерлшне бас ие отырып, барша халыкты осы 
жобага катысуга шакырамыз. Ецбек армиясы катарында кызмет етш, ерен ецбек Yлгiciн 
керсеткен эке-аталарыцыз, туыстарыцыз, ауылдастарыцыз туралы кандай да бiр дерек 
бiлceцiздeр (эссе, очерк тYрiндe, фотосурет, т.б.) кiтапхананыц электронды поштасына 
(spravka@pushkinlibrary.kz; iimaspushkina@mail.ru) жiбeрулeрiцiздi сураймыз.

Ерлiккe, ецбекке толы емiрдeрeктeрi ескелец урпакка Yлгi болатын, ел басына кYн 
туганда ортак Отанды коргау Yшiн ецбек майданыныц керiгiн кыздырып, жастык
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жалынын, денсаулыгын, eMipiH сол сынакка арнаган жандардыц eMipiH жас урпакка 
жетюзу -  бiздщ касиетп парызымыз.

З. М у х т а р х а н ц ы зы  
А.С. П уш кин ат ы ндагы  

Ш ы гы с К азахст ан облы ст ы ц кт апханасы , 
О лкет ану сект оры ны ц жетекшгсг

« Е ц б е к  а р м и я с ы » :  Ж е щ с  Y ш iн  б е й н е т  к е ш к е н д е р

¥лы  Отан согысы жылдарында тылдагы ауыр 
ецбекке араласкан, бYгiнде азайып калган ардагерлердщ 
жYреriн сыздатып, жанын жаралап жаткан умытылмас 
естелiктерi, толык зерттелмеген тарихы бар. Согыс 
тарихтагы актацдактардыц бiрi -  ¥лы  Отан согысы деп 
аталган зулмат жылдары Ецбек армиясына алынгандар 
тагдыры. А.С. Пушкин атындагы Шыгыс ^азакстан 
облыстык кiтапханасы ¥лы  Жещстщ 75 жылдыгына орай 
«¥лы  Отан согысы кезшдеп Ецбек армиясына катыскан 
шыгысказакстандьщтар» жобасын колга алган едт 
Жобаныц максаты -  ¥лы  Отан согысы жылдарындагы 
Ецбек армиясына алынып, жанкештiлiкпен ауыр 
жумыстар аткарган жерлестерiмiздiц ¥лы  Жецiске коскан 
Yлесiн жас урпакка жеткiзу. БYгiнгi жас урпак согыстыц 
шын тарихын, колына ^ р е к  пен кайла алып жYрiп, ¥лы  
Жецiске орасан зор Yлес коскан ага урпак eкiлдерiнiц 
ецбепн бш п, курметтеу1 керек.

^азiрri урпак «Ецбек армиясы» деген сeздi бiлмек тYгiл естiген де жок. Оныц 
курамында болгандардыц барлыгы дерлiк бYгiнде eмiрден eтiп кеттi. Олардыц адам 
те зп а з  жагдайда ецбек етiп, ашкурсак жYрсе де дыбыстарын шыгармай, Жецiс жолында 
кандай да киындыктарга тезе бшген кайсарлыгы, отансYЙгiштiгi бYгiнгi урпак Yшiн Yлкен 
енеге.

Кeпшiлiк Ецбек армиясын тыл ецбеккерлерiмен шатастырады. Сонымен, Ецбек 
армиясы дегенiмiз не?

Согыс басталысымен eнеркэсiп орындарындагы жумыс iстейтiн халыктыц кeпшiлiгi 
колдарына кару алып отан коргауга аттанды. ^органыстьщ мацызы бар iрi зауыттар тылга 
кeшiрiлдi. Жаца орынга келiп эскери кару-жарак шыгара бастаган зауыттар мен 
комбинаттарга кол кYшi кажет едi. Фашист жендеттершен коргану Yшiн елiмiзге орман, 
кeмiр, кен, т.б. шикiзат eнiмдерi аса кажет болатын. 1941 жылдыц кузшде ^органыс 
комитетiнiц шешiмiмен ^азакстан мен Орта Азияда курылыс батальондары, жумысшы 
колонналары курыла бастады. Оныц курамына эскери кызметке жарамсыз, ецбекке 
жарамды азаматтар алынды. Ецбек армиясына баргандар эскери кызметпен тецестiрiлiп, 
арнайы отрядтар курылды.

Ецбек армиялары кецес дэуiрiнде азаматтарды ерш аз тYрде эскери кара жумыстарга 
мэжбYрледi. Согыс кезiнде Ецбек армиясы катарында болгандар екi категорияга бeлiндi. 
Бiрiншi категория моральдык-саяси белгiлерi бойынша майданга шакырылмаган, арнайы 
коныстандырылган халык екшдершен курылды. Екiншi категория бойынша кепш ш п 
ужымшар тургындары болып табылатын 200 мыцдай казак та шакырылган екен.

1941 жылы 28 тамызда СССР Жогаргы Кецесi Президиумыныц немiстердi 
^азакстанга коныс аударту туралы жарлыгы шыгады. Майдан даласында кескiлескен 
шайкастар етш жатса, тылда ецбекке жарамды ересек адамдар Ецбек армиясына 
жумылдырылды. Ецбек майданына эртYрлi улт eкiлдерi алынды: орыстар, украиндар, 
казактар, татарлар, ец бiрiншi кезекте 16 мен 50 жас аралыгындагы немiс эйелдерi, 16-55

http://kray.pushkinlibrary.kz/kz/e-bek-armiyasy/9-uncategorised/3001-e-bek-armiyasy-zhe-is-shin-bejnet-keshkender.html


жас шамасындагы немю ерлерi алынды. Немю эйелдерi ауру болса, 3 жаска дейiнгi жас 
балалы болса жэне оны карайтын отбасында баска адам болмаса, кYЙеуi орыс болса Ецбек 
армиясынан босатылды... Шыгыс ^азакстан облыстык кужаттар мекемесiндегi 
мурагаттармен таныса келе, Ецбек армиясына ^азакстанга ерiксiз коныс аударылган немiс 
улты кeбiрек алынганы байкалды.

Ецбек армиясын жумылдырумен облыстык, калалык, аудандык аткару 
комитеттерiнiц арнайы курылган бeлiмдерi айналысты. Осы бeлiмдер жумысшылардыц 
накты санын, жынысын, жасын, ултын аныктап, шакыру пунктiне жинап, жумыс орнына 
жiберiп отырды. Шакырган мерзiмге жиналып, eздерiмен бiрге он ^ н г е  жететiн азык- 
тYлiк, жылы киiм, тeсенiш ала шыгуга мшдетгелдг Шакырылгандардыц тез арада 
жиналып, медициналык комиссиядан eтуi, аттанып кетуi НКВД мен эскери 
комиссариаттыц катац бакылауында болган.

0ткен гасырдыц 80-жылдарында «Ецбек армиясы» катарында болган кецестiк 
немютердщ тагдыры туралы бiраз макалалар жарык кeрдi. Олардыц да ¥лы  Ж ещсп 
жакындатуга ерен ецбек Yлгiсiмен Yлес косканы шындык. Ал осы Ецбек армиясына 
алынган карапайым колхозшылар туралы да айтылмай жатыр. Жобаны колга алган соц, 
«осы жобага катысыцыздар, эр ауылда Ецбек армиясына катыскан адамдар, eздерi жок 
болса да балаларыныц кeзi тiрi гой, хабарласыцыздар!» -  деп сауын айттым. Осы 
максатпен Шыгыс ^азакстан облыстык мурагатынан Ецбек армиясына катысты 
кужаттарды актардым.

Мысалы, 1942 жылы Челябi облысыныц Сосновский ауданына 87 адам ж1бершген. 
0йел-ерi аралас бэрi де немю ултынан (К^-532; Т-4; 1-59; Б-288). Олардыц кандай жумыс 
аткаратыны туралы жазылмаган. Барлык кужатта «секретно» деген жазу бар.

1943 жылы кацтар айында «Калбаолово» кенiшiне тек кана ¥лан ауданынан 101 
адам жiберiлген (К^-532; Т-4; 1-124; Б-18). ^урамында эртYрлi улт eкiлдерi бар. Кeбi шала 
сауатты колхозшылар.

¥лы  Отан согысы кезiндегi «Ецбек Армиясы» 10 жылга жуык уакытка созылган. 
0 йткеш согыс аякталганымен, экономикасы шайкалган алпауыт мемлекет зауыт, 
фабрикалардыц эрi карай жумысын жандандырып, бейбiт eмiрге кешу Yшiн 
жумысшыларды узак устауга мэжбYP болды. Согыстан аман калгандар жещмпаз болып 
елдерiне кайтты. Рас, курмет те, атак та, марапат та соларда болды. Олардыц ерлш ерлж- 
ак! Ал Ецбек армиясына катыскандар Yшiн согыс элi аякталмаган едг Trnri сол 
аякталмаган кYЙi калганы жасырын емес. Неге дейсiз бе? Согыс аякталгалы 75 жыл уакыт 
еrтi. Ецбек армиясына катыскан бiр азаматтыц ецбегi айтылганын естiмеппiн. «¥лы  Отан 
согысы жылдарында (1941-1945) Ецбек армиясы катарында болган 
шыгысказакстандьщтар» атты жобаны колга алган соц бiрталай iздендiм. Газет- 
журналдарда некен-саяк макалалар болмаса, солардыц бiр марапат алганын, билiк 
тарапанынан ескерiлгенiн байкай алмадым.

200 000-нан астам карапайым колхозшылар да Ецбек армиясы катарында болган. 
Ецбек армиясындагы адамдардыц турмыстык-материалдык жагдайы ете ауыр болды. 
Арнайы коныстандырылгандардыц кеп белiгi ауру мен аштыктан кырылды. Мыцдаган 
казакстандык Ецбек армиясы курамында металл балкытатын мартен пештершде, канал 
казу жумыстарында, езге де адам тезпыз жанкештi ецбектi кажет ететш кара жумыстарды 
аткарды.

«Ецбек армиясы» катарында жаумен мылтыксыз согыскан ерлердiц бiрi кYршiмдiк 
жерлесiмiз -  Исанов Манасбай, 1915 жылы туган. 1942 жылы КYршiм аудандык 0скери 
комиссариатымен эскер катарына шакырылып, ¥лы  Отан согысына аттанады. Бiрак 
согыска жiберiлмей, Челябинск каласындагы корганыс кару-жарактарын шыгаратын iрi 
металлургиялык зауытка жумыска апарылады. Тацныц атысы, кYннiц батысымен 
есептеспей ецбек етiп, ¥лы  Ж ещсп жакындатуга жанкиярлык ецбекпен Yлес коскан 
жумысшылар жагдайы ете ауыр болды. Жылы тесек, тойып тамак ш у  деген Yш уйыктаса 
тYCтерiне кiргендi койып, естiп кермеген. Сыз барактагы агаш сэкiде жатып уйыктап,



кандала мен 6Yprere таланса да, «bapi де майдан Yшiн, 6api де жещс Yшiн!» деген 
уранмен, ертецп кYнге деген сенiммен адам тезбес жагдайда кYнiне 12-14 сагат ецбек 
еткен. Манасбай Исанов сол зауытта ецбек еткен жалгыз казак болган екен. Пеште катты 
жарылыс болып, кулагы естiмей, сацырау болып калады. Бipаз ем-дом алып, жазыла 
коймаган соц, 1945 жылдыц басында елге кайтады. «Ецбек армиясы» катарында болган 
кептеген 6iздiц жеpлестеpiмiз сиякты Манасбай атаныц да ец6егi ешкашан не жазылып, 
не айтылып керген емес.Тштен езiн согыстан кашып кеткен адамдай сезшген кYндеpi де 
болыпты. Эр жыл сайын тойланатын ¥лы  Жещстщ меpекелiк шараларыныц 6ipiне де 
шакырылмай, еш еленбей, сол ауыр ецбектщ зардабынан 1971 жылы 56 жасында емipден 
еттi.

Ал катонкарагайлык ^асен Ыбырайымов Семей каласында екi ай дайындыктан етш, 
ендi колга кару алып, Отан коргауга аттанамыз ба деп жYpгенде 6ip тYнде 
эшелонмен ^арагандыдан 6ip-ак шыккан. Сeйтiп, 1941-1945 жылдары Ецбек армиясы 
катарында Майкудык кeмip шахтасында эскери борышын етеген. Согыс 
жылдарындагы 4 жыл ш ш де Караганды шахтасы тарихи мэлiмет бойынша 34 млн. тонна 
кeмip шыгарган. Бул eндipiс орныныц 6Yкiл eмip бойы шыгарганынан 3 млн. т. 
артык. Техника дамымаган кезде кайламен, кYpекпен казып алынган мол кeмipде 6iздiц 
жеpлесiмiз ^асен атаныц мацдай терц адал ецбеп, зардап шеккен денсаулыгы, ец6егi жок 
деп юм айта алар екен? Сыз, тебесшен су тамшылап турган каракелецке, куыктай тар 
шахтада бел жазбай кeмip копарып, оны вагон арбага тиеп, сыртка жeнелтiп, поездардыц 
токтаусыз жYPуiн, зауыттардыц Yзiлiссiз жумыс iстеуiн камтамасыз етпесе жауга атылар 
эр ок уакытында жасалар ма едi? 0мip сYPуге ешкандай жагдай жасалмаган сыз 
барактагы сабан тeсенiште жатып, ашкурсак жYpiп, ецбек кepiгiн кыздырган, «Бэpi де 
майдан Yшiн, 6эpi де жещс Yшiн!» деген уранмен «каруланган» ^асен аксакалдыц ауыр 
жумыстан отыз екi тiсi жасына жетпей тYсiп, кызыл иек болып калган едг Мiне, Ецбек 
армиясыныц зардабы кандай болган?

Ал маpкакeлдiк Салих Кемешулы Зайсан ауданында МТС-та ецбек еткен. Эскерге 
деп шакырылып, колыныц шеберлшн байкаган басшылар Ецбек армиясы деп 
ауылшаруашылыгы жумысына шеккен. ¥стаханада бел шешпей молотилка, плуг жендеп 
ецбек керш н кыздырыпты. Бip кызыгы ipгедегi Маркакелде турып жаткан семьясына хат 
жаздырмаган. Алуан тYpлi тагдыр, алуан тYpлi eмip деген осы да.

Саргайып тозыгы жеткен мурагат кужаттарын актара отырып, ¥лан аудандык 
эскери комиссариатыныц тiзiмiмен каншама жеpлестеpiмiз Ецбек армиясына 
аттанганыныц куэсi болдым (кор-532; т-4; i-97). Эр тiзiмде жумысшыныц туган жылы, 
эскери лауазымы, партиялылыгы, улты, 6iлiмi, тургылыкты жеpi керсетшген. Жi6еpiлген 
жеpлеpi эpтYpлi -  Сiбipдiц Загорск каласы, Бузулык станциясы, Челябинск металлургия 
зауыты, Пермь каласы, Семей ет комбинаты, Кузбас шахтасы, «Калбаолово» кен 
баскармасы. Горький артиллерия зауыты, Ташкент, Ашхабат калалары, Лениногор кешшц 
Зырян металлургия комбинаты т.б.

Моpальдык-элеуметтiк жагынан ете темен саналган осы аянышты тагдыр иелеpiнiц 
¥лы  Жецiске коскан Yлесi eлшеусiз. Элi кYнге дейiн когамда лайыкты багасын ала 
алмаган осы «трудобойлар» туралы ащы шындыктыц айтылмай жYpгенi рас. Timi керкем 
эдебиетте де аз камтылган. Жеpлесiмiз Оралхан Бeкейдiц «Бэpi де майдан» хикаятын 
окыцызшы. Ецбек армиясында болып, еш6ip еленбей, еленгендi койшы, «кудай-ай адам ба 
десем, трудобой екен гой» деген сeздi тана естш еткен Акан тагдырына бей-жай кара 
алмайсыз. Согыска деп аттанган Акан майданга апармай, кара жумыска салады деп эсте 
ойламаган. Свердловск облысыныц ен даласында какаган аязда, калыц кардыц астындагы 
«огнеупорный глина» деген ак топыракты ^ р е к , кайламен казып, кYнiне он-он ею 
сагаттан жумыс iстеген. Отка тезпш  топырактан металл балкытатын казандар жасайды 
екен. Оныц не Yшiн кереп айтпаса да тYсiнiктi...

Хикаяттагы Акан бейнес Оралханныц экесi Бeкейдiц прототипг Хикаятты 6ipнеше 
рет окып шьщтым. ЖYpегiмдi аяныш па 6елгiсiз бip сезiм билеп, ¥лы  Отан согысыныц



кыргынына катысып, аман оралган экемдi еам е алдым. Жыл сайын eTeTiH Жещс 
MepeKeciHe ауылдык клубка барып келгенде кецш  кeтeрiлiп, MapTe6eci ecin калатын. Еш 
сыйлык алмаса да KypMeTKe бeлeнiп, eлeнгeнiнe мэз болатын. Артык сый-сияпат тiлeмeй, 
«тэубэ» дeп ете^н адам eдi. Мiнe, сондай карапайым K¥PMeTKe дe бeлeнбeй eмipдeн етарн 
«трудобойлар» epлiгiн дэpiптeу бiздщ мiндeтiмiз. Ол к¥Pмeт eлiгe eмec, ^ i r e  -  жас 
урпакка патриоттык тэрбте бepудe, тeзiмдiлiккe, отанcYЙгiштiккe баулуда таптырмайтын 
курал.

Бiздщ бастамага Yн косып экeлepi туралы матepиалдаp жiбepгeн окырмандарымызга 
алгысымыз шeкciз (http://krav.pushkinlibrarv.kz/kz/lv-zhe-iske-70-zhvl/e-bek-armivasv/9- 
uncategorised/2856-b-ri-de-maidan.htm,

Ютапхананыц «¥лы Отан согысы кeзiндeгi E ^ eK  армиясына катыскан 
шыгысказакстандыктар» жобасы жалгасын табуда. ^аж eт матepиалдаp жиналган соц, 
элeктpонды кiтап шыгару жоспарланып отыр. Сауапты icкe ат салысып, эрмм e3i бiлeтiн 
Eцбeк армиясыныц каhаpмандаpы туралы макала, cуpeт жiбepce куба-куп болар eдi. Бiздiц 
элeктpонды адpec: spravka@pushkinlibrarv.kz

З. С т эм о в а
А .С .  П у ш к и н  ат ы ндагы  Ш ы г ы с  Ц а за ц ст а н  

о б л ы ст ы ц  т т а п х а н а сы н ы ц  в л к ет а н уш ы -б и б л и о гр а ф ы ,
М эд е н и е т  са л а сы н ы ц  у з д т

Чтобы помнили:
восточноказахстанцы в Трудовой армии 

в годы Вeликой Отeчecтвeнной войны (1941-1945 гг.)

Вeликой Побeдe 75 лeт. В этом подвигe слились воeдино и выcокоe маcтepcтво 
воeначальников, и мужecтво солдат, партизан, участников подполья, и cамоотвepжeнноcть 
тpужeников тыла. Значитeлeн и вклад тpудаpмeйцeв в общee дeло разгрома врага.

Так называeмая трудармия - одна из самых трагичных и вce eщe мало изучeнных 
страниц Вeликой Отeчecтвeнной войны. Тepмин «Трудовая армия» или cокpащeнно 
«трудармия» являeтcя нeофициальным. Тpудаpмeйцами называли тeх, кто в годы Вeликой 
Отeчecтвeнной войны 1941-1945 гг. был мобилизован для вы пол^ния принудш^льной 
трудовой повинности.

Основной контингeнт тpудаpмeйцeв составляли этничecкиe нeмцы, 
дeпоpтиpованныe с Поволжья. Попали в трудармию и интepниpованныe финны, румыны, 
итальянцы, вeнгpы и дpугиe народы. Это были люди с тpагичecкой судьбой. Их 
положeниe мало чeм отличалось от положeния заключeнных: они жили за колючeй 
проволокой, их водили на работу под конвоeм... А мeжду тeм имeнно руками 
тpудаpмeйцeв в тяжeлeйших каторжных условиях, за пайку хлeба, были поcтpоeны 
дecятки тысяч гоcудаpcтвeнных объeктов и была создана мощь страны, которая 
обecпeчила побeду в Вeликой Отeчecтвeнной войнe.

В юбилeйный год Побeды Восточно-Казахстанская областная библиотeка имeни 
А.С. Пушкина инициировала пpовeдeниe областного кpаeвeдчecкого иccлeдования по 
выявлeнию cудeб воcточноказахcтанцeв, мобилизованных в трудармию. ^рвыге 
peзультаты иccлeдования стали cepьeзным задeлом к началу работы над элeктpонным 
изданиeм с одноимeнным названиeм.

М а к с и м о в а  М .М .
Р уко во д и т е л ь Ц е н т р а  зн а н и й  В о с т о ч н о -К а з а х с т а н с к о й  

о б л а ст н о й  б и б л и о т е ки  и м е н и  А .С .  П у ш к и н а

http://kray.pushkinlibrary.kz/kz/ly-zhe-iske-70-zhyl/e-bek-armiyasy/9-uncategorised/2856-b-ri-de-majdan.htm
http://kray.pushkinlibrary.kz/kz/ly-zhe-iske-70-zhyl/e-bek-armiyasy/9-uncategorised/2856-b-ri-de-majdan.htm
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Е ц б е к  а р м и я с ы н д а г ы  ц а з а ц т а р

¥лы  Отан согысы кезещ тарихында Ецбек 
армиясына шакырылгандардыц тагдыры осы 
уакытка дейiн «актацдак» болып калганын атап ету 
эдшдш болар едi. Сурапыл согыс жылдары Ецбек 
армиясына республикадан 200 мыцнан аса казак 
шацырылды.
Олар Сiбiр, Орал, Орталык Ресей аймактарындагы 
енеркэсш орындарына жумыска жiберiлдi. Тарихи 
деректер бойынша, олардын 20 мыцы Орал 
енеркэсш орындарына, 16 мыцы Кузбасса, 13 мыцы 

Магнитогорск комбинатына жiберiлген. Бул аймактардагы архив корында Ецбек 
армияшылары туралы кептеген деректер хатталганы сезсiз.

Сол б1р жылдары Ецбек армиясына шакыру эскери комиссариаттар, ж ергш кт 
партия, кецес органдары, каhарлы НКВД жYЙесi аркылы жYргiзiлдi. Адамдарды шакыру 
жэне оларды эрi карай кэсшорындарга женелту кебiне олардыц денсаулыгы, карапайым 
турмыс жагдайы ескерiлмей жYргiзiлдi. Ецбек армиясына алынгандарды жергiлiктi эскери 
комиссариаттар жинактаса, ал оларды жеткiзудi жэне кэсшорындарга тапсыруды НКВД 
кызметкерлерi орындады. Ецбек колонналарыныц эскери комиссариаттар аркылы 
шакырылтан, карапайым халыктан жасакталган отрядтары, депортацияланган жэне баска 
да сеш маз адамдардан куралган ецбек колонналары ецбекпен тузеу лагерьлерiнiц 
режимiнде усталды. Ецбек армияшыларыныц бул екi санаты катарындатылардан куралган 
Yлкен топтар ^азакстаннан тыс жерлердеп кэсiпорындарFа жiберiлдi. Мыцдаган казак 
Оцтуспк Оралдагы iрi енеркэсiп ортальщтары: Свердловск (казiргi Екатеринбург), 
Молотов (казiргi Пермь), Нижний Тагил, Магнитогорск зауыттарында, Кузбасс кемiр 
шахталарында, Челябi, Красногорск жылу электр орталыгы, кемiр бассейншщ шахталары 
мен курылыстарында ецбек етп. ^азактар 1942 жылдыц какаган кысында ашык аспан 
астында 30-40 градус аязда Магнитогорскшщ 6-шы домнасы Yшiн казаншуцкыр казды, ец 
ауыр жумыстарга жегiлiп, кубырларды тиеу, тYсiру, тасу, балгашылар ретiнде 
пайдаланылды. Ецбек армиясындагылардыц ецбегi бYкiл ауыртпалыгымен каторгалык 
жагдайга тепе-тец болды, олар казармалык режимде усталды. Эскери адамдармен 
салыстырганда ецбекке шакырылгандарды керек-жаракпен жабдыктау, олардыц жалпы 
жагдайы екiншi кезекте турганын атап ету керек.

Согыс жылдары Ецбек армиясына алынгандар туралы Пермь елкес Гремячинск 
калалык архивi корындагы «1942-1945 жылдары Гремячинск поселкасындагы кемiр 
шахталарын салу жумыстарында елгендердiц тiзiмi» деп аталатын iстегi кужаттар 
мэлiметi бойынша осы шахтада коян-колтык ецбек еткен казак, даргин, лезгин, авар, 
украин, езбек, тYркмен, орыс, кыргыз, молдаван, мордва, чех, чуваш, абазин, татар, еврей, 
поляк, немю ултыныц екiлдерi аштыктан, жукпалы аурудан, суыктан баудай кырылган. 
Аталган архив корындагы деректерде 1943 жылы шахта курылысына кацтар айында 
^ыргызстаннан, 4 акпан жэне 16 сэуiр кYнi ^азакстаннан, 16 шшдеде ТYркменстаннан 
Ецбек армияшыларын алып келгендiгi керсетiлген (с.10. Книга памяти. Российская 
Федерация. Пермский край, Гремячинский район. - Пермь, 2014). Ецбек армияшылары 
даладан сэл жылы болатын тоц жерден казган жертеледе турды. Ецбек армиясы 
катарындагылар ну орманда агаш кесу, жол салу, шахта казу, темiржол салу, жаца 
салынып жаткан калага аса кажеттi аурухана, мектеп, клуб, экiмшiлiк, тургын YЙ 
гимараттарын салу жумыстарына катынасты. Олар ецбек еткен кемiр шахталарындагы 
жумыскол кYшiмен аткарылды. Шахта шурфына тYсу-шыFу жумыстары да колмен 
аткарылды. Шахтадагы кемiр казу уцгымасына дейiн жаяу барып, жаяу катынап жумыс 
жасады. 0ндiрiлген кемiр вагонеткаларга колмен тиелш, тYсiрiлдi. Олардыц кепшiлiгi
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шахтада гана емес eндiрiсте мYлдем жумыс icTeMereH, орыс тiлiн нашар бшетш жэне ауа 
райыныц ете суыцтыгына, адам тынысын тарылтатын аса терец шахтадагы жаца жумыс 
орнына Yйрене алмады. Оныц басты себептерiнiц бiрi - Ецбек армиясына алынган 
цазацтардыц кепшiлiгi царапайым колхозшылар болатын.

Согыс жылдары жацадан салынып жатцан кемiр шахтасында бургылаушы, кейiн 
инженер болып цызмет атцарган, ецбек ардагерi В.Р. Гебель ез естелшнде: «Маган 
кемекшi ретiнде белiнген Дэулетбаев орта жаста, шымыр денелi, цайратты, оншацты орыс 
сезш гана бiлетiн цазац. Оныц непзп мiндетi шпурды (тау жыныстарын цопару Yшiн 
бургылап тесiп, цопаргыш затпен толтырылатын цуыс) бургылап жатцан бургылаушыныц 
буйрыгы арцылы электрбургыны цосып, сендiрiп туру болды. Ол эрдайым шахтага тYCкен 
кезде узын улттыц шапанымен жэне малацайымен тYсетiн. Шахтаныц шруфына тYсу 
циямет болатын, себебi оган тYсетiн баспалдацтар мен басцыштар мYлдем болмады. 
Жалпац агаштан цапталган жерасты кемiр цабыргасына жету Yшiн Дэулетбаев екеуiмiз 
кеп кYш жумсайтын едiк. Жар жагалап келе жатцанда, абайсызда аягыц тайып кетсе 
цурал-жабдыцтарыцмен шыцырауга цулап, цурдымга кету ц аут жиi болатын. Жаны 
циналып, царатерге тYCкен ол эрдайым цазацша, орысша балагаттап, кемiр цазатын 
цабыргага жеткен бойда шапаныныц узын етегiн астына тесеп, цауiпсiз жер тацдап алып, 
жумыс аяцталганша малдас цурып, тапжылмай отырушы едi. Кемiр цазып жатцан мен 
бургыны сендiруге буйрыц берген уацытта гана 80 метрлiк желi бойындагы тYЙменi басып 
ешiрiп, цос деген уацытта цосатын. Кезектi жумыс цатты шпур цабатына кезшп, узац 
бургылауга тура келдi. Бургылауды аяцтаган мен бургыны сендiр деп айцайладым. 
Дэулетбаев дыбыс бермедi. Жогарыдан электр желiсiне цосылып турган бургыны узац 
устап туру мYмкiн емес. Сондыцтан, мен iске цосылып турган бургыны тастай салып 
жанушырып, сендiру нYктесiне жYгiрiп жетсем, шаршаган, эрi ашцурсац кемекшiм 
Дэулетбаевтыц кезi ш н ш  кеткен екен. Балагаттаудыц кезегi ендi маган келдi, уйцылы-ояу 
не болгандыгын, езiне неге айцайлап жатцандыгын тYсiнбеген ол кезiн жыпылыцтата 
бердЬ» -  деп еске алады (Гебель В.Р. Это было недавно, это было давно (из записок 
первостроителя г. Гремячинск). -  Гремячинск, 1999 г.).

Барлыц жерде техника жетюпегенджтен, кеп жумыс цолдыц кYшiмен атцарылды. 
Ецбек армияшылары эдеттегiдей цара жумысшы ретшде пайдаланылды, жагдайлары ете 
ауыр болды. Аштыц, цатты суыц, жуцпалы аурулар адамдарды баудай тYсiретiн. Архивтегi 
жасацталган тiзiм бойынша Басабай ТYгелбаев (05.01.1943), Бутумбаев Саят (25.03.1943), 
Аркулац Орнаналиев (1913 ж.т.-21.10.1943), ^осыбай Атаев (1887 Ж.Т.-14.12.1943), Сагат 
Атаев (20.12.1943), Истен Алдияров (1889 ж.т,-22.12.1943), Шэрш ^уматов (10.12.1943), 
Эли ^урамбаев (29.12.1943), Лабай Атаев (1890 ж.т.-29.12.43), Сапармай ^утымов (1898 
ж.т.-31.12.1943), ^аба Кадыров (31.12.1943), Бисик (Бисек) Мухаметжинов 
(Мухамбежинов) (1891ж.т.-09.01.1944), Банкен (Байкен) Сабанцулов (1887 ж.т.-
20.01.1944) , Жомарт Бигшиаев (1893-30.01.1944), Жумырмай Бегаджанов (1891ж.т.-
30.01.1944) , Мусабек Телендин (1891 ж.т.) сияцты Ецбек армиясы цатарына алынган 
цазацтар агзага азыц сiцбеуi мен жYректiц нашарлауынан дистрофия ауруына ушырап 
елген (Архивный отдел администрации города Гремячинска Пермского края, Фонд-63, 
опись-1, дело- 69, л.л 1-14). Бул бейбацтардыц барлыгы дерлж елу жастан асцан шагында 
цыстыц цацаган цытымыр аязында желтоцсан, цацтар, ацпан айларында бацилыц болган. 
Ецбек армиясы цатарындагылар кYнделiктi тиiстi азы ц ^л ж п ен  толыц цамтамасыз 
етiлмедi, еш уацытта тоя тамац ш педц дiцкелеткен ауыр цол жумысы, ауру-сырцау, 
цыстыц боранды да Yскiрiк аязы оларды шыбынша цырды.

Архив цужатында керсетiлгендей, цыстыц суыц айларында тiзiм бойынша 639 адам 
аштан, аурудан, суыцтан елген. Архив деректерi мэлiметiне цараганда, елгендердi жерлеп 
Yлгермеген. 0лiктер кеметiн команда дистрофиктерден (тоя тамац шпеуден элареу) 
цурылганы да кеп жагдайдан хабардар етсе керектт 0лiктердi цар астына кемш, жаз 
шыццанда гана топырацпен беттерiн жапцан.



Согыс жылдары республика эскери комиссариатыныц тарапынан Ецбек армиясына 
адам алу туракты жYргiзiлдi. Оныц курамына кебше арнайы коныс аударылган немiстер 
алынатын. Жогарыда аталган архив дерегi бойынша, 1943 жылдьщ желтоксаны мен 1944 
жылдьщ сэуiр айлары аралыгында Ецбек армиясында жумыс iстеген 16-50 жастагы 396 
немю ултыныц eкiлi ажал кушкан. Ал 1944 жылдыц 8 акпан кYнi 1927 жылы туган 
азаматтарды есепке алу барысында толтырылган кужатта 47 казак ултыныц eкiлi 
■пркелген (Пермский государственный архив социально-политической истории. Фонд - 
105, опись -10, дело -150, л. 32).

Тек 1943 жылдыц ортасында, Ецбек армиясына алынгандар жумыс ютеген 
жерлерден тYCкен хабарлар мен дабылдардан кейiн гана ез республикасынан тыс 
жерлерде жумыс ютейтш улттык Ецбек армияшыларына назар аударыла бастаган 
болатын. 1942-1948 жылдар аралыгында Гремячинск поселкесiнде Ецбек армияшылары 
мен согыс туткындарыныц кажырлы ецбепнщ нэтижесiнде 10 кeмiр шахтысы юке 
косылып, пайдалануга берiлдi.

Ецбек армиясындагылар жецiс жолында жан аямай ецбек етш, калыпты согыс 
экономикасын жасауга ез Yлестерiн косты. Сол азапты жылдарды бастарынан кешiрген 
жерлестерiмiздiц бiршамасы туган жерiне оралса, кейбiрi сол жакта суык жер койнында 
мэцгшкке калып койды. Тiрi калгандарын Жещс куанышы, аз да болса тсршшк ету 
сиякты кым-куыт eмiр купп турды.

А х м е т , А . Е ц б е к  а р м и ясы н д а гы  цазацт ар: М э т т  / А . А хм е т . —
// А ц и ц а т . -  2020. -  № 5. -  Б . 42-44.



ЕЦБЕК АРМИЯСЫНЬЩ ЕРЛЕР1

И С А Ц А Н О В  Б 0 К Е Й
(1915-1984)

Цазак елi тэуелсiздiк алганнан кешн тарих 
койнауындагы «актацдак» болып келген кезецдер 
бiртiндеп ашыла бастады. ЭНресе халык зердесiнде 
Кызыл канмен жазылган саяси репрессия, 
ашаршылык жэне Фин, ¥лы  Отан, Жапон 
согыстары. Соныц iшiнде ¥лы  Отан согысы кезещ 
тарихында Ецбек армиясы катарына шакырылып, 
керген азапты eмiрi осы уакытка дейiн ашылмаган, 
мылтыксыз майданда болган азаматтар туралы 
зерттеп жэне зерделеп «актацдак» жылдар 
курбандары катарына жаткызатын уакыт жеттi.

Цазакстаннан каншама жазыксыз жандар Орталык Ресей, Сiбiр, Орал аймактарына 
кара жумыска жiберiлiп, жан тYршiгерлiк ауыр жагдайда ецбек еттг Тарихи мэлiметтер 
бойынша 20 мыц казак азаматтары Оралдыц енеркэсiп орындарына жiберiлген. Олардыц 
катарында шыгысказакстандык Исаканов Бекей бес жыл Ецбек армиясы катарында кара 
жумыста ецбек еткен. Катонкарагай эскери комиссариаты согыска жарамды ер 
азаматтарды жинап вскемен каласына жеткiзген. Осы жерден б1р тобы майданга, екiншi 
тобы Ецбек армиясына жасакталган. Ецбек армиясы катарына алынган азаматтардыц 
денсаулыгы, турмыс жагдайына мулде карамаган, оларды баратын енеркэст орындарына

белу жэне кадагалау жумыстарын каЬарлы НКВД 
жYргiзген, бакылауында устаган.

Шыцгыстайлык Исаканов Бекей, Цайсин 
Цабшмэлж, Охин Бурахан бiр жерде -  Оралдагы iрi 
енеркэсiп орталыгы Свердловск (казiргi 
Екатеринбург) курылысындагы Белка руднигiнде 
Ецбек армиясыныц кара жумысын аткарды.

Жумысты он-он екi сагаттык кезецмен ютедг 
Цазатындары «Огнеупорный глина» деп аталатын ак 
топырак, экскаватор казган тоц топыракты колмен 
тиеу жэне ну орман агаштарын кесу жумыстарын 
жасады. «Кеппеген жас агаштан жасалган шпал мен 
иыгыцды езiп жiберер темiр жолды кетерiп, 
Yцiрейген карьерге карай мыкшыцдайсыц. Сенiц 
артыцнан тырмыса вагон итерш баскалар ередi... 
Арпалыскан адамдар, жанталаскан кимыл, жан 
тапсыра кимылдаган жумысшылар. Таусылып бiтпес 
козгалыстан эбден кажыган, салдары суга кете 
итырыктагандар орман арасында кумырскаша 
кужынайды. Бэрi де майдан Yшiн! Бэрi де жещс 
Yшiн! Эттец, сол кездеп «трудармияны» кинога 

тYсiрiп алса гой, еюшшке орай, газеттенбiз деген бiрде-бiр журналистiц тебесiн керген 
емеспiз», -  деп еске алатын.

Ецбек армияшылары агаштан киып салынган, кыста даладан сэл тана жылы болатын 
тоц баракта агаш нарды тесек еттг Жамылатын керпе де, жастык та сабан болды. 
Барактыц iшi каншалыкты суык болганымен, соншалыкты капырык, шуаш пен тер иiсi 
туншыктырып, тYнiмен кандала талайтын. Киер киiмге де жарымады.
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Тамак та нашар болды. Б1р уак ыстык тамак 
берген болады, ол кышыма мен сацыраукулак 
косылган кара кеже. YcireH картоппен 
тамактангандар YCiK шалгандай iсiнiп ауырып 
калатын. Еш уакытта тоя тамак iшпедi, дщкелеткен 
ауыр кол жумысынан эбден элареген адамдар 
кыстыц бораны мен усюрш аязына шыдай алмай 
кырылды. Ж шттердщ кепшiлiгi ауру жуктырды 
жэне денсаулыктары нашарлады. Майдан етiнде 
жYрген жауынгерлерге караганда Ецбек 
армиясындагы ецбек жауынгерлершщ хал- 
жагдайлары темен болды. Согыстагыларга поек 
тамак уакытылы берiлдi, ал Ецбек армиясындагы 
жауынгерлердщ тамагы елместщ кYнiн керу едi. 
Сол кезде елгендер саны кеп болды. 0лiктердi кар 
астына кемiп, жаз шыкканда гана кездескендерiнiц 
бетiн топыракпен жапты. Ит пен куска жем 
болгандары каншама?! Соган карамастан аянбай 
ецбек етш, согыс кару-жарактарын жасауга ез 
Yлестерiн косты. Кепшiлiгi согыссыз-ак Yйлерiне

оралмады.
Ецбек армиясы катарында ауыр жумыста шыцдала тYсiп, баска улт екiлдерiмен 

достасып, кимас достар да тапты. ¥лтына жэне дiнiне карамастан тiрi калу жолында бiр- 
бiрлерiне CYЙеу бола бiлдi. Атам езшщ досы Иван жайлы «саяси сауатты, кайратты жiгiт 
едi, ауылдастардан да жакын бауыр басып калдым, бiрак жолымыз екi айырылды», -  деп 
еске алатын.

^ара жумыста аш-жалацаш жYрiп кайтпас кайсарлыктыц, кiсiлiктiц жэне 
адалдыктыц Yлгiсiн керсетiп, киындыкка тетеп бере бшген ецбек жауынгерiн Орал 
руднигiнде коммуниста партия катарына кабылдады. ^айсар рухты халыктыц екiлi 
екендiгiн дэлелдеп бердг Согыс аякталган соц Ецбек армиясындагыларды елге 
кайтармады, ецбек майданын ары карай жалгастырды. Атам Бекей: «Ал, меш 1946 
жылдыц жазында асказан ауруым аскына берген соц, ецбек эскерi катарынан бiржола 
босатты», -  деп отыратын.

Ецбек армиясы Бекей эулетш екi жакты кыспакка алды. Елдеп калган жары КYлия 
Этембеккызы, жас Yш кызы жэне туыстары он адамнан туратын Yлкен жануя да «Ецбек 
армиясыныц семьясы» деген тiзiмде болды. Согыс уакытында ауылда тылдагы ецбекке 
жумылдырылды жэне бул семья «Эскери салык» теледi. Эскери салыкка Бекейдiц 
кYмiстелген ер токымын, семьяны асырап отырган жалгыз сиырды жэне акшалай салык 
алган, r im i баспаналарын берудi талап еткен. Сол кездеп аткамiнерлер апамды колхоздыц 
ец ауыр жумыстарына жумсаган. «Сенiц жарыц согыста майдан даласында жаумен 
шайкасып журген жок, Ецбек армиясында, сол себеш! ец ауыр жумыстарга барасыц» деп 
ауыр жумыстарга жумсап отырды. Кетпен устап жер казу, тш ен  шабу, наубайханада нан 
пiсiру, пима басу жумыстарыныц бэрiн аткарып семьясын асыраган.

Ецбек армиясы кыспагынан куткарган -  жан ушыра екi жакты аткарган адал ецбек 
болды. Бекей эулетшщ Алла тiлеуiн бердi, сурапыл согыска экесi аттанган кезде ана 
курсагында калган нэресте емiрге келдг Yш кыздан соц урпак жалгастырар улды болып, 
атын Оралдан Бекей оралып аман-есен келсiн деп ырымдап Оралхан койды.

^андай ауыр турмыс та, согыс пен тартыс, кайшылык та адам баласына бакытты 
емiрдiц бар екенiн ешкашан умыттыра алмайды. Бекей мен Кулияныц жалгыз улдары ел 
таныган азамат болып ер жеттг Алты алашты аузына караткан жазушы болып, экесi мен 
шешесшщ басынан еткен емiр жолдарын ак кагаз бетiне тусiрiп 1982 жылы «Бэрi де 
майдан» повесiн жазып шыкты.



Жазушы Оралхан Бекей: «Мен бул шыгарманы жазу Yстiнде зэредей де eTipiK 
коспауга тырыстым. ^a3ipri заман эдебиетшдеп озык Yлгiлердi бiле турсам да, ой 
айтудагы ондай тэсiлдердi пайдалангым келмедi. Философиялык терецдш пен 
психологиялык иiрiмдерге курмай, естiген окиганы каз-калпында баяндаганым, киялдан 
алынган образды сылап-сипап, эдемiлеуден кашканым шыгар. Таланды тагдыр мен кия- 
калтарыстары мол eмiрдi сол кYЙiнде кагазга тYсiруiме себепкер болган -  кара жерде 
карбанып жYрген карапайым ауылдастарымныц болмыс "пршштн, каЙFы-касiрет, жаксы- 
жаманын шыншылдыкпен окушыма эцпмелеп беруге умтылганым едЬ>, -  деп аяктайды.

Бул шыгармадагы Акан -  экесi Бекей Исакановтыц, Алма -  шешес КYлия 
Этембеккызыныц прототиптерг

вмiрдщ  килы бояуларына толы киындыктарды жеце алган кайсар рухты халыктыц 
eткенiне деген курмет ретiнде жазылган тарихи шыгарма мемлекет тарапынан багаланып 
Оралхан Бекей «Мемлекеттiк сыйлыктыц лауреаты» атанды. Адал ецбек пен аскак рухты 
адал азаматтарга арналган мэцгш к ескерткiш деген осы болар.

PS.: А т ам  м ен  апамны ц сурет т ерт  ж еке ж 1бермей б1рге ж 1берт отырмын. А дам  
басы на т Yсет iн бар ауы рт палы цт ы  б1рге ж ецт , елге т аны мал ул-цы з т эрбиелеп б1рге 
бацытт ы гум ы р кештг.

Ц ур м е т п е н , F алия Е в к е й ц ы зы  
Казак ¥лтты к енер университет! Акпараттык-кггапхана кызметшщ басшысы,

«Kitap patshalygy.qz» журналыныц бас редакторы

К е к к е л  м ен  А к ы н

н ем есе Т а м у ц т а  т ут а н га н  л и р и к а

... Тер Алтайдыц тершде, жалама бетi шап-шагыр кексауыр 
муз жамылып, кепештiгi кектщ кшдш н тYртiп турган Музтау 
деген алапат катерлц шапшыма шыц бар. Оныц кызыгы да, 
шыжыгы да, r im i бар абыройы мен ожданы да сонда, 
Музтаудыц кYн гана CYЙген кепештiгiне екi аякты ажалды 
пенделердщ шыкканы некен саяк. Саусакпен санарлык. Осы 
картамыш Алтайдыц аты ацызга айналган, адамды койып 
жырткыш ацдардыц eздерi безiп кеткен мекенiнiц камшылар 
жак бYЙiрiнде, драма мен трагедияга толы ХХ гасырдыц 
бiрiншi жартысында Кеккел атты кенiш болган кершедг 
Кенiштiц Тeменгi лагерi мен Жогаргы лагерi арасындагы 
Yлкен колатта, жол жиепндеп Yйдей жартастыц бетiне кашап 
жазылган б1р шумак елец бар болатын дейдi бiлетiндер. Оны 
жазган -  шабыты шамырканганда нойыс булттарды бiр-бiрiне 
согып жай ойнататын, Каратайдыц мактанына айналган 

Yкiлеген акыны Актан Нурбаев екен. Ол жасeспiрiм шагында сол кенiштiц устасы 
болыпты. Кой, бэрш де басынан бастайын.

Бала кезiмiзде, ой-eрiсiмiз шала кезiмiзде Yлкендердiц аузынан Кеккел жайлы Yзiп- 
жулып, басы да, аягы да шолак шала-пула эцгiме еститiнбiз. «Согыстыц алдында 
ашылыпты. Совет халкыныц кeсемi Сталиннщ тiкелей жарлыгы болыпты дейдi. Ецбек 
армиясына алынган, кэмелетке мiне-мiне толган жастар мен кэрi-куртацдарды сонда 
апарып тогытыпты. Катыгез табигат, катал тсрлштен пенделер шегiрткеше кырылыпты. 
Кеккел-тамуктан аман-есен шыккан бiрен-саран жанкештiлер калган шолак гумырларын 
булыккан кYрк-кYрк жетелмен тауысыпты. Ол -  жацагы тамук-кенiштiц саркыты силикоз 
деген пэлекет кeрiнедi. Ойбай, айтпацыз, тамукты кiм кeрiптi, эйтеуiр онда болгандардыц 
айтуларына караганда К еккелщ з -  фэнидiц азабы мен тозагы дейдi. ДейдК.дейдг..»
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Мше, пенденщ санасы мен болмыс кдпшыгын осындай YPеймен, коркыныш 
коксыгымен толтырган Кеккел хакындагы боксык эцпмелер, жашуршшерлш естелiктер 
Тер Алтайдыц кiндiгi саналар Катонкарагайда желдей есетiн. Женi де бар: жагырапиялык 
жагынан да, геосаяси тусшш бойынша да Кеккел таза ^аратай елшщ меншiгi саналатыны 
рас...

Энеу бiр -  еткен гасырдыц соцгы онжылдыгында, дYние асты-YCтiне келiп, ж еттс  
жыл Yстемдiк курган кецестш жYЙе жалп етiп кулап, ел ш ш  жокшылык атты CYмелек 
кезген топалац кезецде 0рел кецшары аумагында басшылык жасаган Ауганбаев Сайфолла 
кекемiз ауылдардагы плэк, торсык, сабалардыц барлыгын жинатып, жацагы Кеккелге 
Yлкен салт атты керуен аттандырыпты. Атты керуен болатын себебi жалкы: Музтаудыц 
бYЙiрiндегi тажал-кешшке баскалай келiк тYрi жетуi мYлдем мYмкiн емес. Кеккелдщ 
Жогаргы лагершде ту сонау 1950 жылдардан калган цистерналарда солярка коры бар 
екен. Элп керуен артынып-тартынып, Кеккелдщ саркыты сынды солярканы кетерем 
шаруашылыкка жетюзген керiнедi. Бул да еткен шактыц оты ешкен, кYЙелеш-кYЙелеш 
коламтасы сынды эцпме де. Ал, бiздер акын Актан такырыбына кайтара оралайык.

МаFзумэдi Нурбаев айтады, (акын Актанныц Yлкен улы):
- «К,аз1ргшер ¥лы От ан согысы деп ат ап ж Yрген оры с-герман согысы лапы лдап  

т урган кезецде ж ергт кт г жердег1 ж асы кэмелет ке ж аца т олган ж асосшр1мдерд1 де 
Е цбек армиясы деген ж елеумен цара ж ум ы сца ж еккен коргнедг. Сол тгзгмге менгц экем  
А цт ан Н урбаев т а ш нт т г. О ларды алгаш ы нда сол тощректег1 кет ш т ердщ  орт алы гы  
саналат ын Ш ы нды гат айга экеледг. К оккол сондагы  кецсеге багынган екен. Экемнгц цолы  
оте месекерлг болатын. Оган есейгенде оз1мн1ц де коз1м сан м эрт е ж еткен. Тттг бала  
кез1н1ц оз1нде ат асы  Н урбайга  елт т еп темгрден тYйiн тYйiп, агаш т ан нецилы  
т ацгаж айы п дYниелер ж асап ш ыгарат ынын, Б ерелдщ  кешеггден цалган естг ж урт ы  кун1 
бYгiнге дейгн эцггмелеп отырады. Ж э, сонымен олар Ш ы нды гат ай кетшгне келген кезде, 
сол жердег1 уст а  цат т ы ауырып, ш аруага ж арамай, басш ы лар не 1стерлер1н бтмей  
дагдары сът  т урган екен. Эрине, кенш ш ердщ  цолдары ндагы  баст ы ецбек цуралы  -  тем1р 
цайла, болат бургы. О лардыц о т к р , бер1к болуы - ецбек о т м д ы т н щ  к еп ш . К уралдарды  
ж асайт ы н да, цайрайт ы н да уста.

«1здегенге -  сураган», экемнщ  уст алы цца бешм1, цабшет1 барын бшген басшылар, 
оны цоярда-цоймай уст алы цца жегед1. М1не, 17 ж асар жасосшр1мн1ц кен1штег1 т 1рлт  
осы лай баст алган екен. М ен  ойлаймын, оныц силикоздан ам ан-есен цалуы на ыцпал еткен  
де осы уст алы гы  болар деп. К алай дегенмен ж ердщ  бет тде, вольф рам  ш ацы нан алы ст ау  
ж уред1 гой. Онан соц А цт ан уст аны  К окколге ауыстырады. М1не, сол т ам уц кет ш т е  
м ен туыппын. М енщ  кгндгггм кешегг ку.ni аж алды  пенденщ  ф энилш  т озагы  болган, 
Алт айды ц бYгiнде эд1рем цалган сол б1р корт ам б и т н д е  циылган...»

Катонкарагайга тиесш  Тер Алтайды жшктеп, керкем метафорамен эдштейтш 
болсак, Музтау -  Алтайдыц тэжц Кеккел -  кексауыр саптамасы, Шындыгатай -  кегiлдiр 
кейлеп, Шабанбай -  акш эй керпест ^аратайдыц тым-тым сыршыл, кебелек канатыныц 
суылын, тасыныц жупар шсш, жапырагыныц жYрек жырын, балдырганыныц бал тш н  
калт етюзбей угатын Yкiлеген акыны Актан Нурбаев мше, сонда, жацагы Кеккелде 
желбiркекiрек жастык шагын калдырыпты.

Кеккел -  XX гасыр трагедиясы. Согыс алдында (1938 жылы) вольфрам, молибден 
шыгарган. КСРО-ныц корганыс саласына кызмет керсетштт Вольфрамды болатпен 
араластырып, танкшердщ сырткы бронын каптаган. Сонда оныц берштш артып, тш т 
дэлдеп тиген снарядтыц езше тетеп беретш кершедт Асыл тект  руда оцай алгызбайды. 
Ауыл YЙдiц ауласында, не жол Yстiнде жатар болса, онда кандай кадiр болмакшы. 
Сондыктан да вольфрам Алтайдыц тагылар жортар киянындагы кулазыган мекеннен 
турак сайлаган. Сонау суп-сур шагылды шыцдардан Кеккелдiц дэл езiндей катыгездш пен 
касiрет, таусылмас муц мен шер, Кеккелдiц дэл езiндей тырдай жалацаш Yскiрiк YPедi. 
Тым-тым Yрейлi. Кеккелдiц кешегi шындыгы -  бYгiнгi урпак Yшiн ацыз. Ацыз болганда 
да, жантYршiгерлiк окигалардыц аса бiр эщады, iрiктелген тYрi. БYгiнгi т о к ^ л к г  iшкен -



мэз, жеген -  ток жастардьщ сене коюы негайбыл екендiгiн iшiм сезедг Негайбыл -  жетпей 
айтылган сез. Басыцды шабамын десец де сенбейдг Кеккел -  осыдан 80-90 жылдар 
бурынгы социализмнщ трагикомедия сахнасы. XX гасырдыц терт мыц метр бшкпкте 
кайырлап калган «Титанип»... Десек те Актан агамыздыц Кеккелде калган жылдарынан 
сауга сурап, майдан кылшык суырып керуге тырыстык.

^айырды Элканов кекемiз айтады, (Актан Нурбаевтыц замандасы):
- «К еккел кетш1 1938 ж ы лдан 1955 ж ы лга деш н ж ум ы с icmedi. О нда т ек цана  

вольф рам  емес, молибден, уран  сынды аса цунды  м ет алдар ендiрiлгeнi рас. Б ул  ж ерде  
m inm i алт ын да ендiрiлгeнгe уцсайды. Берт т , 1965 ж ы лдары  К еккелге  барганда т ауды ц  
Ресей ж ац бауы ры нда алт ы н CYзeтiн цалбы рларды ц цаццасына да  ж олыццанбыз. Ацт ан  
Е цбек арм иясы  цат ары нда Ш ы нды гат айда да, К еккелде де болды. Ол не керм eдi?  О ндай  
ж аны  а р i ж ан арам ы зда сирек. К ет ш т щ  уст асы  болу деген -  араны н аш цан цаут  пен  
цат ердщ  аузы нда болумен парапар деп от ы руш ы  eдi кеншшер. Н еге десещз, «Бэрi де 
От ан yшiн, бэрi де м айдан ушЬн!» деген айцулац уранны ц цут ы ры ны п т урган кезь 
К енш ш ер цайла, бургы, т агы  да  басца цуралдары ны ц ж eт iмсiздiгiнeн ж ум ы сы н  
т оцт ат ар болса, уст аны ц басы к е т е т н  шындыц. К eйiндeрi Ацт анны ц езi: «М аган А лла  
К еккелден  т iрi цайтуды, сeгiз урпац  CYюдi, ш ы р ет т  дYниeгe келгенде бойы м а дарытцан  
ацы нды ц дары ны м м ен аздап т а болсын ш угылдануды, ш ыгарм аш ы лы ц лэззат ы н т ат уды  
м ацдайы м а ж азганына, м ы ц да 6Ьр  алгы сы м ды  эм анда алцалап отырамын. К еккелдeгi ит  
т iрлiк т iпт i берт т ге деш н тYсiмe ент, ш ош ы п ояны п Ж Yрдiм.

В ольф рам  деген зш м ауы рдай цап-цара тас. БЬр  дорбасы ны ц езт  элeуeт т i деген  
ж т т т ердщ  ездeрi мы цш иы п эрец кет ерет т . К ет ш т е азам ат т армен бiргe цат ы н- 
цалаш, бала-ш ага да ецбек eттi. «М ы нау нэзт  эйел екен-ау, м ы нау буганасы  цатпаган  
бала екен гой» деп мYсiркeу, аяу сeзiм i эдiрeм  цалганы сондай, олар ш ойырылып, м ер т т п  
ж ат са да ешк1м селт етпейтт . Тiптi царауга, цамцорлыц ж асауга ш аш т ы ц орны на  
баст ы алат ы н басш ы лар м урш а  бeрмeдi. Элгi зш дей т ас т олт ы ры лган цапт ар Ж огаргы  
лагерьден Темeнгi лагерьге деш н салт ат ца ецгерт т  ж eт кiзiлeдi де, ары  царай Орелге 
деш н пар ат  ж еккен арбамен т асылады. Ол ек1 арадагы  110 ш ацыры мдыц ж олда -  
ш айт ан аягын сындыргандай. К^орымтаспен ерш ген еш т аяц соцпац. М уцы м  кенш шер  
ж ануям ы збен дацгарадай Yлкeн эрЬ ж ы рт ы ц-т ест нен ж ел азы наган барацт а бiргe 
ж атамыз. Ш т денщ  езт де т iзeдeн цар ж ауып, сацылдаган аяз уруы  -  К еккел  ушЬн 
цалыпт ы ж агдай. К еккелдщ  ез  басы нда от ы нды ц агаш т ы  цойып, тш  ш уцит ы н ши де 
жоц. Отын Темeнгi лагерден ат ца т ецделт  экeлiнeдi. Сондыцтан, баст ыцт ар  
барацт агы сырт ы м э щ Ь сы з т арт ы п т урат ы н пеш т ерге от ы нды шацтап, ш еркелеп, 
санап цана бeрeдi. О нда адам ш а т урм ы с цуру, адам ш а т iрлiк ет у м Yлдeм  мYмкiн емес  
болатын. Ол кезде А дам  ф акт оры  деген элеум ет т т  цуцы ц ж айлы  эцгiмe айт у -  цылмыс. 
Адам дарды ц ж аны н да, болмы сын да  Корцыныш , Урей ат т ы  ш ырмауыцпен ш ырмап  
тастаган.

Адам ды  цойып ат анды  цалт ырат атын, цан т уш рт ер аязда цатын-цалаш , бала- 
ш ага вольф рам ды  лот окпен CYзeдi. Ш айцайды -ай келт. В ольф рам  ауыр болгандыцт ан  
лот окт а цалады да, циырш ы ц т аст ар ш айы лы п кeтeдi. Адам ны ц ит ж анды лы гы н м ен  
алгаш  р ет  сонда кердiм. К еккелде ж арцыраган аш ы ц кун болганын кергет м  де жоц, 
естшен де еместн. Уж м Ь ацырет  ж ам ы лган аппац дYниe, ацикез боран... К алы ц царда  
барацты т аба алмай, ац кебт  арасы нда цатып цалгандар да болды, к е ш к  аст ы нда Ыреу 
царга цацалып ж ан т апсы ргандар, аш т ы цт ан елгендер цанш ама! К е ш к  дeмeкшi... 
К ет ш т щ  р у д а  алат ы н ж eрi цайцайма ция бет. Таудыц кепеш т т нен  т уралап тYCкeн цар 
кешк1т бiрeу-eкeу емес, т опт асы п бара ж ат цан кeнш iлeрдi т ут аст ай ж ут ы п, eт eкт eгi 
келдщ  алцы мы на апары п бiрац тыццан кездер де болган. К екпецбек м уз  болып а р е с т  
цалган м эйiт т eрдi алы п ш ы гуды ц езi циямет едшау... К айт ы с болгандарды Темeнгi 
лагерьге апары п ж eрлeйm iнбiз. М ен  берт т ге деш н кейде ж ыл сайын, кейде ж ыл 
аралат ы п болсын, CYйeктeрi сол К еккелде цалган аруацт арды ц басы на барып, 6Ьр  аят  
цураны м ды  оцып Ж Yрдiм. Тгрыердщ цолынан басца не кeлeдi?!



...Кайсыбгргн айтайын. А нда-санда  беры ет т  демалы с сагат т ары нда цойын  
цалт амдагы  6ip т ут ам  цаламымды альт, елец ж азат ынмын. Е ц баст ы цызыц сонда, 
осы ндай ж антуршггерлж  азапт ы ц бел орт асы нда Ж Ypген менгц цаламымнан ылги 6ip 
ж анга ж айлы  табигат, ем1рге деген шекс1з CYйiспеншiлiк, тецгреггмде Ж Ypген  
адам дарга деген пенделж  м ахаббат  ж айлы  елецдер  туатын. Б1з -  ертецг1 ^ндер1м 1з  
ертеггдей ж ацсы болады, м ы на  циынш ылы цт ар т ек уацы т ш а гана дегендей еЫрж 
сез1мге, есуас сезге елердей  сенген урпацт ар болдыц. К удайга  шук1р, су1шк1лтм шыгар, 
К еккел  т озагы нан да ам ан-есен ет кеш м е Yнемi тэубемдг айт ы п от ы рам ы н» деушг едг 
ж арыцтыц. Оныц К екккелде ж азган елецдерг к е й ш р е к  «Сы ры мды  айт ам » деген  
ж инагы нда басы лды да. Оны ж инацт аган -  Yлкен цызы Гу.лнар. К енж е улы  Е рж анны ц  
царж ылыц демеугмен А цт анны ц ж ы рлары  кейгн екг т ом  болып т а басылды. Экесгнгц 
рухани  м урасы ны ц цайт ара ж ацгыруына, оныц ж ацсы ж ы рлары ны ц урпацт ар цолына  
т олы цт ай тиюгне осы балаларыныц ецбегг ерекш е сгцдг. М ен  ойлаймын, адам  емгргн 
м эц гш кт ей т т  -  урпац! М1не, А цт ан Н урбаев сынды ацын арт ы на т ек цана эдем1 
елецдер гана емес, осы ндай саналары м ен болмы ст ары бигк урпац  т а  цалдырды. 
Ацт анны ц бацыты да сонда!».

ххххххххххх

...Торцалы ж асы л мацпал м айса  кглем,
К ерш не т ец келер м е ж айса кглем.
К улпы рган ез  елкемнгц осы ец1рт,
Соцгы демгм ш ыццанш а айт а ж урем ..!
Бул -  Актан акынныц журекжардысы! Бул -  Кеккел атты тозактан аман-есен 

оралып, туып-ескен Алтайын жыр шэшсше ораган, сонан соц ба, сонан соц оны 
лирикалык елец бесшнде тербеген, кеюрепнен пыр етш ушкан шыбындай жаны жастык 
шагыныц улкен бiр кесеп калган Музтау бишне барып мэцгшкке конактаган Акынныц 
ершш дауысы! Акынныц Алтайына деген мэцп ешпейтш махаббат лирикасы!

Тэубе, Кеккел атты тамуктан Актан ^ i  кайтпаса кайтушы едш?!

dM i6eK Ц ацт арбаев, 
ж а зу ш ы , п у б л и ц и ст

МАНАСБАИ ИСАНОВ 
(1915-1971)

Фашист баскыншыларына ойсырата соккы берген ¥лы  
Жещстщ 75 жылдык мерейтойы карсацында А.С. Пушкин 
атындаты Шыгыс ^азакстан облыстык итапханасы игi бастама 
кетерiп, «¥лы Отан сотысы жылдары Ецбек армиясында болтан 
шытысказакстандыктар (1941-1945)» емiрiн зерттеудi колга 
алганын естiдiм.

^огамдык сананы жацтыртудыц накты батыттарын 
айкындап берген Елбасыныц «Болашакка багдар: когамдык 
сананы жацтырту» атты багдарламалык макаласы аясында 
колга алынтан сауапты iстi куана куптадым. Расында «Ецбек 
армиясы» катарында болып, ¥лы  Жецiске елшеусiз улес коскан 
осы бiр карапайым адамдардыц ерлш кYнi бYгiнге дейiн 
лайыкты батата ие бола алмады. БYгiнгi урпак «Ецбек армиясы» 
деген сездi бшмек тYгiл естiген да жок. Оныц катарында 
болгандардыц барлыгы дерл1к бупнде ем1рден е т т  Kerri. 

Олардыц адам т е зп а з  жагдайда ецбек етiп, ашкурсак журсе де дыбыстарын шыгармай



Жещс жолында кандай да киындыктарга тезе бшген кайсарлыгы, отансYЙгiштiгiн 6YriHri 
урпак бiлуi кажет.

«Ецбек армиясы» катарында жаумен мылтыксыз согыскан ерлердщ 6ipi менщ экем -  
Исанов Манасбай, 1915 жылы туган. 1942 жылы КYршiм аудандык Эскери 
комиссариатымен эскер катарына шакырылып, ¥лы  Отан согысына аттанады. Бiрак 
согыска жiбeрiлмeй Челябинск каласындагы корганыс кару-жарактарын шыгаратын iрi 
металлургиялык зауытка жумыска апарады.

Тацныц атысы, ^ н н щ  батысымен есептеспей ецбек етш, ¥лы  Жeцiстi жакындатуга 
жанкиярлык ецбекпен Yлeс коскан жумысшылар жагдайы ете ауыр болды. Жумсак тесек, 
тойып тамак iшу деген Yш уйыктаса тYCтeрiнe кiргeндi койып, естш кермеген. Сыз 
барактагы агаш сэкще жатып уйыктап, кандала мен бYргeгe таланса да «Бэрi де майдан 
Yшiн, бэрi де жeцiс Yшiн!» деген уранмен, eртeцгi кYнгe деген сешммен адам тезбес 
жагдайда, ^ н ш е  12-14 сагат ецбек еткен. Менщ экем сол зауытта ецбек еткен жалгыз 
казак болган екен.

Согыс аякталуга жакындаган кезде пеште катты жарылыс болып, кулагы eстiмeй, 
мылкау болып калады. Бiраз ем-дом алып, жазыла коймаган соц, 1945 жылдыц басында 
елге кайтады. Елге оралган соц экем КYршiм ауданыныц ^аратогай ауылында абыроймен 
ецбек eттi. 1956 жылы Отан камбасына миллион тонна астык еткiзугe коскан Yлeсi Yшiн 
«За освоение целинных земель» мeдалiмeн, КСРО Жогаргы Кeцeсi Президиумыныц 
^урмет грамотасымен марапатталды. КYлэзия анамызбен шацырак кетeрiп, бiр ул, бiр кыз 
тэрбиелеп есiрдi.

«Ецбек армиясы» катарында болган кептеген бiздiц жeрлeстeрiмiз сиякты мeнiц 
экeмнiц де eцбeгi ешкашан не жазылып, не айтылып керген емес.Тштен езiн согыстан 
кашып кеткен адамдай сезшген кYндeрi де болыпты. Эр жыл сайын тойланатын ¥лы  
Жeцiстiц мeрeкeлiк шараларыныц бiрiнe де шакырылмай, еш еленбей, сол жылдардыц 
зардабынан 1971 жылы 56 жасында емiрдeн еттт Кeзiндe мэн бермептз, ештеце жазып та 
алгамыз жок. Экем де согыс жылдарын еске алуды аса унатпайтын.

«Бiздeр, Ецбек армиясында болгандар, жаумен мылтыксыз шайкастык, сондыктан да 
елiм-жiтiм аз болды, сондыктан да кадiрсiз болдык ...», -  деген екен жазушы Оралхан 
Бекeйдiц кeйiпкeрi Акан («Бэрi де майдан»).

Мен езiм узак жылдар бойы халык агарту саласында кызмет eттiм. 0мiрiмнiц кебi 
^аратогай орта мектебшде еттi. Кептеген шэкiрттeр тэрбиeлeдiм. Ецбeгiм eлeусiз калган 
жок, «Оку агарту i ^ ^  Yздiгi» тесбeлгiсiнiц иeгeрiмiн. Жолдасым ^урманбек eкeумiз бес 
бала тэрбиелеп еардш . БYгiндe бiрнeшe немере, шеберенщ ортасында бакытты емiр 
кeшудeмiз. Бауырым Бакытбек те Yйлi-баранды. Баршагул кeлiн eкeуi балаларыныц, 
нeмeрeлeрiнiц кызыгын керуде.

^олына кYрeк пен кайла устап ецбек керш н кыздырган аталарымыздыц кажырлы 
eцбeгi, мыкты тезiмi, кайтпас кайсарлыгы бYгiнгi урпакка енеге. Эр ауылда осы мeнiц 
экем сиякты ецбек eрлeрi бар. Солардыц атын улыктап, курмет керсететш уакыт жеткен 
сиякты.

Е с т е л Ы  ж а зга н  цы зы : д т к е й  М а н а сб а ева
Оскемен цаласы



Ы Б Ы Р А Й Ы М ¥ Л Ы  К А С Е Н  
(1906-1995)

Биыл ¥лы  Жещстщ 75 жылдыгын тойлагалы 
отырмыз. KYHi кеше гана дYркiреп еткен ¥лы  
Отан согысыныц актацдактары, зерттелмеген 
жактары баршылык. Соныц 6ipi ¥лы  Отан согысы 
жылдарында Ецбек армиясы катарында болгандар.

Менщ экем Ыбырайымулы ^асен 1906 жылы 
Шыгыс ^азакстан облысы Катонкарагай 
ауданы Жамбыл ауылында кедей шаруа 
отбасында дYниеге келген. Бозбалалык емiрi 
аласапыран окига-тецкерюпен сэйкес келсе, 
отбасын курып, отау тiккен ^ 3 i дэл 1932 
жылгы нэубет уакыты екен. Согыс басталган 
жылдары ужымшарда бакташы болып ецбек 
еткен. Жыл он екi айда бiр ^ н  демалу дегендi 

бiлмей, кYндiз-тYнi, кыс-жаз демей мал соцында жYPуге еюнщ бiрi шыдай бермесi анык. 
Сол жылдардагы ецбегi багаланып, «Ерен ецбеп Yшiн» медалiмен марапатталган.

Согыстыц басталуы ел емiрiне Yлкен езгерiс экелдг Ел коргауга аттанган алгашкы 
лекпен менщ экем де артында калган ею жасар кызы мен 15 жасында косылган, кайгы 
мен муцды бiр адамдай керiп калган зайыбымен кимастыкпен коштасып, артына карай- 
карай майданга аттаныпты. 0мiрге келген алгашкы Yш сэбиi жаска жетпей шетшеп, 
анамыз екеуi талай кайгыны бастан етюзштг

Семей каласында екi ай дайындыктан етiп, ендi колга кару алып, Отан 
коргауга аттанамыз ба деп жYргенде б1р тYнде эшелонмен ^арагандыдан бiрак шыккан. 
Сейтiп, 1941-1945 жылдары Ецбек армиясы катарында Майкудык кемiр шахтасында 
эскери борышын етеген.

Согыс жылдарындагы 4 жыл ш ш де Караганды шахтасы тарихи мэлiмет бойынша 34 
млн. тонна кемiр шыгарган. Бул ендiрiс орныныц бYкiл емiр бойы шыгарганынан 3 млн. 
тонна артык. Техника дамымаган кезде кайламен, кYрекпен казып алынган мол кемiрде 
менiц экемнiц колтацбасы, мацдай терi, адал ецбегi, зардап шеккен денсаулыгы бар.

Согыс жылдарында кара жумыста болгандардыц ецбегi элi де ескерiлмей, еленбей, 
багаланбай жатканын жасырып керегi не? Ецбек армиясы деген сездщ езi талай нэрсеш 
уктырып тур емес пе? Ол да Армия, жанкешт Ецбек армиясы. Олар ешкашан кан тегiспен 
келген ¥лы  Жецiстен тыскары калмауы керек.

Расында мыцдаган кара жумысшы сыз жерде, тебесiнен су тамшылап турган 
каракелецке куыктай тар шахтада бел жазбай кемiр копарып, оны вагон арбага тиеп, 
сыртка женелтiп, поездардыц токтаусыз жYPуiн, зауыттардыц Yзiлiс жумыс iстеуiн 
камтамасыз етпесе, жауга атылар эр ок уакытында жасалар ма едг

Он екi мYшесi аман келдi деген болмаса ^арагандыдагы терт жыл экемнщ 
денсаулыгын тутастай куртты. 0мiр CYPуге ешкандай жагдай жасалмаган сыз барактагы 
сабан тесенiште жатып, ашкурсак жYрiп, ецбек керiгiн кыздырган, «Бэрi де майдан Yшiн, 
бэр1 де жецiс Yшiн!» деген уранмен «каруланган» экемнiц аузындагы отыз ею xioi 
жасына жетпей тYсiп, кызыл иек болып калып едi.

0кем  согыс аякталган соц бурыцгы кэсiбi -  мал багуга шыкты. Алгашында сиыр 
багып, кейiннен кецшар курылганда койшы таягын устады. Ецбектi адал аткарды, талай 
мадактау мен сыйлыкка ие болды. 1965 жылы зейнетке шыкты. Согыстан оралган 
соц анамыз Матай Борамбайкызы екеуi Yш ул, терт кызды емiрге экелдi. Сепз баласын 
есiрiп жеткiзiп, улын уяга, кызын кияга кондырып, сексенге аяк баскан шагында емiрден 
озды. Бiрак осы жылдар iшiнде «Сенiц де ¥лы  Жецiске коскан Yлесiц бар едьау» -  деген 
пенде болган емес.



Биылгы жылы облыстык А. С. Пушкин атындагы ютапхана осы мэселенi колга алып, 
Ецбек армиясы туралы зерттеу жумыстарын жYргiзiп жатыр дегендi естш колыма калам 
алдым. Менщ экем -  Ецбек армиясыныц Epi. ¥лы  Жецiстiц 75 жылдыгын ел болып 
тойлап жатканда Жeцiскe мeнiц экемнщ де коскан Yлeсi бар екенш мактанышпен айта 
аламын.

Е с т е л Ы  ж а зга н  цы зы : Б а ц ы т  Ц а се н ц ы зы  А б р а й ы м о в а  
К а т о н ц а р а га й  ауданы , Ж а м б ы л  ауы лы

К Е М Е Ш Е В  С А Л И Х  
(1904-1979)

Кемешев Салих 1904 жылы КYpшiм ауданыныц 
Караганды ауылында (eскi Менекей, бYгiндe су астында 
калган) дYниeгe келген. Балалык шагында экeсi Кемеш 
Адамбайулынан eскiшe окып, бiлiм алган. Кемеш ауылда 
Yлкeн молда болып, 1937 жылы «Халык жауы» ретшде 
сотталып, Семей тYpмeсiндe дарга асылган.

Салих Кемешулы он саусагынан енер тамган уста 
гана емес, ерекше талантты агаш шeбepi болган. 1941 
жылы ¥лы  Отан согысы басталганда Совет Армиясы 
катарына шакырылады. Маркакелдщ Акбулак ауылынан 
сол кeздeгi аудан орталыгы Зайсанга Ертгстен етeтiн 
к е т р  болмаган. КYЗгi астык пiскeн уакытта Ерт1с 
езeнiнiц суы азайган соц Зайсанга жетюзшген. Зайсанда 
сол жылы астык ете жаксы шыккан екен. вскеменнен 
келiк кeлiп эскерге шакыргандарды экеткенше оларды 
жумыска пайдаланыпты. Салих ецбекке деген 

умтылысымен, колыныц шеберлшмен басшылардыц кезiнe тYсeдi. 1стен шыгып турган 
молотилка т.б. техниканы жендеп тез юке косып отырган.

Согыстыц алдында курылган Yлкeн ^аратал ауылындагы МТС-ке апарып, согыска 
ж1бермей жумыска салып, сол жерде калдырады. Барлык ауыр жумысты кетеруге тура 
келедг Тынымсыз тацныц атысы, кYннiц батысы ецбек eттi. Б1р кызыгы ipгeлeс аудандагы 
семьясына да хат жаздырмаган. Ауылдыц ipгeсiндe ецбек eтiп, согыс бiткeншe ауылга б1р 
жапырак хат жазгызбаган, сол кeздiц талабы солай болды.

Согыс аякталганнан кeйiн, тек 1945 жылдыц кYзiндe елге оралады. Согыстан кeйiнгi 
бар емipiн ауданныц элeумeттiк-экономикалык дамуына жумсады. вмipiнiц соцгы 
кYндepiнe дeйiн Маркакел ауданы (казipгi КYpшiм) Горный (казipгi Акбулак) совхозыныц 
устаханасында жумыс жасап, мактау тактасынан тYCпeдi. Yш ул, Yш кыз тэрбиелеп есipдi. 
БYгiндe кезi тipiсi eкeуi гана -  улы Нэбиолда, кызы -  ГYлнэp. Зэпила, Роза, Нигметолда, 
^айролданыц арттарында урпактары калды. Жубайы КYлжиhан согыс кeзiндe ете ауыр 
жагдайда артельде жумыс ютеп, алтын, кYмiс жуган. ¥лы  Жещске eцбeктepiмeн елшeусiз 
Yлeс коскан Кемешевтер киын кeзeцдepдi бастарынан еткiзiп, ауыр жумыс жасаса да, 
согыс аpдагepi катарына косылмады. Ецбек армиясы катарында болганы eскepусiз 
калганы екiнiштi.

Е с т е л Ы  ж а зга н  у л ы : Н э б и о л д а  К е м е ш е в
в с к е м е н  цаласы



К ¥ Р М А Н Г А Ж Ы  С А Л И М О В

(1905-1995)

^урмангажы Салимов 1905 жылы «Бесжылдык» колхозыныц 
Шымдыкала кыстагында дYниеге келген. Бала кезден кептеген 
киындык Kepin, ецбекке ерте араласкан. 1920-1938 жылдары ел 
iшiнде ^ 6 ip  ауыр жумыстарды аткарган.

1941 жылы улы Отан согысы басталганда баска ер азаматтар 
сиякты майданга аттанады. Бipак кан тeгiс урыс даласына емес, 
Ецбек армиясына бeлiнедi. КСРО арнайы курган Ецбек 
батаольондарына тшелей эскери комиссариаттыц катысуымен, 
НКВД-ныц бакылауымен карапайым колхозшылар жiбеpiлiп 
отырган. ^урмангажы агамыз осы батальонныц курамында 
согыска аса кажеттi кару-жарак шыгаратын зауытта, темipжол 
шпалдарын тесеуде жумыс ютеген. Жумысшылардыц турмыстык- 

материалдык жагдайы адам те зп а з  болган, тэулiгiне 10-12 сагат жумыс iстейдi. «Бэpi де 
Жещс Yшiн, бэpi де майдан Yшiн!» деген уранмен ецбек кepiгiн кыздырган асыл агалар 
кYн-тYн демей, уакытпен санаспай ецбек етедi. Ецбек армиясы катарында болгандар аш, 
жалацаш жYpсе де кыцк етпеген карусыз майдан еpлеpi болатын.

^урмангажы Кепбайулы ¥лы  Отан согысы аякталган соц тагы бip жыл жумыс iстеп, 
1946 жылы туган ауылына оралады. Келе салысымен ел iшiндегi ецбекке араласып, согыс 
зардабын жоюга ат салысады. 1946-1972 жылдар аралыгында мал фермасыныц 
баскарушысы, ipi кара фермасында бригадир болып кызмет iстейдi. 1954 жылы 
Мэскеудеп БYкiлдYниежYзiлiк ауылшаруашылык кepмесiне, 1956 жылы Мэскеуде еткен 
ауылшаруашылык кызметкерлершщ жиынына, 1957 жылы Кекшетауда еткен 
ауылшаруашылык кызметкерлершщ семинарына катысады. Баска Ецбек армиясында 
болгандардан еpекшелiгi ^урмангажы ата ¥лы  Отан согысындагы Жещстщ 20, 50- 
жылдык меpекелiк медалiмен марапатталган екен. ^урмангажы Кепбайулы 1995 жылы 90 
жасында дYниеден еткен.

Е с т е л Ы  ж а з га н : З а й са н  аудандъщ  ш т а п ха н а съ т ъ щ  цы змет керлер^

Ш О Л А Ц А Щ Ы З Ы  К А Т И П А
(1925-2012)

Шолаканкызы ^атипа 1925 жылы Зайсан ауданы, Рожков 
селосында орта шаруа отбасында дYниеге келген. Бастауыш 
мектепте б ш м  алды.

Сол заманныц талабы бойынша жасeспipiм кыз 16 
жасынан бастап ецбекке ерте араласты. 1942 жылы Ецбек 
армиясына алынып, Маркакел (казipгi КYpшiм) ауданы, Тесiк уя 
кешшше жумыска жiбеpiлдi. Тесiк уя кенiшi казipгi Ецбек 
ауылынан Акбулакка карай ^алгуты eзенiнiц жогаргы 
агысында, сай ш ш де орналаскан. Жумысшылар тастан 
салынган Yйлеpде турып, мыс eндipген.

«Согыс жылдарында Ецбек армиясы катарында ецбек 
етлм. Мыс eндipу -  бейнет кеп, eнiмсiз жумыс. Жеpдiц бетшен бip кабат топырагын 
кYpекпен аршып, кен eзегiн iздейсiц. Оныц женш бiлетiн Yлкендеpдiц кepсетуiмен кеннiц 
кунарлы бeлiгiн топырак-кумымен коса копарып коларбамен жагага шыгарамыз. Таулы- 
тасты жерде салынган жалгыз аяк CYpлеумен топыракты коларбамен тасу эйел адамга 
оцай емес. Талайлар бYктетiлiп жYpе алмай калатын. 0цшец кыз-келiншек бip-бip 
коларбамен тасты топыракты тасып, кешке мурттай ушатынбыз. Техника жок, барлык

http://kray.pushkinlibrary.kz/kz/e-bek-armiyasy/9-uncategorised/2969-shola-an-yzy-atipa-1925-2012.html


жумыс колмен KYpeK, кайламен аткарылады. ^ы ста алдымен кар 
KYpen, алацкайды тазартатынбыз. Теакуяныц бораны ерекше сотатын. 
Шац-тозацныц арасында кажымай талмай «Бэpi де Жещс Yшiн, бэpi 
де майдан ушш» деген уранмен ецбек етпк. Бар арман-ойымыз сум 
фашистi жецу тана болатын. Шаршадык, ауырдык деп айтып кepгeмiз 
жок. Жещске деген сешм кYш-кайpат бepiп, жiгepiмiздi жанитын... 
Жастыктыц жалыны болар, тiптi эн салып кещл кeтepушi eдiк. 
Турмыс жатдайымыз да жeтiсiп туртан жок, тастан калантан, eдeнi 
жок жертеле тэpiздeс Yйлepдe турдык, ашкурсак журдш... Сол 
жокшылык пен ауыр турмыс бiзбeн-ак кeтсiн. Ендiгi заман 

сендердш», -  деп отыратын ^атипа анамыз. ^атипа Шолаканкызы Тeсiкуя кeнiшiндe 
1946 жылта дeйiн ецбек eттi.

1946 жылы 2-шi дуниeжузiлiк сотыстан жещспен оралтан ^ызыл Ту оpдeндi Маштин 
^абдрашка турмыска шытады. 1948 жылдан бастап колхозда ецбек eттi. ^ой, eшкi сутiн 
сауып, май жасап, еюметке еткiзiп отыртан. Ел ш ш де аса кадipлi, сыйлы адамдардыц бipi 
болып, ауылдастар ыкыласына беленген, енepлi адам eдi. ^олынан шыккан нeбip тамаша 
алаша, сырмактар ауылдастар есшде. Тацдайында кара елeцнiц уясы бар, той- 
томалактарда кара елецмен айтысып, талайды тацдай кактыратын.

0Mipre экелген терт кыз, 6ip улын жетюзш, немере- 
шебере суйдi. Осы жылдар iшiндe «Сен Ецбек армиясында 
болыпсыц-ау» деп ескерген адам болтан жок. Тэуелаздш 
орнатаннан кeйiн тыл аpдагepi peтiндe ¥лы  Отан сотысыныц 
60, 65 жыл мepeкeлiк медальдарымен марапатталды.

2012 жылы 31 наурызда 87 жасында ^аратотай 
ауылында емipдeн еттi.

Е с т е л т  ж а зга н  цы зы : М а ш т и н а  М э р и я

Ц А У Ы С О В А  Ш О Л П А Н
(1922-2002)

Шолпан Аркабайкызы 1922 жылы 2 мамырда Семей 
(казipгi Шытыс ^азакстан) облысы, Аксуат ауданы, ^ызылкесж 
ауылында дуниеге келген. Бала куншен татдырдыц таукымeтiн 
тартып естi. Кецес заманындаты ужымдастыру, тэpкiлeу, саяси 
кутын-сурпн сиякты тарихи нэубeттepдiц куэсi болды. 1929-32 
жылдардаты аштыктан отбасы тугел кырылып, экeсi eкeуi тана 
аман калады. Турмыстары eндi тана оцала бастатан кезде ¥лы  
Отан сотысы басталады. «Бэpi де майдан ушш, бэр1 де Жeцiс 
ушш!» деген уранмен тылдаты колхозшылар тацныц атысы, 
куннiц батысына дeйiн уакытпен есептеспей ецбек кершн 
кыздыртан кезде жасеспipiм Шолпан да карап жатпай 
колхоздыц сиырын сауып, ipiмшiк жасап майданта жiбepiп 
отырды.

1941 жылы 19 жасар Ш олпан Ецбек армиясына 
шакырылады. 0зi катарлас жастармен бipгe Защитадаты тeмip жол бойын кардан тазалап, 
поездыц уздiксiз жуpуiн камтамасыз eттi. 1943 жылдыц кысы катты болып, кар кеп 
жауады. Батыска карай жецкшген поездар iлeгiн б1р минут токтатута болмайтын. ^арлы 
боранда, аязды кундepi жол куреп тыным таппатан, тэулшне кез iлмeгeн кундepдi 
басынан етюздт Неше жылты суык оцдырсын ба, катты ауырып, елiм аузынан калады. 
Сергиопольдеп эскери госпитальда узак жатып емделген соц ауылына кайтарылады. 
Сонда да тыным таппай колхоз, совхоз жумыстарына белсене араласып, Базар езеншщ



бойына епн де салды. 1955 жылы майданнан 2- топтагы 
мYгедек болып оралган ^ауысов Оразгалимен турмыс 
курады. Бiрак отагасы 1966 жылы согыс жаракатынан 
кайтыс болып, Yш баламен калган Шолпан Аркабайкызы 
жалгыз e3i Yш улын тэрбиелеп жеткiздi. ¥зак жылдар 
Аксуат сегiзжылдык орыс мектебшде жумыс iстедi. 1993 
жылы Социалиста жарыс жещмпазы тeсбелгiсiмен, ¥лы  
Отан согысы Жещсшщ елу жылдыгы мерекелж

медал1мен, б1рнеше рет облыстьщ 
^урмет грамоталарымен марапатталды. Yш улдан 10 немере, 13 шебере керген ардакты 
ана 2002 жылы eмiрден еттт Кeкпектi ауданы Ажа ауылында жерленген.

Е с т е л т  ж а зга н  к е л Ш : Ц а у ы со в а  Б и б и гу л ь

М у си н  К А Б Д Ы Р А Ш  
(1919-1979)

^абдыраш Мусин 1919 жылы Шыгыс ^азакстан облысы, 
Катонкарагай ауданыныц 0рел ауылында аукатты отбасында 
дYниеге келген.

0кесi Муса кара кылды как жарган эдш би, анасы эдiл, 
турашыл мiнезiмен кепке сыйлы адам болган. Ауыл YЙ 
арасындагы уак-тYЙек даулы мэселелердi шешу Yшiн 
ауылдастары анасына келш жYгiнетiн. Отбасында бес ул, бiр кыз 
дYниеге келдi. ^абдыраш отбасындагы екiншi бала.

Заман киындап 1930-1933 жылдардагы аштык кезiнде 
Yлкендерден калыспай жумыс iстедi. Отбасын асырап отырган 
колдагы бар малды карау ^абдыраштыц Yлесiнде едi.

Турмыстары аукатты болгандыктан Мусаныц отбасы саяси 
куFын-CYргiнге ушырап, малдары тэркiлендi. Муса атылып кетп, балаларын куткарып 
кашпакшы болган анасы ешкайда кете алмады. Тагдырдыц жазганына кeнiп, ^абдыраш 
анасы екеуi бауырларын асырау Yшiн небiр киындыкты бастарынан eткердi.

¥лы  Отан согысы басталганда Кабдыраш 23 жаста 
болатын. 1942 жылдыц жазында армия катарына 
шакырылып, майдан даласына бет алады. Алайда майдан 
шебше жете алмайды, оларды эшелон Караганды 
каласындагы шахтага экелiп тYсiрiп, Ецбек армиясына 
алынады. ^абдыраш шахтада, зауытта жумысшы болып 
iстейдi.

Шахта жумысшыларыныц жагдайлары ете ауыр 
болды. Олар Арканыц аязында тоцып, аш-жалацаш 
жYрсе де Отанга кажет кeмiр, газ, коргасын eндiру 

жолында жан аямады. Ауыр жумыс пен жокшылык ^абдыраш Мусиннщ денсаулыгына 
эсер етпей койган жок. Оскери госпитальда алты ай жатып емделiп, ецбекке жарамсыз 
болып елге кайтады.



Согыс уакыты, жумыс кYшi жетiспей жаткан кезде ^абдыраш YЙде тыныш жата 
алмай Кеккел руднигiне (Катонкарагай ауданы) жумыска шыгады. Кеккел кенiшi 
вольфрам концентратын ендiретiн. 0ндiрiлген ешм согыс максатына, танктердщ бронш 
бекiтуге пайдаланылган. Кеккел кенiшi туралы жазушы жерлесiмiз 0лiбек Аскаров 
«...Кеккел элгi адамдардьщ eмiрiндегi ец азапты, бейнеттi жылдары болган екен гой... 
Бейнеттi болганы соншалык, Кeккeлдi артык рет еске алудыц eзi жандарын жаралагандай. 
Зш батпан сол азапты аркалап еткен агаларымыз тYгелге дерлiк eмiрден озып кеттi. 
0 кiнiштiсi -  бэрi де ерте кеттг Кeбiсi кырык пен елудщ iшiнде, узаганы алпыска жете 
жыгылды. Кеккелден соц eмiр бойы кексау боп калган менщ Уатай атамныц eзi эйтеуiр 
eзiн-eзi куткешшц аркасында (екi жыл гана шахтер болган, калган уакытта усталык 
жасапты) алпысты ецсерш барып кез жумды гой. Бэршщ дертi бiреу едi -  ол «селикоз» 
болатын» -  деп еске алады. Сол 60 жастан аспагандардыц бiрi -  ^абдыраш Мусин едi.

^абдыраш 28 жасында Баянбаева Кэмашка Yйленiп, бес бала тэрбиелеп, барлыгына 
жогары бiлiм бердг Денсаулыгыныц жоктыгына карамастан бала-шагасын асырау Yшiн 
ецбектен бас тарткан емес. Алайда Ецбек армиясындагы ауыр жумыс ^ . Мусиннщ 
денсаулыгына эсер етпей койган жок. 1979 жылдыц 9 желтоксанында 60 жаска да жетпей 
eмiрден eттi.

БYгiнде балалары экелершщ кажырлы ецбепн, берген тэрбиесiн курметпен еске 
алып, жетiстiктерi мен бакуатты турмыстарын кере алмай кеткенiне еюшш бiлдiредi.

Е с т е л Ы  ж а зга н  цы зы : М у с и н а  Н ^ р з и л э

Б Э К Е И  Ж И Р Е Н Т А Е В  
(1903-1943)

1941-1945 жылгы Улы Отан согысы Ецбек армиясын 
калыптастырды. Ецбек армиясына 121 мыц немiс, 30 мыц 
кэрю халкы шакырылды. Осы арнайы коныс
аударушылармен косканда 700 мыц казакстандык Ецбек 
армиясына тартылды. Ецбек армиясына эскери комиссариат 
аркылы шакырылып, олардыц жумыска орналасуы, 
кездеген кэсiпорынFа жеткiзiлуi НКВД-ныц ж т  
бакылауында болды. Ецбекке жумылдыру барысында 
денсаулык сактау, турмыс жагдайы карастырылмады.

¥лы  Отан согысы жылдарында «Карагандауголь» 
шахтасы жумысшыларыныц жагдайы ете нашар болды. 
Караганды облыстык партия комитетшщ 1942 ж. 
1 тамыздагы каулысында шахта жатакханаларыныц ете 
темен санитарльщ жагдайы, курт-кумырска каптаган соц 

жумысшылардыц жертeлелердiц шатырына тYнеп жYргенi айтылган. Ауыз су мэселесi 
мен судыц тапшылыгынан жуыну ете киын болды. 30-40 адамга бiнеше кYнге бiр бешке 
су берiлетiн. Кстенко атындагы шахтадагы 240 кiсiлiк белмелерге 20 шелек су берш 
отырган. Су ш етш  ыдыс та жок. Тесек жабдыгы деген атымен болган жок. 20 шахтада 
жумыс ютеп жYрген 480 жумысшыныц 252-не гана матрас бершген, калгандары жалац 
агаш сэкще жаткан. ^олжугыш, кiр жуу, монша уйымдастырылмаган. Жарымаган 
ецбекакы темен, тамагы нашар, киiм жок. Согыс жагдайында бeлiнген аздаган ссуда 
жумысшылардыц суранысын камтамасыз ете алмады. Ал ж ергш кп билiк жумысшыларга 
жагдай жасауды ескерген де жок. Турмыстыц тeмендiгi мен аштыктан iсiнген талай 
жумысшы бакилык болды.

Адам те зп а з  жагдайда Караганды шахтасында ецбек еткендер катарында бiздiц 
жерлесiмiз маканшылык Бэкей Жирентаев та болган. Бэкей Жирентаев 1903 жылы Семей 
^ Y i^ n  Шыгыс ^азакстан) облысы, Маканшы (казiргi Yржар) ауданы ^аргалы ауылында



дYниеге келген. «Жас кайрат» ужымшарында механизатор болып icTereH. 1942 жылы 
эскер катарына шакырылып, Караганды шахтасында Ецбек армиясына жiбeрiлгeн. 
Шахтаныц ауыр жумысы, турмыс жагдайыныц тeмeндiгiнeн ауруга шалдыгып, 1943 
жылы ^арагандыда кайтыс болып, сонда жерлендг

Е с т е л Ы  ж а зга н  нем ереЫ : Ж и р е н т а е в  Б о л а т

Т О В Д А Р А  Ж О М А Р Т О В
(1893-1984)

« ^ р ю р еп  кYндeй етп гой согыс» деп, ^асым акын 
айткандай, жан алысып, жан бeрicкeн каhарлы ахуал жалгыз 
майдан шeбiндe гана емес, тылда да калыптаскан-ды. Эйелдер 
мен жас жеткшшектер тацныц атысы, ^ н н щ  батысына дeйiн 
колхоз жумысына жегшсе, жасы 45-тен аскан кексе азаматтар 
«туртармия» (орысша «трудовая армия») тырнагына iлiндi. 
Соныц бiрi абайлык азамат Токкара Жомартов eдi. Ол 1893 жылы 
Шыцгыстаудыц Кешек пен Едшдщ койтасы баурайынан бастау 
алатын Токпанбет езeнi бойында дYниeгe келген.

Токац аксакал, 1930 жылы ашаршылык басталганда, бала- 
шагасымен Семейге, одан эрi Сiбiр багытына жылжып, Барнауыл 
аркылы Кемеровага барып турактаган.

1934-1935 жылдары ^азакстанныц бiрiншi хатшысы Левон Мирзоянныц каулысы 
шыккан соц, аман-есен елге оралып, аудандык шикiзат дайындау мекемесше жумыска 
турады.

Сол сурапыл согыс е р т  лаулаган 1943 жылы 50 жасты толтырган Токкара 
Жомартулы Ецбек армиясына шакырылып, Горький облысы Выксунский ауданындагы 
эскери зауытка тап болады. Мундагы эскери зауыт согыс жылдарында eлiмiздiц мыкты 
арсеналдарыныц бiр eдi. Волга мен Ока езендершщ жагасынан майданга атакты 
«катюшалар» мен танктер, самолеттер, карулар мен минометтер, ок дэршер, киiм-кeшeк 
пен азык-тYлiк токтаусыз жiбeрiлiп турды. Орманнан агаш дайындап, оны согыс муктажы 
Yшiн эшелондар аркылы эртYрлi багыттарга женeлтiп турган. Ецбек армиясында 
болгандардыц турмыcтык-элeумeттiк жагдайы ете темен едг Соган карамастан 
жанкештшкпен Жeцic жолында аянбай ецбек еткен i d ^  мыгым, тезiмдi, ецбек озаты 
Токкараныц табан акы, мацдай тeрi еленбей калмады. 1945 жылдыц жазында КСРО 
Кeцeci Совeтi Президиумыныц Жарлыгымен «Ецбек eрлiгi Yшiн» мeдалiмeн 
марапатталып, оны зауыт экiмшiлiгi 1946 жылы 29 маусым кYнi салтанатты жагдайда 
тапсырган.

Осылайша ецбек керiгiн кыздырган Токкара Жомартов ецбек Yздiгi атанып, 1947 
жылдыц мамыр айында гана ^азакстанга оралады. 1985 жылы 9 мамыр -  Жeцic кYнi 
курметше «1941-1945 жылдардагы ¥О С  Жeцiciнiц 40 жылдыгы» мeрeкeлiк мeдалiмeн 
марапатталган.

Токкара Жомартов елге оралган соц, кайтадан ецбек майданына кызу араласты. 1947 
жылдыц ^ зш д е  1958 жылдыц соцына дeйiн ^арауылда езi уйымдастырган «Одактык 
ацшылар когамын» баскарды. Шыцгыс тауыныц iшi-cыртынан ац кeзiп, ит жYгiрeтiн сол 
кeздeгi ауылдыц ацшы аксакалдарымен ацшылыкты ерicтeтeдi, облыстыц жYлдeгeрi 
атанады.

Токкара тыл майданына алынганнан кешн, жубайы АкгYл Дэуiткызы турмыс 
таукыметш жалгыз тарта жYрiп, шиеттей 4 баласын да жeткiздi. Согыстан кешнп бeйбiт 
заманда улын уяга, кызын кияга кондырып бакытты гумыр кешкен кос кария 90 жастан 
асып бакилык ДYниeгe аттанды.

Омаров, Асан. Отты жылдардыц Ецбек epi
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С Е Р 1К О В  Д Э Р 1 Б А Й
(1919-1999)

CepiKOB Дэрiбай С е р ^ л ы  1919 жылы 1-кацтарда 
Ka3ipri Шыгыс Казакстан облысына карасты (бурынгы 
Семей облысы) Шубартау ауданы, Даганды болысыньщ 7
mi ауылында, Акшокы тауыныц eтeгiндe дYниeгe кeлдi. 
Казак ССР-нщ халык агарту юшщ озык кызметкерг Екпiн 
орта мектебшщ нeгiзiн калаушылардыц бipi.

Бес жасынан eнep-бiлiмгe кумар болып, кисса- 
дастандарды жатка бшдг Тогыз жасында сeгiз жылдык 
мектепке кабылданып, сатылап окып, 14 жасында 
устаздык жолын математика пэншщ муFалiмi болып 
бастады.

1941 жылдан партия катарына кабылданып, 
аудандык, ауылдык кецестщ депутаты болды.

1943 жылдары тылдагы Ецбек армиясына алынып, 
Cioipae ек7 жыл агаш дайындау отрядында ецбек erri. 

Орманнан агаш дайындап, жиналган агаштарды поезбен эpтYpлi жерлерге жiбepiп 
отырган. «Ауданнан (Шубартау) 13 адам аттанып eдiк, соныц imiндe агам Жакыпов 
Шайзада, белем Буланов Бителеу де болган eдi. Осы аттанган азаматтардан белем 
Буланов Бителеу eкeумiз гана аман оралдык. Ол бip зулмат заман, киын кез болды», -  деп 
курсше ойга шоматын дeйдi кызы Жанна Дэpiбаeва экeсi туралы eстeлiгiндe.

1946 жылы бip жыл Турксиб тeмipжолында кызмет eтiп, Актогай, ЖYзаFаm 
станцияларыныц курылысына катысты.

1953 жылы Семей педагогикалык училищeсiн, 1964 жылы Семейдщ Н. Крупская 
атындагы педагогикалык институтыныц физика-математика факультeтiн тэмамдады.

1963-1965 жылдары аудандык партия комитетшщ секретары, ауылдык бастауыш 
партия уйымын баскарды.

Ецбек жолында Шубартау аудандык оку белiмiнiц инспекторы, мектеп директоры, 
оку i ^ ^  мeцгepушiсi кызмeттepiн аткарды. Мектепте устаздык ете жYpiп, эpтYpлi 
аспапты жeтiк мецгерген устаз окушыларды музыкага тэрбиелеп, ансамбль 
уйымдастырды.

Б ш м  саласындагы eцбeгi eскepiлiп 1969 жылы Каз CCР-iнiц халык агарту i ^ ^  
озык кызмeткepi атанды.

1979 жылы курметп демалыска шыгып, Ецбекке баулу пэншен дэpiс бepiп, 
окушыларды коленерге баулыды. 1991 жылы Бидайык ауылдык аксакалдар кeцeсiнiц 
терагасы болды.

Саналы гумырын енер мен бш м ге арнаган устаз, емipдeн кандай т е п е р ь  керсе де, 
мойымай бакытты емip CYpiп, 1999 жылы 80 жасында дYниeдeн озды.

Соцынан «45 жыл устаздык етсец де, 45 минуттык сабакка дайындыксыз барма», 
«Максаты бар адам жалыкпайды» деген улагатты сез калдырды.

Марапаттары:
1946 жылы «Ецбектеп Еpлiгi Ymiн» мeдалi;
1965 жылы «Тыц жepлepдi игepгeнi Ymiн» медалц
1966 жылы «Ецбeктeгi epлiгi Yrnrn»;
1969 жылы «Каз CCР-iнiц халык агарту i ^ ^  озык кызмeткepi»;
1970 жылы «Ецбектеп epлiгi Ymiн» медалц
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1975 жылы «Социалиста жарыстыц жещмпазы» медалу 
1985 жылы «¥лы Жещске 40 жыл» медалу 
1995 жылы «¥лы Жещске 50 жыл» медалт

Е с т е л Ы  ж а з г а : Ж а н н а  Дэ^^^байцызы

А М А Н О В  М А Н А П
(1900- 1962)

Аманов Манап 1900 жылы Шыгыс Казакстан облысы Кеке 
болысында (казipri ¥лан ауданы, Таргын ауылдык OKpyri, Манат 
ауылы) орта шаруа отбасында дYниеге келген. Жастайынан 
ецбекке ерте араласкан Манап эке шешесiн асырайды. 
Караужасык елшщ кызы Эмipекызы Кайшага Yйленiп, отбасын 
курган.

ДYниеге 1919 жылы желтоксан айыньщ 15-шi жулдызында 
улы Досказы келген, арасында бipнеше балалары шетiнеп 1939 
жылы кенже улы Батырхан туган.

¥жымдастыру науканы басталып, колхозда жумыс iстеген. ¥лы Отан согысы басталган соц 
1942 жылы улы Досказы согыска шакырылып, майданга аттанган. ¥лын майданга аттандырганда, 
езiне кара жумыска, Ецбек армиясына шакыру кагазы келш, 1942 жылдан 1945 жылдыц тамыз 
айына дейiн Ресейдщ Красноярск елкесшде Ецбек армиясында болады. Орманда агаш кесiп, 
окопка, блиндажга агаш даярлап жiбеpiп отырган. Агаш баракта турып, Сiбipдiц аязына шыдап 
жецiс жолында аянбай ецбек еткен.

1945 жылы согыс бiткен соц езi де, Yлкен улы Досказы да жараланып аман-есен елге 
оралады. 0келi-балалы екеyi бipеyi согыс, бipеyi ецбек майданында жYpгенде жубайы Кайша 
кенже улы Батырханды асырап, колхоздыц жумысын ютеп, майданга шулык токып, астык даярлау 
науканына катыскан.

Аманов Манап 1962 жылы ¥лан ауданы Манат ауылында кайтыс болды. Манат аксакалдыц 
урпактары Таргын, Бестерек ауылдык окpyгiнде, Оскемен, Алматы калаларында турып ецбек 
етуде.

Е с т е л Ы  ж а зга н  нем ереЫ : А м а н о в  Fa3biM

А Ц Б О Т И Н  М Ы Р З А Б А Й
(1921-1989)

Менщ экем Акботин Мырзабай 1921 жылы Шыгыс 
Казакстан облысы, Катонкарагай ауданы Топкайыц ауылында 
дYниеге келген. Экем согыс туралы кеп айта бермейтш. 20 
жасында Ецбек армиясына алынып, Карагандыда шахтада жумыс 
ютейдт Ецбек армиясындагы жумысшылардыц хал1 ете мYшкiл 
болгандыктан, экем Ецбек армиясынан гер1 кан майданда 
шайкасканды дурыс керсе керек, б1рнеше рет ез ерюмен согыска 
суранса да ж1бермеген екен. Содан б1р барса военком ауысып
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кетштц жаца военком eтiнiшiн кабылдап, согыска жберуге шешiм кабылдайды. ^уанышы 
койнына сыймаган жас жiгiт казармага келш матрас, керпе-жастыгын жерлестерiне 
калдырып майданга аттанады. 1942 жылы бiрден барлаушылар ротасына TYcin, Москва 
корганысынан бiрак шыгады. «Харьков каласы Yш рет колдан колга еттi, Великие Луки 
мацында бiздщ полк корганыста турган болатын, 8 наурыз кYнi тYCтен кейiн бiздщ 
взводты батальон командирi шакырып алып, кайткен кYнде «тш» экелуге жумсады. 
Буйрыктыц аты буйрык, орындау керек. ^арацгыльщ эбден тYciп, ел орынга отырган кезде 
35 жауынгер жау жакты бетке алды, бiрак сапарымыз оцды болмады, орта жолдан мина 
курылган алацга тап болып отыз екiмiз мерт болдык та Yшеуiмiз жаракаттанып 
госпитальга тYCтiк. Бiр кезде еciмдi жисам «Осы арада болу керек. Осы жерде жарылды, 
тiрi болу керек» деген дауыс еcтiдiм. Ротада Тэшмухамбетов деген Оцтуспк 
^азакстанныц езбек азаматы болган. Сол менi тауып алып госпитальга жетюздт №1433 
госпитальда 1943 жылдыц казан айыныц 10-на дейiн емделдiм де, батальонга келдiм. Осы 
жерде батальон алдында комбат Бауыржан Момышулы келiп маган алгыс жариялады. Ал 
ендi бiрде барлауга Yш ж ш т барып, жаудыц штабына кiрiп масайып отырган немстщ  17 
кiшi офицерлерi мен солдаттарын койша айдап экелдш.

1943 жылдыц аягынан 1944 жылдыц басына дейiн Орел, Курск багытындагы 
кеcкiлеcкен урыстарга катыстым. 1944 жылы батальонга Жуков келш меш «За 
освобеждение Украины» медалiмен марапаттады. Сол жылы кайта жараланып 
госпитальга тYCтiм. Жецicтi госпитальда карсы алдым. Содан согыска жарамай 1946 
жылга дешн Украинада №1263 В/В-да кызмет аткардым. Осы жерде жерлеciм Жуасов 
Айткумашпен кездеciп, елге кайтканша бiрге болдык. Тек 1946 жылдыц 26 мамырында 
елге оралдым», -  деп эцпмесш аяктаушы едi. Сол согыстагы санына тиген жарыкшактыц 
калдыгын алгызбады. «Менщ туган кYнiм 8 наурыз» деушi едi.

Экем согыстан оралган соц 1948 жылы анамыз Загыпка Yйленiп, 60 жыл бiрге емiр 
CYPдi. Екеуi он баланы тэрбиелеп, окытып, YЙ кылды. 0здерi арага жыл салып бiрiнен 
кейiн бiрi кайтыс болды. Алдымен анам, соцынан 1989 жылы экем емiрден еттт Сол бiр 
тiршiлiк, жумыс, бала-шага деп, бiр ауылда турсак та экем ym^  кеп бара алмадым. Ендi 
eкiнгенмен орнына келер емес.

Е с т е л т  ж а з га н : А ц б о т и н а  А л м а гу л  М ы р забай цы зы , 
К а т о н ц а р а га й  ауданы , Т о п ц а й ы ц  орт а  

м е к т е б т щ  т а р и х  п э т н щ  м y га л iм i

Ж 0 В Д 1 Б А Й ¥ Л Ы  С Э Р С Е Н Б 1
(1889-1972)

Менщ атам -  Жeндiбай Жандосулы ж ет атасынан берi 
дэулетi Yзiлмеген тукымныц туягы. 0 з  кiндiгiнен тараган 
алты ул, алты кызды ер жетюзш тамырын терецге 
бойлатып, жапырагын кецге жайган урпакты адам болыпты. 
Алланыц жазганына кiм тоскауыл болган, эуелi экеci 
Жeндiбай, артынша 1ргебай, Сетербай, Мустафа, Нурбапа 
деген терт бiрдей агалары кайтыс болып, отбасына аркау 
болу -  кенжеci Сэрсенбшщ пешенеciне жазылыпты.

Атам ауыл молдасынан еcкiше сауатын ашкан кeзi 
ашык, кeкiрегi ояу, не icтеcе де эуелi жетеciне жеткiзе кесш- 
тш ш , талгам таразысынан eткiзiп барып кана icке кiрicетiн 
акылды адам едт Небэрi 15 жасында ат эбзелдерш 
жасайтын, калып шауып етiк тш п, агаштан тYЙiн тYЙген 
шеберлiгiмен, ер турман жасайтын юкерлшмен елге 
танылады.
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Атам кара ^ ш к е  де мыгым едт Ол YHeMi «Ж штке жетi енер де аз» деген хальщтыц 
канатты сезш жиi айтатын. Айтып кана коймай, осы сезш iсiмен де, кYшiмен де растай 
бiлген адам едт Танымал палуан болган.

Атамыз Кеккел кенiшiнде Ецбек армиясында болды. Кеккел кенiшiнде вольфрам 
мен молибден кенш eндiретiн. Кен тастан баска тYгi жок. Олар Жогаргы лагерьде (кебше 
Тау деп аталатын) eндiрiлетiн. Тeменгi лагерь -  сол жагы «Музтау», оц жагы «Yшкiр тау». 
Шыгысы «Тау», батысы «Ой» деп аталатын. Бригадир экемдi Жогаргы Лагерьдеп кенiшке 
кажеттi тiреуiш (креп) дайында, кeмiр жак деп жiбередi. Кектеп тэщрден жердегi эмiр 
артык болып турганда карсы келу кайда? 0 з  кYшiне сенiп, жанына ешкiмдi алмай, теренщ 
тYртпегiн, бiргэдiрдщ билiгiн кут1п отырмай-ак жыл он екi ай апталык, жылдык ецбек 
демалыстары дегендi бiлмей, ауыр да бейнеттi ецбектен каймыкпай кYндiз-тYнi ку жанына 
эмiр бермей жумыс iстейдi. Ецбегiне лайык бага да iздемедi. Булт ш нсе болды апталап 
тeгетiн ак жацбырга, езiлiп жаткан ми батпакка, кыста метрлеп жауатын карга, кыс бойы 
тYсетiн кар кeшкiндерiне де карамай агаш жыгып, кeмiр жакты. Кeмiр жагу Yшiн терецдiгi 
2 метр, еш 3 метр, узындыгы 5-6 метр ор казып, екi жактауына узыннан узак екi децбек 
салып, Yстiн бiр катар ку децгелектермен жэне жуандыгы 1-1,5 метрдей жас карагай 
беренелермен толтырады. Бетiн калыцдыгы жарты метрдей топыракпен жауып, эр жерш 
тесiп тYтiн шыгып, ауа юретшдей сацылаулар жасайды. Онан соц сыртта тамыздыкты 
маздатып от жагып, ордагы агаштардыц астындагы куыска итерш тYсiрiп от алдырады. 
Орга кемшген агаштар толык жанып бiткенше устайды. Жанып бiтерде ойылган жерлердi 
топыракпен косымша жауып отырмаса, кeмiр ^ л  болып кетедi. Эбден даяр болган кезде 
кeмiрдi казып сыртка шыгарып, су сеуiп сeндiредi. Аздаган ушкын калса кeмiр кайта 
тутанып, ^ л г е  айналып кетуi мYмкiн. Сондыктан жагу кезшде де, жанып бiткен соц да 
кeмiрдi кYндiз тYнi ^зетед т

Агашты балтамен жыгып, бутарлайды. Агашты жыгып, 2,5 метрден тураган соц 
жазда тэшкемен, кыста шанамен кeмiр жагатын жерге тасиды. ^ыста калыц карды кYреп, 
алдын ала жол салады. Бул токталмайтын, жарты ай сайын айналып келiп отыратын YPДiс 
едi. 0йткенi кенiштегi кайларды уштауга кeмiр, кенiштiц Yцгiмелерiне тiрейтiн тсреуш, 
отка жагатын отын болмай калса, кешштщ жумысы токтап калатын. Сталиннщ кезiнде 
eндiрiстi мундай кYЙге душар кылган адамды «Халык жауы» деп соттатып жiберетiн.

Кeккeлдiц кысы да ерекше едi. Тамыз айыныц аягында ак кeрпесiн айкара жамылып, 
маусым айыныц басына дейiн тапжылмай жататын да коятын. Бiр бораны бiр боранына 
уласып, капалактап жауган кар айналаны ак мамыкка орап тастайтын. Yстi-Yстiне тепелеп 
жауган кардан кeршi YЙдiц шатыры да кeрiнбей, осы жерде тсршшк иесi бар-ау депзш, 
муржаларынан ширатыла ушкан тYтiнi тана белп беретiн. Жумалап жауган кар басылып, 
кYн айыкса-ак болды, сакылдаган сары аяз кысып экететiн. Осындай адам тeзгiсiз 
жагдайда ецбек етш, ецбегiн булдамаган каншама Ецбек армиясыныц ерлерi бар? 
Олардыц ецбегi еш, тузы сор болып, 80 жыл бойына ешюм естерiне алган да жок едт 
Бiрак тер Алтайдыц тумасы Сэрсенбi Жeндiбаевтыц улы Халел «0ткен eмiр, жалгаскан 
гумыр» атты кiтабында экесi Сэрсенбi Жeндiбайулы туралы жазып кеттi. Ага урпак 
екшдершщ жанкештi ерлiгi, жецiске деген сенiмi келер урпакты отансYЙгiштiкке, 
тeзiмдiлiкке баулиды.

Биылгы жылы облыстык А. С. Пушкин атындагы кiтапхана «Ецбек армиясы» атты 
жобаны iске косып, eмiр бойы ескерусiз калган менiц экем сиякты азаматтарды еске алып 
жатканыца кеп рахмет.

Е с т е л т  ж а зга н  нем ереЫ : C sp ce M d i О ра збек Х а л е л у л ы



Ж ¥ Р Т Б А Й ¥ Л Ы  T Y C i m E K
(1918-2005)

TYcin6eK Журтбайулы 1919 жылы карапайым шаруа 
отбасында дYниеге келген. 0Keci Журтбай 
То^тагулулы жацадан орнаган Кецес YKiMeTiH 
колдап, аянбай ецбек еткен.

TYcin6eK жетi жылдык мектептi 6iтiрген соц 
Зайсан кдласындагы педучилищеге тYседi, оны 
ойдагыдай аяктап, бастауыш класс муFалiмi деген 
мамандык алып шыгады. Елде жаппай 
ужымдастыру басталганда, колдагы азын-аулак 
малынан айырылган халык ашаршылыкка ушырап, 
бала-шагасын асырау уш' н жан-жацца кеше 

бастайды. Журтбайдыц туыстары да алды шекара асып, ^ытайга кетсе, арты iргелес 
жаткан Алтай eлкесiне коныс аударады.

1937 жылгы саяси кугы н ^р гш ге  ушыраган Журтбай «Халык жауы» деген жаламен 
атылып кетедi. ТYсiп6ек алгашкы ецбек жолын Аксу, Топкайыц ауылдарында бастауыш 
кластарда муFалiм болып бастайды. ¥лы  Отан соFысы 6асталFан кезде ол Топкайыц 
ауылында мектепте жумыс iстейтiн. АлFашкылардыц 6iрi болып, соFыска 6аруFа етш ш  
6iлдiредi. Бiрак оныц етiнiшiн кешнге шегерiп, тек 1942 жылы акпан айында 
канаFаттандырады. Бiрак майдан шебше емес, Ецбек армиясыныц катарында жумыска 
калтырады. 0кесi Журтбайдыц «Халык жауы» деп ю т  6олFаныныц зардабы баласына 
тиедi.

Елден шакырылFан б1р топ жерлестерi Зияпат Ластаев, МырзаFул Абакаев, Уэтай 
Асанов, Нурсэли Коразовтармен бiрге оларды ОралдаFы Свердлов каласында орналаскан 
«Белка» деп аталатын соFыска кажетт кару-жарак шыFаратын зауытка жумыска тартады. 
Бул заводта жоFарFы температураFа шыдайтын (100 градус) металл ендiрiлiп, танк 
жасайтын, жумыс тэулiгiне екi ауысыммен аткарылатын. СоFыстаFыдай атылFан ок, 
жарылFан снаряд, окка ушкан жауынгерлер жок демесец, мундаFы жаFдай да адам т е з т а з  
киын едi. 12-14 саFаттык демалыссыз ауыр жумыс iстеген эр адамFа 600 гр. нан мен бiр 
мезгiл капуста кеже Fана 6еретiн.

ЖYрген жерлерi поляр шецберше жакын орналаскандыктан, кыстыц какаFан аязына 
шыдамай Yсiп, ауру-сыркауFа ушыраFандар кеп болды. Жумыс жацдайыныц киындыFына 
шыдамай, будан герi ашык майданда жYргенiмiз артык деп каншама адам кашып та кеттi. 
Бiрде тYннiц бiр уаFында кершiлес тесекте жаткан Нурсэли Коразов: «0й  бала, бэр1 кетш 
жатыр, 6iз де кетпеймiз бе?» -  деп ТYсiп6ектi оятады. «Кашканда кайда барамыз, кашып 
кетсек усталамыз, кадiрiмiзден айырыламыз, одан да не болса да шыдайык», -  дейдi бул.

Ол да жен екен деп, exeyi 6ip токтамга келш, калып 
койыпты.

Тацертец жумысшыларды тYгендеп тексерсе, 
елу шакты адамнан он Yш-ак кiсi калыпты. Ал 
кашып кеткендер Свердлов каласында орналаскан 
эскери комиссариату барып, жумыстаFы ауыр 
жаFдайларын айтып, ездерiн Казакстан аумаFына 
немесе майданныц алFы ше6iне жi6ерулерiн 
сурайды. Yш кYн еткесiн оларды кайта бурынхы 
iстеген жумыстарына экеп салады. Осыдан кейiн 
экiмшiлiк жумысшылардыц жаFдайына кещл 6елiп,
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жумыс уакытын аз-маз кыскартып, нанныц мелшерш 6ip килога дейiн жеткiзiп, косымша 
паек 6epin, жагдайларын жасайды. Тамагы тойган олар жумыстарын да жаксы аткара 
6астайды.

Катардагы жумысшыдан бастаган TYcin6eK 6ригадирлiкке дейiн кетерiлiп, Жогаргы 
Командованиенщ тапсырмаларын асыра орындаганы Yшiн бес рет акшалай сыйлык алып, 
eciMi Курмет тактасына жазылады. Осы ендiрiсте 4 жыл 10 ай жумыс iстеген ол 1946 
жылы кекек айында Ецбек армиясы катарынан босап, елге оралады.

Мектепте устаздык кызметш ары карай жалгастырып, 1948 жылы ^ р з э п и я  
Турысканкызына Yйленiп, шацырак кетередг ДYниеге ГYлнэр, Турсынгали, Жумагали 
деген балалары келедi. Алайда «ажал айтып келмейдЬ) демекшi, 1958 жылы эйелi 
НYрзэпия кенеттен кайтыс болады. Эйелш соцгы сапарга шыгарып салып, наукандарын 
еткiзiп, Yш баламен калган ТYсiп6екке агайын-тугандары басын курауга кецес береди Ол 
Мэрзия Исханкызына Yйленiп, ем1ршщ соцына дейiн сол кiсiмен бiрге балаларын есiрiп, 
жеткiзiп, Yйлендiрiп, немере CYЙдi.

ТYсiп6ек Журтбайулыныц 1946 жылдан бастап 1983 жылы кыркYЙек айына, ягни 
курметтi демалыска шыкканга дешнп муFалiмдiк етiлi 37 жыл. «Казак ССР-i халык агарту 
юшщ озык кызметкерЬ) атагын алган улагатты устаз. Косымша «1941-1945 жылдардагы 
¥лы  Отан согысындагы ерен ецбеп Yшiн» жэне «Ецбек ардагерЬ) медальдарымен 
марапатталган.

Е с т е л Ы  ж а зга н  ж е р л е сй  Р а ц и я  Н у р а л ы ц ы зы

У Д Е Р Б А Е В  Г А Л И
(1896-1960)

Yдербаев Гали 1896 жылы Шыгыс Казакстан облысы, 
¥лан ауданы «Шагыл» (Таргын ауылыныц мацында) елдi 
мекенiнде дYниеге келген. ¥жымдастыру кезецiнде ¥рынхай 
ауылына, кейiннен Солдатское ауылына кешедi.

Гали Yдер6аев осы ауылда колхоз куруиа белсене катысып, 
содан кейiн «¥лттык Достык» колхозыныц CYт-тауар фермасын 
баскарады.

Yдер6аевтыц эйелi (Икамбаева) Ажар 1900 жылы туган. 
Гали мен Ажардыц 12 баласы -  6 ул жэне 6 кыз болды. Оныц екi 
улы -  21 жастагы Кайролда жэне 20 жастагы Байдолда майданга 
шакырылды.

1944 жылы 48 жастагы Гали Yдербаев Ецбек армиясына 
алынып, Свердловск каласына жiберiледi. Колыныц 
ше6ерлiгiнiц аркасында сарбаздарга етш тiгiп, кYнiне 18 
сагаттан жумыс iстеген.

Ауыр жумыс пен ауыр ецбектен кажыган Гали 1945 жылы ym ^  оралды. Ол Ецбек 
армиясы туралы ештеце айтпайтын жэне ецбек жагдайына шагымданбайтын. Ецбек

армиясына аттанарда денсаулыгы мьщты, кара 
кYштiц и ес  болган екен. Ауылда ер адамныц колы 
жетiспеген соц елге оралган Галиды ферма 
мецгерушiсi етiп тагайындайды. 0мiрiнiц соцына 
дейiн отбасы мен кецеспк жYЙенiц игiлiгi Yшiн 
жумыс ютеген Гали 1960 жылы 18 маусымда кайтыс 
болды.

Оныц туцгыш баласы Кайролда согыста екi рет 
жаракат алып Yйге оралды, 6iрак денсаулыгы нашар 
болды. Кайролда 1982 жылы кайтыс болып, Таргын
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ауылында жерлендц Екiншi улы -  Байдолда, фашизмге карсы шай^астарга катысып, кешн 
хабарсыз KeTTi.

Отбасындагы оныншы бала -  кызы Маулихат eдi. Ол педагог, 1963 жылы вскемен 
каласындагы пединститутын бiтiрдi. 30 жылдан астам жалпы бiлiм беретш мектепте 
алдымен муFалiм, содан кeйiн оку id ^ H  мeцгeрушiсi болып жумыс iстeдi жэне мектеп 
директоры лауазымынан к¥Pмeттi демалыска шыкты. Алматы каласында турады, Казак 
КСР-нщ ецбек ащ рген муFалiмi.

Нурсапа Галиулы отбасында он бiрiншi бала (15.09.1940 ж. т.), Казакстан 11М 
офицeрi. 1996 жылы милиция полковнип «КР ИМ Курметт ардагерш атаFымeн 
зeйнeткeрлiккe шыкты. 0кiнiшкe орай, 2015 жылы кайтыс болды. Оныц 1 улы мен 3 кызы, 
ею нeмeрeсi калды.

Нурлыбек Галиулы (03.10.1944 ж.т.), ШКО ¥лан ауданы Солдатское ауылыньщ 
тумасы, милиция полковнигi. ШКО Полиция департамент бастышыныц ^ ^ ^ i d  болып 
кызмет eтeдi, сонымен катар ПБ ардагерлер кецес мен ШКО ¥лттык уланы тераFасыныц 
мiндeтiн аткарады. Нурлыбек Еалиулы 50 жыл бойы жас полиция кызметкерлерше езшщ 
бай ецбек жэне мол eмiрлiк тэжiрибeсiн бере отырып, Казакстан полициясы катарында 
кызмет етедц Ол «КР 11М курметп ардагерш жэне ¥лан ауданыныц Курметп азаматы.

Е с т е л Ы  ж а з г а н : Н у р л ы б е к  F a i u y i b

Т ¥ Р Ы М О В  Б О Й Л А Ш
(1928-2000)

Кеккел езеншщ жоFарFы аFысында, Музтау шыцынан 15
20 шакырымда, тeцiз дeцгeйiнeн 3000 метр биiктiктe орналаскан 
тау Yстiндe 1938 жылы eлiмiздiц корFанысын нышайту Yшiн 
вольфрам, молибден ендiрeтiн Кеккел кeнiшi ашылды. Бул кез 
соFыс алдындаFы саяси-куFын CYргiнмeн кабаттаскан 
аласапыран уакыт eдi. Мунда шахтерлармен кеп санаспайтын, 
жумыс iстeсeц жаксысыц, жумыс iстeй алмасац курисыц. СоFыс 
алдында Кеккелде экeмнiц 1916 туFан аFасы Турымов Кисамбы 
жумыс iстeгeн. 1941 жылдыц караша айында Кисамбы соFыска 
аттанып, оныц орнына 13 жастаFы Бойлаш Турымов жумыска 
шыFады. Окем сол кeздi еске алуды унатпайтын. Бала кeзiмдe 
оныц маFан тYсiнiксiздeу эцгiмeлeрiнe аса кулак коймаFам. Кешн 
езiм кeншi болFан соц кешш тарихымен танысып, eскi 

шахталарFа баратын болдым. Кекeйiмдe сан сурак пайда болды. 0кiнiштiсi сол, экем 
келмеске кетш калFан eдi...

Окeмнiц эцпмелерш eсiмe ала отырып, олардыц талай кешюнге тап болFанын, 
таудыц п к  карлы сокпаFымeн су аFашты беренелеп калай тасыFанын кез алдыма 
кeлтiрдiм. Жeлдeткiшi жок тар забойда газ бен шацга какала отырып, газ жутып, 
тYтiндeгeн карбидтiц жарыFымeн ею адам жумыс iстeгeн. Бiрi бурFылау штангасын устап, 
айналдырып турса, eкiншiсi эр жeрiнeн ауыр кувалдымен соFып турFан. Забойдыц 
белiгiндe калыпты жарылыс жасау Yшiн аз дегенде терецдш 1 метр болатын 15 шпур 
кажет. Бул дегешщз кYнi бойы бурFыны таска жiбeрiп 15 метр жерге юрпзумен бiрдeй eдi. 
Адам колыныц куатына шыдамай метал жарылып кeтeтiн. Арнайы жумысшылар -  
буроностар устаханаFа апарып кайтадан балкытып жендеп экелетш. Жарылыстан пайда 
болFан тау жынысын сол забойда сорттайтын. Кeндi капка салып, байыту комбинатына 
экететш де, калFан жынысты кол арбамен сыртка шыFаратын. Ецбек армиясыныц 
осыншама ауыр жумыстарын экем 1941 жылдыц карашасынан 1945 жылдыц тамызына 
дешн аткарды. 1949 жылы мeнiц анам Жандыкенова Нурзипамен бас косты. Турмыстыц
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ауырлыгынан туцтыштары 6ip жарым жасында шетшеп, TeMeHri лагерь кенiшiне 
жерлендi. Кеккел кенiшi жабылтан соц экем Шындыгатай кенiшiне ауысып, онда таты Yш 
жыл жумыс icTereH. Зейнеткерлiкке шыкканга дейiн Катонкарагай ауданы Берел орман 
шаруашылыгында орманшы 6олып icтeдi. Сепз бала тэрбиелеп eciрдi.

Кеккел шахтерлершщ лайыкты батасын ала алмаган ерлш icтeрi тарих койнауында 
калды. Оларды eшкiм елеп-ескерген де жок. Тек алыстаты тау арасында бузылтан 
шахталар, кацыраган курылтылар, кираган Yйлeр сол бiр ауыр кYндeрдi еске салгандай...

Е с т е л Ы  ж а зга н  у л ы : Т ур ы м о в  С э б и т

М Э К 1 Б А Е В  О Р А З Г А Л И
(1906-1967)

Оразгали Мэю бае в Шыгыс Казакстан (бурынгы Семей) облысы 
Тарбагатай (бурынгы Аксуат) ауданы Екпш ауылында 1906 жылы 
дуниеге келген.
1941 жылы ¥лы  Отан сотысыныц алгапщы айларында-ак Отан коргауга 
аттанады. Б1рак майдан даласына емес, 35 жасар Мэюбаев Оразгали 
Енбек армиясы катар ында Ресейдщ Кузбасс ещршдеп шахтага 
жумыска ж1бер1лед1.

Алгашкыда кем1р кабаттарын казу бойынша дайындьщ 
жумыстарымен айналысады. Кей1ннен жер астына тусш, кем1р казган. 

^атац режиммен ерекшеленген, нашар турмыс жагдайында жумыс жасады. Такыр 
тактайда жатып, аштыктыц аз-ак алдында жYрce де жещс жолында аянбай ецбек eттi. 
«Орэ, тозак деген осындай шыгар. Кептеген адамдар аштык пен суыктан, аурудан кайтыс 
болды. Оз жанымызды кYЙттeмeдiк. Жещс жолында аянбай ецбек ету керек болды. 
Кeмiрдiц майдан Yшiн каншалыкты кажет екенш тYciндiк. Жаркын болашакка деген 
сешмнщ кYштiлiгi, фашист баскыншыларын жецуге деген сешмнщ аркасында аман 
калдым-ау деймш» -  деп отырушы едт

Бес жыл бойы жер астында кeмiр казып, ашкурсак жYргeн адамда не денсаулык 
калсын, 1945 жылы елге оралады.

Атам 1967 жылы 61 жасында eмiрдeн eттi. ¥лы  Жeцicтiц он, жиырма жылдык 
мерейтойлары атамныц тiрi кeзiндe аталып етш жатты. Бiрак марапатты койып, атамды 
елеп ecкeрiп, еш жиынга шакырган емес. Тiптi согыска катыскандар есебшде де болтан 
емес. А.С. Пушкин атындаты облыстык кiтапхана Ецбек армиясында ецбек еткен 
жeрлecтeрi туралы мэлiмeт жинастырып жатыр дегенде елец ете калдым. Герман 
фашизмiн жецу жолындаты ¥лы  Жeцicкe мeнiц атамныц да коскан Yлeci бар. Тeмiрдeй 
денсаулытын, жастык шатын, бес жыл eмiрiн ауыр жумыста жогалтып, eмiрдeн ерте етш 
кеткен атамныц ецбектеп ерлшн урпактары мактан eтeдi!

Е с т е л Ы  ж а зга н  нем ереЫ : Г у .л ж а н  О разгалиева

Х А М И Т О В  К А Ж Ы Т А Й
(1918- 2009)

^ажытай Хамитулы 1918 жылы «Акшокы» деген жерде 
шаруа жануясында дYниeгe келген. Хамитовтар отбасында тогыз 
бала тэрбиеленген. Э кес -  Хамит, анасы -  ^осанова Элимэ. 
Апайлары Жэ6i, Купэш, Нургызар, ^айынжамал, ^апиза, 
карындасы -  Батжамал. Агалары -  СYлeймeн, Еcкeндiр.
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Хамитов ^ажытай 1933 жылы Жамбыл бастауыш мектебшщ 1 сыныбына TYcin, 1934 
жылы Ецбек ауылындагы 5 жылдык мектебше барган. 1936 жылы сол мектептщ 7 
сыныбын аяктаганнан соц, туган ауылына колхозга хатшы болып жумыска орналасады. 
Артынан сиыр фермасыныц бастыгы жэне тагы баска да тYрлi кызметтер аткарган.

<«Kазiрri ездерщ калага катынайтын жолды 1940 жылы бiз колмен салганбыз» -  деп, 
езшщ «Шыгыс шецберi - Восточное кольцо» деп аталатын жолды салуга катысканын 
айтушы едi. Сол жакта жумыс icтеп жYрген кезiнде екiншi дYниежYзiлiк согыс басталып, 
эскер катарына шакырылган. 1941 жылы бiр топ катонкарагайлык жерлеcтерiмен бiрге 
майдан даласына емес, Свердлов облысындагы Белка деген рудникке шахтёр болып 
жумыска тартылады. Жумысы ете ауыр болган, тэулшне 10-14 сагат жумыс icтеген. 
«Шахтада 300-дей адам бiрден жер астына тYcетiнбiз» -  деп эцпмесш айтатын. Бул 
шахтадан шыгатын металлдан согыска кажеттi кару-жарак жасалатындыктан аса багалы 
болган. Халык арасында «Трудовой» атанган бул Ецбек армиясы согыстагы алгы 
шептерден де киын болган. Осы ауыр жумыска шыдамагандар ездерi суранып майданга 
кетiп жатты. «Бiз керген киыншылыкты айтып беру узак эцпме, согыс дегендi сендер 
еспмецдер де, бшмецдер де» -  деп урпактарына тшеп отыратын.

1947 жылы Трудовой армиядан туган ауылына келедi. 1948 
жылдан бастап 1950 жылдар аралыгында колхозда бригадир 
болып кызмет аткарады. 1950-1954 жылдары Семейдiц 
ауылшаруашылык мектебшде окып, 1954 жылдыц караша 
айынан бастап Сталин колхозында жылкы фермасыныц 
бастыгы кызметше тагайындалады. 1956 жылдан бастап 
колхозда агроном, 1960-1967 жылдар аралыгында кайта 

жылкы фермасыныц бастыгы кызметтерш аткарды. Кейiн Катонкарагайда марал совхозы 
болып курылган Жамбыл белiмшеciнде мал шаруашылыгымен айналысады. 1980 жылы 
курметп зейнеткерлiк демалыска шыкты. 2009 жылы тамыз айында дYниеден еттг

^ажытай атамыздыц 5 ул, 2 кызы, олардан тараган 18 немересц 26 шебереci бар.

Е с т е л Ы  ж а зга н  у л ы : Х а м и т о в  Ц а й с а б е к

Б И К Е Н О В  К ^ Л Ж Ы К е Ш
(1915-1999)

¥лы  Отан согысы кезещ тарихында Ецбек армиясына 
шакырылгандардыц тагдыры осы уакытка дейiн «актацдак» болып 
калганын атап ету эдiлдiк болар едг Сурапыл согыс жылдары Ецбек 
армиясына алынган казактар Сiбiр, Орал, Орталык Ресей 
аймактарындагы енеркэciп орындарына жумыска жiберiлдi. Соныц 
бiрi менщ экем -  Бикенов ^улжыкеш.

Бекенов ^улжыкеш 1915 жылы 12 маусымда Шыгыс 
^азакстан облысы, Катонкарагай ауданы, Медведка (казiргi 
Белкарагай) ауылында дYниеге келген. 1941 жылы Ецбек армиясы 
катарына шакырылды. Ауыл молдасынан сауат ашып, арабша сабак 
окыган.

Жумагул Абакаев, Мырзагул Абакаев, Хамзин ^ажытай, 
Исаханов Бекей т.б. бiр топ жерлеcтерiмен бiрге оларды Оралдагы Свердлов каласында 
орналаскан «Белка» деп аталатын согыска кажетп буйымдармен камтамасыз ететiн 
ендiрic орнына жумыска тартады.

Адамдарды шакыру жэне оларды ары карай кэсшорындарга женелту кебше олардыц 
денсаулыгы, отбасылык, карапайым турмыс жагдайы еcкерiлмей жYргiзiлдi. Ецбек 
армиясына алынгандарды жергiлiктi эскери комиссариатта жинактаса, оларды жеткiзудi 
жэне кэciпорындарFа тапсыруды НКВД кызметкерлерi орындады. Ецбек
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армиясындагылар зауыттар мен шахталарда, бургылау мунараларында ауыр жумыс icTen, 
агаш кулатып, кeпiрлeр салып, кeмiр мен кен казды.

Танк жасайтын бул заводта жогары температурага шыдайтын (100 градус) металл 
eндiрiлeтiн, тэулiгiнe eкi ауысыммен жумыс icтeйтiн. Согыстагыдай атылган ок, жарылган 
снаряд, окка ушкан жауынгерлер жок демесец, мундагы жагдай да адам те зп а з  киын eдi. 
Кей кeздeрi 12-14 сагаттык демалыссыз ауыр жумыс, адам басына 600 гр. нан мен бiр 
мeзгiл беретш капуста кеже болатын. Олар ауыр жумыстарга жeгiлiп, кубырларды тиеу, 
тYciру, тасумен айналысып, балгашылар рeтiндe пайдаланылды. Барлык жерде техника 
жeтicпeгeндiктeн, кеп жумыс кол кYшiмeн аткарылды. Аштык, катты суык, жукпалы

аурулар адамдарды баудай туаретш.
Жумысты он-он ею сагаттык кезецмен icтeдi. 

^азатындары -  «Огнеупорный глина» деп аталатын ак 
топырак. Экскаватор казган тоц топыракты колмен тиеу 
жэне ну орман аташтарын кесу жумыстарын жасады. 
«Кеппеген жас агаштан жасалган шпал мен иытыцды eзiп 
жiбeрeр тeмiр жолды кетeрiп, Yцiрeйгeн карьерге карай 
мьщшыцдайсыц. Сeнiц артыцнан тырмыса вагон итерш 
баскалар eрeдi... Арпалыскан адамдар, жанталаскан кимыл, 
жан тапсыра кимылдаган жумысшылар. Таусылып бiтпec 
козгалыстан эбден кажытан, салдары суга кете 
итырыктагандар орман арасында кумырскаша кужынайды.

ЖYргeн жeрлeрi поляр шeцбeрiнe жакын 
орналаскандыктан, кыстыц какаган аязына шыдамай Yciп, 
ауру-сыркаута ушырагандар да болды.

^улжыкеш ага емiр жолын эцгiмeлeп отырганда, 
езшщ Ецбек армиясын калай тап болганын былай тYciндeргeн eдi: «Жeрлecтeрiммeн бiр 
поезда согыска кeтiп бара жаткан кезде, бiр станцияга токтадык. Эбден шелдеп ыстык су, 
кипяток аламыз деп поездан тYciп, жYгiрiп келе жатканда, сендер майданга баргыларыц 
келмей кашып бара жатырсыцдар деп бiздi НКВД-ныц адамдары токтатты. Ешнэрceнiц 
байыбына бармастан бiздi Орал жакка, баска составка отыргызып коя бeрдi. Сейтш, бiз 
Ецбек армиясына тап болдык. Тагдыр деген осы...шахтада ауыр жумыс ютеп, согыс 
аякталганнан соц эзер елге оралдык».

Одан кeйiн колхозда, совхозда жылкы бакты. Соцында курылыс саласында ецбек 
eтiп, 1977 жылы зeйнeткeрлiккe шыкты.

Жары Токтасын Тайлаккызы eкeуi тогыз бала тэрбиелеп еардт 21 нeмeрeci, 35 
шебeрeci бар. 1999 жылы 12 тамызда дYниeдeн кайтты.

Ецбек армиясындагылар жeцic жолында жан аямай ецбек eтiп, калыпты согыс 
экономикасын жасауга ез Yлecтeрiн косты. Сол азапты жылдарды бастарынан кeшiргeн 
жeрлecтeрiмiздiц бiршамаcы туган жерше оралса, кeйбiрeуi жат жерде, суык жер 
койнында мэцгiлiккe калып койды. Тiрi калгандарын Жeцic куанышы, тсршшк ету сиякты 
кым-куыт емiр кут1п турды.

Е с т е л т  ж а з га н : цы зы  Б и к е н о в а  К у л э ш

А Б А К А Е В  М Ы Р З А Г ¥ Л
(1916-1997)

Абакаев Мырзагул Абдоллаулы 1916 жылы 1 мамырда 
Шыгыс ^азакстан облысы, Катонкарагай ауданы, Белкарагай 
(бурынгы Медведка) ауылында дYниeгe келген. Руы ^аратай - 
Кешкшшт Экeci Абдолла жацадан орнаган Кецес Yкiмeтiн 
колдап аянбай ецбек еттт Бес жасында аналары дYниeдeн
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кайтып, балалары Жумагул, Мырзагул эжесшщ колында тэрбиелендi. Апасы Самига 
куран устап, намаз окыган адам болган. 0KeMi3 эжесшщ жаксы тэрбиесiн Kepin естт

1939 жылы КYлжамал Турымкызына (руы Сарыжомарт) Yйленiп, 1941 жылы улы 
Токтарбек, 1942 кызы Самария дYниеге келдi.

Экем 1942 жылы кацтар айында бip топ азаматтармен бipге майданга аттанады. 
Елден шакырылган бip топ жеpлестеpдi Ластаев Зияпат, Асанов Уэтай, Бекенов 
^улжыкеш, Абакаев Жумагул, Атантаев ^абыш, ^оразов Нурсэлилермен бipге оларды 
Оралдагы Свердлов каласында орналаскан «Белка» деп аталатын согыска кажетп кару- 
жарак шыгаратын зауытка жумыска тартады.

Майдан даласындагыдай атылган ок, ыскырган снаряд, окка ушкан жауынгерлер 
жок демесец, мундагы жагдай да адам те зп а з  едi. 12-14 сагаттьщ демалыссыз ауыр 
жумыстан калжырагын жумысшылар, тоя тамак iшпей, адам басына беpiлетiн 600 гр. нан 
мен бip мезгiл Yсiген капустаны корек ететiн. Сiбipдiц какаган аязына шыдамай Yсiктен

елш, ауру-сыркауга ушырагандар да кеп болды. Мундай 
корлыкка шыдаганша майдан даласында жауга карсы ^р есш , 
окка ушканымыз дурыс деп кашкандар да болды. Бipак 
кашкындарды устап экеп бурынгыдан да ауыр жумыстарга 
салатын.

Жаумен мылтыксыз майданга катысып, какаган аяз, Yскipiк 
боранда арпалыса кимылдаган жумысшылар аянбай демалыссыз 
жумыс ютедг «Бэpi де майдан Yшiн, бэpi де Жещс Yшiн!» -  деген 
жалгыз ауыз сез олардыц жшерлерш жанып, келешекке деген 
сенiмдеpiн арттырды.

Экем Мырзагул Абакаевтыц етi тсру орыс тiлiн жетiк 
мецгерген, эpi колыныц шебеpлiгi де бар болатын. Орыс тiлiнде 
жаксы сейлейпн болган сон, оны б1рден зауытка мылтьщ 

жасайтын жерге жумыска алады. ^ызыл Армияны эскери техникамен, кару-жаракпен тез 
камту талап етiлдi. ^ыстыц какаган аязына шыдамай, ауру-сыркауга ушырагандар мен 
eлiм-жiтiм де кеп болды. ^ырдан келген казак жiгiттеpi жумыстыц кыр-сырын тYсiнбей, 
тiл бiлмей, Yйpенбеген асын жей алмай кеп киналыпты. Алгашында аузына нэр салмай 
жYpе берштт 1шер аска, киер киiмге жарымаса да ауыр жумыстан кашпай ецбек еттт 
Экемнiц колыныц шебеpлiгi бар дедiм гой, «жалацаяк калган талай жумысшыларга етiк

Tirin, жыртьщтарын жамап берд1м» -  деп отыратын.
Согыс кезiндегi кара жумыста болган адамдардыц зор 

ецбегi еш уакытта багаланбады. Жецiс кYнi олар ешкандай 
марапат алмады. Жиындарга шакырылмады. Бipак олар 
ездерш кан тeгiспен келген ¥лы  Жецiстен тыскарымыз деп 
ойлаган жок. ^акаган аяз, калыц кардыц астында топырак 
казылмаса, металл корытатын алып казандар, танк жасалмаса, 
жауга атылар ок уакытында жеткiзiлмесе, бакайшагына дешн 
каруланган жауды жецер ме едш? Майдан шебiн кажеттi кару- 
жаракпен камтамасыз етiп отыргандар осы Ецбек 
армиясыныц еpлеpi емес пе едi? Экем: «Белка» зауытында 
казактыц мьщты азаматтары жанталаса жумыс штедк 

жокшылыкка, ауыртпашылыкка казактардан тeзiмдi журт болмай шыкты» -  деп 
отыратын.

Экемдi эскери билетш колына бермей, 
аныктама кагаз гана беpiп Ецбек армиясынан 1945 
жылы босатыпты. Елге оралган соц Yлкен Нарында 
тагы да тексеру басталады. 0йткенi экем аса купия 
зауытта ецбек етiп, кару жасаудыц кыр-сырын 
жаксы мецгерген екен. Сонысы сор боп жабысты



гой. Экемдi ауылга жiбермей 7-8 айдай, эскери билетке сураныс жасалып, келгенше 
Балгын, Жулдыз ауылдарыныц тауларында тYрмеге камады. КYндiз ауыр жумыска салды. 
Тiптен бертiнге дейiн экем ¥ ^ К  назарында болды...

Согыс б т п ,  бейб^ заман орнаган соц, экемiз тогыз бала ecipin жеткiздi. Жетеуiн 
орысша мектепке бердi. Жогары бiлiм эпердт Бiздiц бэрiмiздi жеткiзу Yшiн кар жастанды, 
муз курсанды. Бiздi Москва, Алматы-Ташкент сиякты iрi калаларда окытып, тэрбиеледi. 
1948 жылы туган агам Сержбект Мэскеу тYCтi металл жэне болат корыту институтына 
окуга ж1бердг Б1р кызыгы сол институтта окып жYрiп, 1974 жылы Серiкбек агам согыс 
кезшде экем Ецбек армиясында болган зауытка практикага барыпты. Элi кYнге дейiн 
зауыт эскери техника шыгарумен айналасады екен. Экем жYрген жерлердi кeрiп, кызыкты 
эцпмелер айтып келгенi есiмде.

«1941-1945 жылдары ¥лы  Отан согысындагы ерен ецбеп Yшiн», «Ецбек ардагерЬ) 
медальдарымен марапатталды.

¥лы  Отан согысы бiздiц халкымыздыц, барша улт eкiлдерiнiц, бiздiц экелерiмiз бен 
аталарымыздыц биiк рухын, ерлiгi мен казакылыгын бYкiл элемге таныткан согыс. 
Фашизмдi жецген бабалар дацкы бiздiц жYрегiмiзде мэцгi eшпейтiн болды.

А. С. Пушкин атындагы облыстык ютапхана елкетанушылары «Ецбек армиясына 
катыскан шыгысказакстандьщтар» атты жобаны колга алганын естш, экем туралы 
естелiгiмдi ала жYгiрдiм. «Игiлiктiц ерте-кешi жок» дейдi дана халкымыз. Кеш болса да 
экелерiмiздiц ¥лы  Жецiске коскан улы ерлiктерi туралы жас урпак бiлетiн болады. 
^айсарлык пен тeзiмдiлiктiц, улттык намыс пен жiгердiц, отанга деген CYЙiспеншiлiктiц 
орасан зор Yлгiсiн керсеткен агалар ерлiгi бYгiнгi урпакка енеге.

Ест елт  ж азган цызы: Абацаева К ул эн

О Х И Н  Б У Р А Х А Н
(1912-1984)

Эр Алтайды мекен еткен кeзi ашык, кeкiрегi ояу, зерделц 
зиялы азаматтардыц бiрi -  сол замандагы дiни бiлiмi бар имам 
Ока болатын.

Оканыц Бурахан, Буйдахан, Жиынды атты Yш улы 
болган. Буйдахан ¥лы  Отан согысына катысып, офицер 
шеншде каза тапкан.
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1912 жылы Катонкарагай ауданы 
Шыцгыстай ауылында туган Бурахан 1941 
жылы майданга шакырылады. Жас жiгiт 
жастык ж^ермен герман фашизмiне карсы 
согысуга аттанады. Бiр топ жерлестерiмен 
поезда кетш бара жатып б1р станцияга 
токтайды. Ол кездегi поезда ыстык су-кипяток 
болмайды екен. Ыстык суды тек станциядан 
гана алуга болатын. Ауылдан шыккан бес- 
алты казак шай iшкiлерi келiп, поездан тYсiп 
станцияга су алуга юредт Булар теп кеп 

айланып калган ба, су алып шыкса поезд жYрiп кетштт НКВД адамдары токтатып, 
«майданга баргыларьщ келмей эдейi тYсiп калдыцдар» -  деп кшэлап, сурактыц астына 
алады. Ештеценщ байыбына бармастан баска поезга отыргызып жiбередi. Сейтiп 
катонкарагайлык бiр топ жiгiт багы ма, соры ма, майдан даласына емес, Сiбiрдщ 
каласына бет алган поезга отырып, Ецбек армиясына тап болады. «Жазмыштан озмыш 
жок» деген осы шыгар. Согыс басталысымен батыстагы iрi зауыттардыц шыгыска, Сiбiр 
калаларына кешiрiлiп жаткан кезi едi. Сондай зауыттардыц бiрi -  Свердловск облысыныц 
Белка руднигше шахтер болып Ецбек армиясына юредт Онда жумыс ете ауыр болды, тоя 
тамак iшпей, жылы кш м аз какаган аязда тэулiгiне 10-14 сагат жумыс iстеген. Аты 
айтып тургандай, отка тезiмдi «Огнеупорная глина» деген ак топырак казып, одан метал 
балкытатын казан жасаган. Майданга жбершетш кару-жарак жасайтын металды осы 
казанда балкытатын. Демалысты бiлмей, жанталаса кимылдап жецiс жолында ецбек еттi. 
Ецбек армиясындагы жанталаскан жумыс майдандагы алгы шептен еш кем емес едт Ауыр 
жумыска шыдамагандар майдан даласындагы карша бораган ок астында жYPудi артык 
санап, согыска суранып, майданга кетш жатты.

Адам тезгiсiз жагдайда Жецiс жолында ецбек еткен экем 1947 жылы ауылга оралды. 
Мектеп окушыларымен кездесу сэтiнде айткан эцпмесшде: «Кеппен керген улы той» 
дегендей жанымдагы баска да азаматтармен бiрге аштыкка да, ауыр ецбекке де тездш, жан 
аямай жумыс жасадык. Согыс жылдары кай-кайсымызга да оцай болган жок. Жауды жецу 
Yшiн бэрiне де тезуiмiз кажет болды», -  деген едт Есепшi мамандыгыныц кыр-сырын 
мецгерген экем зейнеткерлiкке шыкканнан кейiн де, ецбектен калган жок. Анамыз Зиба да 
тылдагы ецбек ардагерт Согыс жылдарында темiр тулпар-трактордыц кулагында ойнап, 
ер-азаматтардыц жоктыгын бiлдiртпей, еселi ецбегiмен кезге тYCкен кайсар жан. 
Отбасында алты кыз, ею ул есiрiп, улын уяга, кызын кияга кондырган экемiз, Ецбек 
армиясы ардагерi Охин Бурахан 1984 жылы емiрден еттi.

Е с т е л Ы  ж а з у ш ы : ^ л Ы м  Б ур а ха н ц ы зы ,
А т ы р а у  цаласы

К А Й С И Н  К А Б 1Л М Э Л 1К
(1910-1992)

¥лы  Отан согысы кезещ тарихында Ецбек армиясы 
катарына шакырылып, керген азапты емiрi осы уакытка дейiн 
ашылмаган, мылтыксыз майданда болган азаматтар туралы 
зерттеп жэне зерделеп «актацдак» жылдар курбандары 
катарына жаткызатын уакыт жеттi.

Кептеген адамдар Орталык Ресей, Сiбiр, Орал 
аймактарына кара жумыска жiберiлiп, жан тYршiгерлiк ауыр 
жагдайда ецбек еттт Тарихи мэлiметтер бойынша 200 мыц 
казак азаматтары Ciбiрдiц енеркэсiп орындарына жiберiлген.
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^айсин ^абшмэлш 1910 жылы казан айында Катонкарагай ауданы, Шыцгыстай 
ауылында дYниеге келген. 7-8 жасынан Молотов колхозыньщ жумысына араласты. 
Колхозда eгiзбен агаш дайындап, eri3 арбамен колхозга шеп тасыды.

1943 жылы 33 жасында Молотов колхозынан майданга шакырылды. Эскери 
комиссариат согыска жарамды ер азаматтарды жинап вскемен каласына жеткiзген. Осы 
жерден бiр тобы майданга, екiншi тобы ецбек батальонына жiберiлген. Ецбек армиясы 
катарына алынган азаматтардыц денсаулыгына, турмыс жагдайына мYлде карамаган, тiзiм 
жасап, eнеркэсiп орындарына белу жумысын эскери комиссариат, кадагалау жумыстарын 
каhарлы НКВД жYргiзiп, бакылауында устаган.

Экем «Шыцгыстайдан -  Исаканов Бекей, Охин Бурахан, Жамбылдан -  Хамитов 
^ажытай, Медведкадан -  Бекенов ^улжыкеш, Абакаев Мырзагул, Абакаев Жумагул, 
Топкайыцнан -  Журтбаев ТYCпек, Катоннан -  Ластаев Зияпат барлыгымыз б1р жерге, 
Оралдагы iрi eнеркэсiп орталыгы Свердловск (казiрri Екатеринбург) курылысындагы

Белка руднипнде тусш, Ецбек армиясы 
катарында кара жумыс аткардык. 
Жагдайымыз ете ауыр болды. Ецбек етуге 
еш жагдай жасалмаган, азык-тYлiк жоктыц 
касы. Yнемi ашкурсак жYрiп, ауыр 
жумыстар аткару ер азаматтарга киын 
болды. Эйтсе де тапсырылган нормамызды 
орындап жYPдiк. Элсiздiктен, аштыктан 
жумыс басында елш кеткендер кеп болды. 
Кейбiреулер мундагы киындыкка шыдамай, 
ашык майданга суранды, кейбiреулер 
кашып кеттi. ^ашып кеткендердi устап 

алып, кайтадан жумыска салатын. ^аланы айналдырып ор каздык, трактор казган тоц 
топыракты колмен тиеп, орманда агаштар кестiк. Иыгыцды езш жiберердей жас агаштан 
жасалган шпалды кeтерiп, Yцiрейген карьерге карай эзер жетесщ. Артыцнан вагон итерiп 
баскалар ередi...

Тамак та нашар болды. Б1р уакыт ыстык тамак берген болады, ол калакай мен 
сацыраукулак косылган кара кеже. Yсiген картоппен тамактангандар Yсiк шалгандай 
iсiнiп ауырып калатын. Еш уакытта тоя тамак ш педш, дiцкелеткен ауыр кол жумысынан 
эбден элсiреген адамдар кыстыц бораны мен Yскiрiк аязына шыдай алмай кырылды» -  деп 
еске алатын.

Ецбек армиясындагылар агаштан киып салынган, кыста даладан сэл гана жылы 
болатын тоц баракта агаш нарды тесек еттг Жамылатын керпе де, жастык та сабан болды. 
Барактыц iшi каншалыкты суык болганымен, соншалыкты капырык, шуаш пен тер ш а  
туншыктырып, тYнiмен кандала талайтын. Киер кшмге де жарымады. Алтына жэне дшше 
карамастан тiрi калу жолында бiр-бiрлерiне CYЙеу бола бiлдi. ^ара жумыста аш-жалацаш 
жYрiп кайтпас кайсарлыктыц, кiсiлiктiц жэне адалдыктыц Yлгiсiн керсетш, жецiс 
жолындагы киындыкка тетеп бере бшдг Исаханов Бекей мен экем агайындас едi. Олар 
Оралда алты жыл жYрiп елге аман-есен оралды.

Экем елге оралган соц 1955-1956 жылдары колхозда эртYрлi жумыс аткарды. Бiр 
жылдан кейiн колхоз бiр отар кой багуды тапсырып, сол кой шаруашылыгында 1967 
жылга дешн ецбек еттi. 1967 жылдан бастап Катонкарагайдагы «Охотсоюз» мекемесiне 
жумыска тYсiп, ацшылыкпен айналысты. Охотсоюз мекемесiнде зейнетке шыкканша 
жумыс аткарды. 1992 жылы акпан айында 82 жасында eмiрден кайтты. Согыстан кейiнгi 
жылдар ш ш де атам Yлес коскан ¥лы  Жещстщ талай мерейтойлары аталып eттi. Сол 
айтулы жиындарга атамды, оныц жерлес достарын ешкiм елеп шакырган жок. Олардыц 
кажырлы ецбегi, зардап шеккен психикасы, жогалган денсаулыгы мен жастык шагын 
ешкiм елемедi. Тiптi согыска бармады деп кiналаFандар каншама? Мектепте ететш 
кездесулерге де шакырылып керген жок.



вскемен каласындагы А. С. Пушкин атындагы облыстык кiтапханадан библиограф 
Уалханова Ракия Нуральщызы коцырау шалып, Жещстщ 75 жылдыгына орай ютапхана 
«Ецбек армиясына катыскан шыгысказакстандьщтар» атты жобаны колга алып жатканын 
айтканда, куанышымда шек болган жок. вмiрден елеусiз еткен экемнщ eмiрi кез алдыма 
келш, естiген-бiлгенiмдi кагаз бетiне тYсiрдiм. Тарихи актацдак зерттелiп, ендi экем 
сиякты бiрнеше мыцдаган ауыл казактарыныц ¥лы  Жещске коскан ецбектеп ерлiгi 
туралы жас урпак бiлетiн болады. Экем де б1р аунап тYCкен шыгар... Экемнщ ецбектеп 
ерлiгiн айтып, менщ де кеудемде мактаныш сезiмi уялады. ¥рпак сабактастыгы деген осы.

Келер урпак тарихи шындыкты бiлуi керек. вткен тарихты бiлмей алга жылжу 
мYмкiн емес. ¥м ы т болып бара жаткан тарихты жацгыртып, еске алып жаткан кiтапхана 
кызметкерлерiне деген алгысым шексiз!

Е с т е л Ы  ж а зга н  к е н ж е  у л ы : К а й с и н  Оралгазы ,
Ш ъ щ г ы ст а й  ауы лы

Л А С Т А Е В  З И Я Ф А Т
(1914 -  1996)

Ластаев Зияфат 1914 жылы 5 мамырда 
Шыгыс ^азакстан облысы, Катонкарагай 
ауданы, ^абырга ауылында дYниеге келдi.
Э кес Ластай Жамауулы мелшермен 1878 
жылы, анасы Керiктi Телепбердiкызы 1890 
жылы туган, Керiктi 15 жасында ата- 
анасынан ерте айырылып, жетiм ескен 
Ластайга турмыска шыгады. Сол кезде 
^абырга ауылы Yлкен ауыл саналатын.
Турмыстары темен, ецбекакылары тек 

тамакка эзер жететiн. Керiктi апамыз атына заты сай, Yй шаруасында берекелi укыпты 
болыпты.

Ластай ата агаштан тYЙiн тYЙген шебер адам болган екен. Ауылдастырыныц 
тапсырысымен арба, шана жасап, етш тiгiп, колыныц шеберлшнщ аркасында кYнкерiсiн 
айырып отырган керiнедi. Ауылда Гусев деген помещиктщ терi илейтш зауытында жумыс 
iстеп терi илеудщ кыр-сырын Yйренедi.

1928 жылы ^абыргада ужымдастыру науканы басталып, Молотов атындагы 
колхозга бiрiгедi. Алгашкы кYннен-ак Ластай ата колхозга мYше болып, жаца басталган 
жаркын емiрге ез коленерiмен Yлесiн коса бастайды. Атамныц тагы б1р жаксы касиет -  
оку-бшмге куштарлыгы едi. Араб тiлiн жаксы бшетш. ¥лы  Отан согысы кезшде майданга 
азык-тYлiк жинауга катысып, ауылдастарынан да кемегiн аямаган. Аздаган емшш к 
касиетi де бар едi. Согыстан кейiнгi жылдары Катонкарагайда дiн мэселесш жаксы бiлетiн 
санаулы сауатты азаматтардыц бiрi болды.

Совет екiметi кезшде эр азаматтыц бiлiм алуга кукы болды. Атамыз езi оки алмаса 
да балаларыныц бiлiм алуына жагдай жасады, оган Yлкен улы Зияфат Yлкен кемек 
керсеттi. Отбасындагы сепз баланыц -  Лэззат, Зияфат, Сейткамза, Гайникамал, Сейтзада, 
Шэбэз, Сэкай, Шэкеннщ бесеуi жогары бiлiм алды. Ошарлы балага тамак тауып берiп, 
жетюзу бiр адамга оцай емес. Yлкен улы Зияфат ецбекке ерте араласып, экесiне колгабыс 
жасап, бауырларыныц аягынан тiк турып кетуiне Yлкен кемек керсеттг

Экем езiнiц ата-анасына аса курметпен карап катты сыйлайтын. Yлкен 
CYЙiспеншiлiкпен экесiн -  Какам, анасын «Кеке» дейтiн. Ластай атамыз оган араб 
грамматикасын Yйреткен, экемiз куранды еркiн оки алатын. Ецбек ете жYрiп, 7 класты 
жаксы б т р е д г  Сол кезецде 7 кластык бш м  деген ете жогары болып саналатын.
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Мектеп б т р ю м е н  экемiздi Аршаты мектебше 
мугал1мдшке жiбeрeдi. МуFалiм жeтiспeгeндiктeн 
жeтi кластык бiлiм алгандардыц барлыгы аудан 
мектептершде муFалiм болды. 0KeMi3 окуын 
жалFастырFысы келгенмен отбасы киындыгынан 
ауылда калып койды.

30-жылдардыц нэубeтi бiздiц эулетт де 
шарпып eттi. 0кeмiзгe «уштжтщ» кeрсeтуiмeн 
«Халык жауы» деген жала жабылып, бiраз эуре 
сарсанга туардг

1940 жылдыц басында Ецбек армиясына шакырылды. Орал каласында ецбекке 
араласады. Осы кезец -  экемнщ емiрiнiц ец киын кезещ eдi. 0кем  Ецбек армиясындаFы 
кeзeцдi еске алуды унатпайтын, ол туралы эцгiмe козFауды жен санамаушы eдi. Бiз 
экeмiздeн кай жерде соFысканы туралы сураганымызда «мен баска майданда болдым» деп 
жауап беретш де, «мeнiц кергeнiмдi сендер кермецдер, кудай баска бермесш» дeйтiн.

Ецбек кiтапшасындаFы жазбаларды карап отырсам 1942 жылы Белка кешшше 
слесарь болып кабылданып, 1945 жылга дeйiн iстeптi. 1945 жылдыц акпан айында 1 
калалык партия конференциясыныц каулысына сэйкес Богослов алюминий зауытына 
слесарь болып ауысып, онда 1946 жылга дeйiн жумыс iстeдi. 0кeмiздiц там-тумдап айткан 
эцгiмeсiнeн укканым олар адам те зп а з  жаFдайда емiр CYрiп, ецбек еткен екен. ^ысы-жазы 
жалац аяк, жылы киiм кие алмай жумыс ютеген. Yстiндeгi киiмдeрi алба-жулба, сeбeбi 
конвойлар жиi-жиi ит айтактап талатып кояды екен. Иттер кшмдерш жыртып, кан 
шыкканша талайтын кездер болыпты. Берген тамактары да мардымсыз, аFаш унтаFы мен 
ун араласкан брикеттер. Зауытта ендiрiстiк жаракат алып аяFы сынып калады. Ауыр 
жумыска шыдамай, бiр топ жeрлeстeрiмeн Ецбек армиясынан кашып шыFады. Елге кайтар 
жол да жeцiл болFан жок. Акша жок, киiм жыртык. ЖYк поезына тыFылып, кез-келген 
арбаFа отырып, жарты жолды жаяулатып эйтeуiр ел шетше жeтeдi. Жолда аштан елмес 
Yшiн кар тазалап, аFаш кесш, шатыр жендеп эртYрлi жалдамалы жумыстар iстeгeн. 
Акысына бiр таба нан, кайнаFан су алFан. Yйгe 1946 жылы келш, отбасын курып, эртYрлi 
жумыстар аткарады. Ецбек армиясында алFан жаракатынан ауыр жумыска жарамай жол 
жендеу мекемесшде жендeушi, Жаца Yлгi ауылында дYкeндe сатушы, Бошай Ютапбаев 
бастык болFан Ленин колхозында колхозшы болып ецбек eттi.

Жары КYлбаFи Ризыканкызымен бiргe жeтi бала тэрбиелеп еард г 0кiнiшкe орай 
анамыз 40 жасында емiрдeн ерте кeттi. 55 жасында ецшец усак баламен (ец кiшiсi 5 жаста) 
жалFыз калFан экeмiз калFан емiрiн бала тэрбиесше арнады. Балаларына жаксы тэрбие, 
жоFары бiлiм бeрдi.

1986 жылы Катонкарагай ауылыныц жергшкт1 
кауымдастык мYшeлeрi экeмiзгe ауылFа молда бол деп колка 
салды. Облыстык мeшiттeн арнайы курс б т р ш , кажeттi 
кужаттарын даярлап, тэжiрибeдeн еткен соц ауыл мeшiтiнe 
кызметке кiрiсeдi. Токсаныншы жылдардыц басында экесшен 
калFан куранFа ие болып, «^асиетт ^уран Yйгe оралды» -  
деген екен.

0кем1з ем1рдег1 парызын 
толыгымен орындады: 
емiргe урпак экeлдi, 
агаш отыргызды, ез 
колымен уй тургызды.
0зiнe гана емес, бYкiл ауылга, кершiлeргe Yй салуга 
кемeктeстi, 
веранда, 
терезе



жактауларына эдемшеп ою салды. Ецбеккорлыгымен, карапайымдылыгымен, eмiрлiк 
устанымыныц баскалардан ерекшеленген экем1з осы каcиеттеpдi балаларына ci^ipAi. 
Бастаган ici^Ai аягына дейiн жеткiзу, жаксы-жаман болсын эркашан тек шындыкты айту, 
кез-келген id i  абыроймен орындау кагидалары экелiк жолында кызыл жiптеpмен 
эдштелген едi. Екi улыныц eлiмiне катты кайгырган экемiз мYжiлiп кеткен жок, «емip 
жалгасып жатыр, eмip CYPУ керек» -  деп бiздi кайраттандыратын. Шынында eмip 
жалгасты, 80 жаска жеткенше балаларымен бipге шеп шапты, мал устады, бакша ектi. 
Бiздщ экемiз -  жогары рух пен кажырлылыктыц, табандылык пен тезiмдiлiктщ Yлгici. 
«Зияфаттыц тагдыры ете ауыр болды. Рухы кYштi болгандыктан гана елмей калды» -  
деген едi Социалиста Ецбек Еpi, узак жылдар Ленин колхозын баскарган экемiздщ 
замандасы Бошай Кiтапбаев.

0мipдщ, Ецбек армиясыныц бар ауыртпалыгын керген, тагдырдыц небip сынагынан 
еткен экемiз сынып кеткен жок, жан дYниеci езгермей, емipiнiц соцына дейiн азаматтык 
устанымын езгеpтпедi. Жарасымды эзiл калжыцды cеpiк етiп, адамдармен араласып, 
оларды курметтей бiлдi. Газет-журналдарды окуды жаны CYЙетiн. Меpзiмдi басылымдарга 
жазылу басталганда айлык ецбекакысын тYгелдей беpiп, газет-журналдар алдыратын. 
Сонан кешн еcтiген бiлгенiн замандастарына айтып, саясатка пiкip таластыратын. 0кемiз 
еш уакытта жалгыз калып керген жок. Ауыр кезецдерде иыгынан CYЙеп, кемегiн 
аямайтын агайын-туыс, iнi-каpындаcтаpы Yнемi касынан табылатын.

Е с т е л Ы  ж а з га н : Ж а н а т  Зи яф а т ц ы зы  
Л а ст а е в а  (Ц алиева)

Ж А К С Ы Л Ы В Д Ы З Ы  Д Э М Е Т  
(1916-1992)

Дэмет Жаксылыккызы 1916 жылы Шыгыс ^азакстан облысы, 
КYpшiм ауданы ^аратогай ауылында дYниеге келген. 0кеci 
Жаксылык Бошанулы ^алгуты ецipiнiц аса аукатты байы болган. 
^аратогай ауылына кipе берюте сол жагындагы ^арасецпр тауыныц 
баурайында конысы, кора-кора малы болган.

Дэмет сол Жаксылык байдыц кезiнiц карашыгындай жалгызы 
едi. Ак пен кызыл айкаскан сол бip зулматты жылдар Дэметтщ 
жастык шагына сэйкес келе кеттт 1928 жылы басталаган тэрю 
Жаксылык байдыц отбасын да шарпыды. 76 жастагы карт 
Жаксылыкты Семей каласына тYpмеге камады. Жаcеcпipiм Дэмет 
ауылда агайын туыс арасында калып койды.

Жаксылык Бошанулы болганым-ай,
Жок едi алды-артымда корганым-ай... -  деп Семей тYpмеciнен 

жазган сагынышка толы хаттары отбасында сактаулы. ^арындасы КYлiмхан апай, немере 
iнici 0лiмхан ага жатка айтатын.

Зулматты жылдарда тэркшц ашаршылыкты басынан еткiзген Дэмет бойжетш 
Сагади СYбебаев деген азаматка турмыска шыгады. Дэметтiц бакытын кере алмагандай 
тагы бip зулмат -  ¥лы  Отан согысы басталады. Сагади 1941 жылдыц жазында кыркынан 
шыгып Yлгеpмеген Кентайын Дэметке тапсырып, кан майданга аттанады. Шиеттей жас 
баламен калган Дэмет жан сактау Yшiн жумыска туруга мэжбYP болады. «Бэpi де майдан 
Yшiн, бэpi де Жещс Yшiн!» деген уранныц заманы. Жас баласын бауырына басып жYpiп, 
артельдщ YЙ сыпырушысы болып icтедi, майданга арнап шулык, колгап токыды. Дэмет 
апа ете ецбеккор, кайратты, эаре таза адам болды. Yйiне юрсец шыккысыз, мунтаздай 
тазалык пен жинакылык бipден кезге тYcетiн. Мiнезi де ер адамдар сиякты тура еду 
акикатын айтатын. 0йтеуip тыным жок.



Жумыс кYшi жетiспей жаткан кезде жещл жумыс iздeудщ дурыс eMecTiriH сезген 
Дэмет Ецбек армиясына жумылдырылганда бас тартпай Майкапшагай руднигiнe алтын 
жуушылардьщ бригадасына жумыска тYceдi. Рудниктeгi жумысшылардыц дeнi эйелдер 
eдi. Тацныц атысы, ^ н н щ  бастысы, муздай суык тау eзeнiнeн тас CYзiп, кум жуу оцай 
шаруа емес. Жумыстыц барлыгы колмен, кайла-кYрeкпeн аткарылатын. Ат арбага кум, 
киыршык тиеп, КYршiмгe «обоз» тартатын. Байдыц аксаусак кызымын демей, Дэмет ауыр 
жумыска тез теселш алды. Бар тiлeгi майдандагы жары Сагадидыц елге жещспен аман 
оралуы болатын. Бiрак кудай тiлeгiн кеп керш, Сагадидан кара кагаз келдт 0лгеннщ 
артынан елмек жок, жиырмадан жаца аскан кeзiндe жeciр калган Дэмет Жаксылыккызы 
Сагадидыц аманаты -  емiрiнiц жалгыз жубанышы Кентайына бар емiрiн арнады. Ецбек 
армиясы катарында тынымсыз ецбек етш, кeнiш 1951 жылы жабылганга дeйiн сонда 
жумыс icтeдi

0ндiрic жабылган соц Казаловка (казiр Жалацаш Акбулак ауылыныц мацы) кешш 
барып шахтада жумыс ютейдт 1958 жылы Жалацаштагы рудник жабылган соц 
^аратогайга кешiп кeлeдi. ¥зак жылдар совхоздыц МТМ-сында кYзeтшi болып icтeдi. 
Ауылдастары 1969 жылы Дэмет Жаксылыккызын аудандык Кeцecтiц депутаты етш 
сайлады. Алган сыйлык, марапаттары бiр тебе.

Адал жанды адамдардыц мерей эркашан Ycтeм болмак. Жeмicтi ецбепмен, енeгeлi 
емiрiмeн аналык парызын адал етеп, жалгыз улын мыкты азамат етш жетюздт Бар емiрiн 
жалгызына арнаган Дэмет апамныц кeлiнi Алмаш та багына карай жаксы адам болып 
жолыкты. Жалгыз Кентайы Yбiрлi-шYбiрлi Yлкeн отбасына айналды, бYгiндe Семей 
каласында бакуатты турып жатыр. Кецес заманыныц барлык ащы-тущы емiрiнiц дэмш 
таткан Дэмет апа тагдырдыц салмагына еш мойыган жок. Ецбек етл, немере CYЙiп, узак 
жасап 1992 жылы Кентайыныц колында емiрдeн еттт ЕцбeкcYЙгiштiк, тезiмдiлiк, 
кайсарлык, жiгeрлiлiк сиякты тамаша касиеттермен коса, Дэмет Жаксылыккызы CYЙгeн 
жарга деген адал, шынайы эйел ceзiмiн емiрiмeн енеге етш урпактарына Yйрeтiп кeттi.

Е с т е л Ы  ж а зга н  нем ере с щ Ш с и  Р а у ш а н  А б а й х а н ц ы зы

II  - Б 0 Л 1 М

М ы  были, м ы  были, м ы  были. 
И  верим, чт о нас не забыли, 

Что в сы т ом своем  изобилии  
В ы  памят ь о нас сохранили. 

(Киллер В. П о г и б ш и м  т рудар м ей цам  п о св я щ а ю т ся  )

У Ч А С Т Н И К И  Т Р У Д О В О Й  А Р М И И

НЕМЕЦКАЯ ДИАСПОРА

Первые месяцы после депортации немцы-спецпереселенцы практическии оказались 
брошенными на произвол судьбы. На протяжении всего военного периода довольно 
острыми оставались продовольственная и жилищная проблемы. Прибывших 
спецпереселенцев размещали первоначально в пустующих общественных зданиях. Затем 
частично расселяли в пустующие дома, которые в большинстве своем были в аварийном 
состоянии, подселяли в дома к местным жителям.
Одной из важнейших была проблема трудоустройства, так как только работающие 
получали продовольственные пайки.

Проблема трудоустройства спецпереселенцев была решена в январе 1942 года. ГКО 
СССР издал Постановление № 1123 с/с «О порядке использования немцев-переселенцев 
призывного возраста от 17 до 50 лет». Это постановление предполагало мобилизацию

http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/vostochnokazakhstantsy-v-trudovoj-armii-v-period-vov-1941-1945.html


всех трудоспособных мужчин в рабочие колонны на все время войны. 
10 февраля 1942 года ГКО СССР издает Постановление № 1281 с/с «О мобилизации 
немцев призывного возраста от 17 до 50 лет, постоянно проживающих в областях, 
автономных и союзных рес-публиках».

7 октября 1942 года ГКО СССР принимает еще одно Постановление за № 2383 с/с 
«О дополнительной мобилизации немцев для народного хозяйства СССР», которое 
увеличило круг лиц подлежащих мобилизации. В «рабочие колонны» направлялись 
мужчины 15-16 лет и 51-55 лет, женщины 16-45 лет (исключение составляли лишь 
беременные женщины и женщины, имевшие детей до 3-х лет). Гигантская система 
«трудовых лагерей» просуществовала до 1946 года. Не осталось ни одной немецкой 
семьи, которой бы эта система не коснулась.

Випф Эдмунд Петрович (1935-1948, Трудармия), который в 1935 году был 
мобилизован в Трудовую Армию из с. Лейсергаузен (Запорожская область), освобожден 
в1948 году, а позже поселился в с. Предгорное Восточно-Казахстнаской области .

Выцепура Прасковья Кристиновна (1942-1943, Трудармия), которая была 
депортирована с детьми из Донецкой области в Курчумский район Восточно
Казахстанской области, в 1942 году мобилизована в Трудовую Армию, в 1943 году 
погибла.

Рауш И. и Рауш Полина. «Мои прадед и прабабушка Рауш И. и Рауш
Полина были насильственно переселены в 1941 году из Краснодарского края. Зимой при 
сорокаградусном морозе они приехали в Семипалатинск, а оттуда на санях их везли за 
сорок километров при невыносимом морозе. Через месяц прадеда забрали в трудармию, и 
оттуда он не вернулся, он умер от болезней. Прабабушка переболела тифом, но местное 
население очень помогли. И не дали ей умереть. Они помогли жильем, одеждой, 
продовольствием. Одежды у них было не очень много, так как при выселении им дали два 
часа на сборы и разрешили брать с собой не больше двадцати килограммов»

А л е к с а н д р  Р а у ш

Ф о гел ь  А р т у р  А н д р еев и ч

Мой отец -  Фогель Артур Андреевич родился 19 ноября 1919 года в селе Медведево, 
Медведевского района, Сталинградской области. Там же жил до войны, учился, работал, 
женился. С начала войны был выселен в Казахстан, откуда был мобилизован в трудармию 
в Нижний Тагил. Работа была тяжёлой. Было голодно, холодно и он заболел. Попал в 
санчасть. После излечения не отметился вовремя в комендатуре, за что был осуждён. 
Вернулся в колхоз им. М.Горького к родственникам в 1954 году. Родители Артура имели 
до войны 6 детей. Сами они умерли в трудармии, и младшего Фёдора определили в 
детский дом в лесу (на территории с. Трёхгорного). Там он пробыл до конца войны. 
Сегодня он живёт в Германии, в 2001 году приезжал и всех потомков семьи Фогель свозил 
на место детдома (на родину).

Л и д и я  М а ка р о ва  

г .У ст ь -К а м е н о го р ск

Ш ю л е (А б ер л е) А л и н а  Я к о в л ев н а

«Семья моей бабушки, Шюле (Аберле) Алины Яковлевны, в составе 7 человек жила 
на Кавказе в немецком селе Розенфельд в 18-ти км от Тифлиса. Жили зажиточно, как и все

http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/kalendar/2978-raush-i-i-raush-polina.html
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в этом селе. Имели огромный каменный дом с винным погребом, личную кузницу, 
столярню, фруктовый сад, много скота.

Когда началась война, бабушке было 11 лет. Осенью в начале ноября все немецкие 
семьи подлежали выселению в Сибирь. На сборы отвели 3 дня. Взять можно было 20 кг на 
человека. Всё нажитое было описано и оставлено. За это обещали на новом месте жильё и 
деньги. Получили одну бруцеллёзную корову, которую пришлось заколоть. Поездом их 
увезли до Баку, там были слышны выстрелы и виден огонь от взрывов. Через Каспийское 
море переплавляли на пароходе. При посадке была страшная паника, шёл разговор, что 
всех затопят, потому -  что немцы. Затем поездом в вагонах для скота везли до 
Шемонаихи, 24-го ноября, ночью приехали в Шемонаиху, а оттуда на бричках, 
запряжённых быками, развезли по сёлам и определили на квартиры. По приезду по-русски 
не знали ни слова. Семья моей бабушки была определена в колхоз «Максим Горький», к 
Захарченко Варваре.

В первую зиму забрали в трудармию два брата и две сестры. Мать не подходила по 
возрасту, отец сильно болел, а моей бабушке было одиннадцать лет. Было очень тяжело. 
Что привезли с собой, то меняли на продукты и тёплые вещи. Ели колоски пшеницы, их 
чаще всего и варить было не на чем. Родители работали в колхозе, отец столяром, он умер 
в сорок восьмом году. Мать бабушки ежедневно носила сводку в колхоз «Аврора» за семь 
километров. Обувь - вязаные тапочки и зимой и летом. Бабушка в школу идти не могла -  
нечего было одеть и обуть. Вся семья переболела тифом. С двенадцати лет пошла на 
работу: полола хлеб, работала на ферме, с четырнадцати пахала на быках, боронила, жала 
хлеб серпом. Приходилось продавать последнюю одежду, хотя сами терпели страшную 
нужду. В 1943-м с войны пришёл муж хозяйки, и семья купила жильё. Перешли в избушку 
с земляным полом, крытую дёрном с одной комнатой. День Победы встретили в поле. 
Новость принёс вестовой на лошади. Все бросили работу, накрыли один большой стол, 
праздновали всем колхозом, одной большой семьёй. Веселились, пели, радовались. 
Появилась надежда на будущее. В 46-м все вернулись родственники из трудармии, вся 
семья была в сборе».

Н ел егк и й  в ек  К л ем ен т и н ы  Р а й ш

Клементина Николаевна Райш (в девичестве 
Кидляйн) родилась в Поволжье в 1920 году. Она была 
вторым ребенком в скромной немецкой семье. Были еще 
сестры -  Ефросинья и Альбина, брат Виктор. Мать 
Елизавета Яковлевна заботилась о детях, но в 1941 году 
не смогла защитить их от беды насильственного 
переселения. Семью Клементины Николаевны, как и 
семьи других немцев, в срочном порядке выселили в 
Казахстан. Депортация проходила в очень жестких 

условиях -  давали всего 24 часа на сборы. Люди могли взять с собой только очень 
ограниченное количество продуктов и самые необходимые вещи.

-  Помню, как мы долго плыли на барже по Каспийскому морю, -  вспоминает 
Клементина Николаевна. -  У меня на руках был маленький сын, родившийся в Поволжье. 
В Восточном Казахстане, куда нас распределили, всех отправили работать в колхозы, 
убирать с полей свеклу и другие овощи.

Было тяжело, но Клементина даже не предполагала, что ее ждут еще более 
серьезные испытания. С 1941 по 1956 годы ей пришлось до изнеможения трудиться на 
крышных разрезах Карпинска, что в Свердловской области.

-  Принудительно разлучив меня с семьей, забрали в Трудовую армию и отправили в 
Свердловск, -  рассказывает Клементина Николаевна. -  Двухлетний сын остался с моей



мамой. Я очень тяжело переживала разлуку с малышом. На крышных разрезах мы 
добывали уголь, прокладывали рельсы для поездов, чтобы можно было в больших 
объемах вывозить так необходимое государству топливо. Работа была непомерно 
тяжелой, от усталости мы буквально валились с ног.

После окончания войны времена изменились, произошли перемены и в жизни 
Клементины Николаевны. В Свердловске она вышла замуж за немца Александра Райша, у 
них родилось трое детей. К сожалению, в 1957 году муж Клементины Николаевны умер и 
она с детьми вернулась в Усть-Каменогорск, поближе к своим родным.

Сколько всего пришлось пережить этой простой немецкой женщине. Но несмотря на 
все тяготы жизни Клементина Николаевна Райш не сломалась и не озлобилась. Осталась 
доброжелательным, участливым и очень улыбчивым человеком. Ее непростая судьба 
отражает судьбы других репрессированных немцев Поволжья.

И з в о сп о м и н а н и и  А л ь т -О р л о в ы  О л ь ги  И в а н о в н ы

Мой отец, Альт Иван (Иоганес) 
Яковлевич, родился 11 января 1911 года в 
Саратовской области, с. Норки 
Волгоградской области. К сожалению, 
никого из его родных я не видела. По 
рассказам старших, знаю, что у него был 
старший брат Вельгельм и младшая сестра 
Катарина. Дед -  по национальности немец, 
бабушка -  русская.

До войны они жили большой дружной 
семьей в Сталинграде. В 1941 году моих 
родителей выселили в Казахстан, семью 

Вельгельма -  в Омскую область. У моих родителей было два сына -  Андрей (1936 г.р) и 
Виктор (1937 г.р.). Отец с братом потеряли связь на долгие 25 лет...

Отца по приезду в Чердояк (Курчумский район) забрали в трудовую армию. Мама 
осталась с детьми и сестрой папы, тетей Катей. Она страдала тугоухостью и плохо 
говорила порусски. Через некоторое время ее тоже забрали на работы в Оренбургскую 
область, г. Орск. Я ничего не знаю об этом периоде ее жизни.

Папу распределили в Челябинск. Он никогда не любил рассказывать о том времени. 
Работали вместе с заключенными на лесоповале. Жили в бараках. Вспоминал, что 
холодными ночами волосы примерзали к нарам. Папа выжил только потому, что был 
молодой. Люди постарше не выдерживали, умирали. Каждый день утром вывозили 
окоченевшие трупы.

Отец вернулся домой в январе 1947 года. В конце года, в декабре, родилась я. В 1956 
году мы уехали из села Чердояк. В Сталинграде нас не прописали. Дали 24 часа на 
выселение. Пришлось уезжать куда глядят. Помотались. В общем, родителям досталось по 
полной. Но это уже другая история. К сожалению, никаких воспоминаний, документов, 
фотографий того времени не сохранилось, кроме свидетельства о рождении папы и 
нескольких фотокарточек. Берегу его как память об отце. Отец не хотел вспоминать те 
годы унижений. Братья мои умерли. Общаюсь только с детьми тети Кати.

В Омске я была в костеле, где мне показали книгу Памяти, где есть запись фамилии 
моих родственников. Спасибо вам, что ведете такую нужную работу.

Ольга Орлова-Альт



« Б ез в и н ы  в и н ов аты е»:
жительница Усть-Каменогорска Лидия Генриховна Роот о насильственном 

переселении и мобилизации своих родных в трудармию

Много людей разных национальностей пострадало в те далекие 
суровые годы. Жизнь моей семьи тоже была очень тяжелой. Моя 
бабушка Мария Яковлевна и отец Генрих жили в городе Бальцер 
Саратовской области. Бальцер был административным центром, 
чистым, развитым. Но 28 августа 1941 года мои предки попали под Указ 
Сталина о депортации. Папиного брата Александра отправили на Урал, 
а младшего брата Виктора -  в Кемеровские шахты, где 16-летний 
подросток трудился наравне со взрослыми, и однажды его придавило 
вагонеткой, была травма тазобедренных костей. Он пытался бежать, но 
его сажали в карцер. Это были невыносимые условия. А бабушка Мария 

за 24 часа собралась и с двумя дочерьми Марией и Мариной была депортирована в 
Алтайский край село Хуторки на лесоповал. Марина умерла в пути, потому что людей 
везли, как скот, в нечеловеческих условиях.

В то время отец служил в армии, в артиллерийском полку. Но 
в ноябре 1941 года всех немцев, находившихся в рядах Советской 
армии, собрали в Ворошиловграде и выслали на самые тяжелые 
работы в Союзе. Отец попал в на рудник в посёлок Белоусовка 
Восточно-Казахстанской области. Шахтёров всего на 4-5 часов 
поднимали подышать свежим воздухом. Но несмотря на этот 
каторжный труд, папа сумел завоевать авторитет, имел награды.

Мама Мария Андреевна Колпакова приехала в этот посёлок, 
чтобы строить обогатительную фабрику. Они с отцом полюбили 
друг друга и собирались пожениться, но зарегистрировать их 
интернациональный брак было невозможно. Они жили в 
гражданском браке. Поэтому, когда я родилась в 1945 году, мама 

была вынуждена дать мне свою фамилию и отчество дедушки. Только в 1996 году я 
восстановила документы. Когда в архивной справке я увидела, что папа, несмотря на 
большой риск, записал меня как Лидию Генриховну Роот, я заплакала. Историческая 
справедливость восторжествовала.

В 1947 году Генриху Рооту удалось воссоединиться со своими родными, которые 
находились в разных уголках Советского Союза. Это было подобно чуду! Вся семья 
приехала в посёлок Белоусовка. Жили в тесноте, да не в обиде - были дружны и уважали 
друг друга. Постепенно жизнь налаживалась. Я закончила Медицинский институт в Семее 
и на протяжении 48 лет работала врачом. Сейчас являюсь активисткой областного 
немецкого этнокультурного объединения «Wiedergeburt» («Возрождение») при Усть- 
Каменогорском Доме Дружбы, и руководителем немецкой фольклорной группы 
«Maiglockchen» («Ландыши»),

Уверена, нам повезло, что нас переселили именно в 
Казахстан. Казахский народ очень гостеприимный. У других я 
такого не видела. Здесь с уважением относятся к старшим. 
Везде почёт и внимание. Моя дочь живёт в Германии и меня 
уговаривала переехать туда. Но я решила, что буду доживать 
свой век там, где родилась. Я люблю свой край и людей, 
которые меня окружают.



Ц ееб  Г  ер м а н  А л ь б ер т о в и ч

И з  в о сп о м и н а н и и  дочери у ч а с т н и к а  Трудо вой А р м и и  Ц е е б  Г е р м а н а  А л ь б е р т о в и ч а
К о в а л е в о й  (Ц ее б ) И р м ы  Ге р м а н о в н ы

До войны мы всей семьей (я, папа, 
мама, сестра и бабушка) счастливо 
жили в Азербайджане, в селе 
Аннино Шамхарского района. Но 
случилась большая беда для всех 
народов -  началась вторая мировая 
война. Из-за худшей части немцев 
всех людей немецкой

национальности стали считать неблагонадежными, а 
то и вовсе - врагами.

В 1941 году нас, всех жителей села Аннино, 
под конвоем сопроводили на станцию, посадили в грузовые вагоны и депортировали в 
Казахстан. Из центра Шамхар до Астрахани нас везли на речном пароходе, затем 
пересадили на морской корабль и через Каспийское море доставили в Гурьев. После этого 
вновь посадили в грузовые вагоны и мы отправились в конечный пункт назначения. От

холода, голода, трудностей люди 
умирали во время дальнего пути.
Умерших снимали с вагонов и оставляли 
вдоль железнодорожных путей.

В ноябре 1941 года наша семья, 
претерпев весь кошмар насильственной 
депортации и тяготы долгой дороги, 

добралась до села Степное Таврического района. Не успели мы 
толком обосноваться на новом месте, как в начале 1942 года 
родителей мобилизовали в «рабочие колонны», позже - в 
«трудармию», то есть фактически на принудительные работы в 
условиях концлагеря.

Мать отправили на нефтепромыслы в город Сызрань, а 
затем в Ставрополь. Оттуда в 1945 году она была комиссована по

состоянию здоровья и направлена по 
жительства в село Степное под надзор 
местного РО В Д .

Отца отправили на лесоповал в 
Бииск. В 1942 году сюда 
мобилизовали 15 тысяч советских 
немцев, но уже через год их осталось 
всего 3 тысячи. Остальные умерли от 
холода и голода, от инфекционных

месту постоянного
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болезней и тяжелого труда. В 1944 году отец был признан непригодным к тяжелым 
работам, получил инвалидность 2-й группы, и также был направлен в село Степное под 
административного надзор.
Когда родителей мобилизовали в трудармию мы с сестрой остались в незнакомой деревне 
одни. Нас устроили в семьях местных жителей. Затем нас забрала к себе наша бабушка, 
которая находилась под административым надзором в селе Азовое.

Мои отец и мать вернулись из рядов трудовой армии инвалидами. Семья 
воссоединилась, но стало еще труднее. По правде говоря, мы бедствовали так, что отцу 
пришлось пойти с сумой по деревне и просить милостыню. Сестра и я старались помочь 
родителям, чем могли. За краюху хлеба доили коров, пасли овец... В школу мы пошли 
очень поздно, да просто не в чем было: ни одежды, ни обуви.

Вспоминать о том времени страшно, больно и горько. Тот период оставил глубокую, 
до сих пор кровоточащую рану в судьбе нашей семьи.

М а й ер  А м а л и я  Е го р о в н а

(1915-....)

Амалия Майер родилась 30 ноября 1915 года в хуторе 
Фриковск Фроловского района Сталинградской области. 28 августа 
1941 года семья Майер попала под Указ Сталина о депортации и 
была насильственно выслана в Казахстан.

С переездом в село Малокрасноярка Большенарымского 
района Восточно - Казахстанской области семья Амалии была взята 
на спецучет, за всеми членами семьи был установлен 
административный надзор.

10 ноября 1943 года Амалия Майер была призвана в трудовую 
армию и направлена в Богословский исправительнотрудовой 
лагерь, находящийся в Карпинском районе Свердловской области. 

Именно здесь с 1942 по 1947 год была организована лагерная зона для советских немцев, 
мобилизованных для работ в угольной промышленности и на лесоповале. В лагере было 
16 бараков, в каждом по 25 комнат с нарами в три этажа на 18 человек. Территория лагеря 
была обнесена колючей проволокой, по углам находились 4 вышки с вооруженными 
охранниками. В лагере размещалось более 7000 человек в возрасте от 14 до 65 лет.

Амалия Майер в полной степени познала голод, холод, горечь унижений и 
притеснений тоталитарного режима. По прошествии срока трудармии она долгое время 
работала в колхозе под административным надзором, от которого была освобождена лишь 
18 января 1956 года. Последние годы своей жизни Амалия Егоровна Майер провела на 
исторической родине в Германии, в городе Гамбург. Амалия Егоровна не любила 
вспоминать и рассказывать о тяготах трудармии. Для нее это была непростая жизненная 
школа, где она выстояла и выжила вопреки обстоятельствам и всем смертям назло.
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В ы ж и л и  без п р а в а  ж и ть ... 

М а й ер  Ф едор  Ф ед о р о в и ч  (1914-1995)

Память -  это актуальный феномен, переживаемая связь настоящего с прошлым. 
Феномен, требующий постоянной информационной подпитки, поскольку подвержен 
амнезии, и охотников переписать историю становится всё больше.

Этой мыслью мне хотелось бы начать рассказ о моих дедушке и бабушке, 
испытавших нелёгкую судьбу народов, депортированных в Казахстан в годы Великой 
Отечественной войны.

.. .Когда в начале сентября 1941 года Фёдора Фёдоровича и Амалию Егоровну Майер 
переселяли из хутора Фриковский Фроловского района Сталинградской области, где они 
проживали до войны, у них было двое малолетних детей -  старший брат моего отца Костя 
и мой папа Володя 1938 года рождения. Откуда им, простым крестьянам, дано было знать, 
что по секретному донесению Военсовета Южного фронта Верховному 
Главнокомандующему Иосифу Сталину, в котором говорилось о том, что немецкое 
население на территории западных рубежей готово «встречать фашистов с хлебом- 
солью», было принято решение о немедленном выселении неблагонадёжных элементов. 
Ведь жили-то они глубоко по ту сторону фронта и ни о чём подобном в Поволжье никто 
не помышлял!

Но случилось то, что случилось. Они ехали в Казахстан долго, промозглой осенью, 
сначала на подводах, затем в продуваемых насквозь вагонах и, наконец, на барже по 
Иртышу. Не выдержав тягот долгого пути, Костя заболел и умер. Умерла в дороге и их 
бабушка, женщина преклонных лет. В общем, доехали они до пристани Мало
Красноярской только втроём -  дедушка, бабушка и мой отец.

По прибытии в Мало-Красноярку Фёдор Фёдорович и Амалия Егоровна были взяты 
на учёт как лица немецкой национальности. Но на этом их злоключения не закончились. 
Большевики посчитали, что ничего нет в том, чтобы разделить семью.

Дедушку мобилизовали в трудовую армию, отправив на Челябинский тракторный 
завод, а бабушку -  на лесоповал в Карпинский район Свердловской области. Из истории 
мы хорошо знаем, каково было людям в трударм иях.

Мой папа все эти годы рос в семье дальних родственников, которые, как и все 
депортированные немцы, испытывали крайнюю нужду. Годы тянулись в мучительных

ожиданиях весточки о судьбе родителей. Отец, 
вспоминая об этих годах, всегда говорил, что 
выжили они благодаря казахам, которые делились 
с ними последним хлебом и не позволили умереть 
от голода. И сейчас, через много лет, я не могу с 
этим не согласиться. Равно как и с решением об 
утверждении в Казахстане Дня благодарности, 
призванного увековечить подвиг народа, в 
трудные времена принявшего на своей земле 
миллионы переселенцев.

Дедушка с бабушкой встретились только по прошествии срока трудармии. Первой 
вернулась Амалия Егоровна, которая сразу забрала моего папу к себе, чуть позже -  Фёдор 
Фёдорович. О тяготах трудовой армии они, словно сговорившись, никому не 
рассказывали. Очевидно потому, что никто их и не понял бы, -  всем в ту пору было 
тяжело.

После воссоединения семьи у них появились ещё трое детей -  тетя Эмма, дядя Федя 
и дядя Витя. Бабушка всю жизнь работала на ферме, дедушка многие годы трудился 
комбайнёром в совхозе «Хайрузовский», был передовиком производства, даже вступил в 
Компартию.
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Умер Фёдор Фёдорович в октябре 1995 года, а моя бабушка Амалия Егоровна до сих 
пор жива. Ей 105 лет, живёт на исторической родине -  в Германии, в Гамбурге. Мой папа, 
Владимир Фёдорович Майер, окончил в Мало-Красноярке школу, потом пошёл в колхоз 
работать на тракторе, затем, после того как построили Бухтарминское водохранилище и 
Мало-Красноярка вошла в зону затопления, они переехали в Хайрузовку, в названии 
которой тогда ещё не было приставки «Ново». Здесь он окончил вечернюю школу, 
выучился на токаря и всю жизнь проработал в местном совхозе.

Все они внесли посильный вклад в развитие страны, ставшей им родной.
...Возвращаясь к началу повествования, хотелось бы затронуть тему детей войны, 

которая, на мой взгляд, требует переосмысления и принятия законодательного решения.
В том числе и насчёт таких, как мои дедушка и бабушка, которые в полной степени 

познали голод, холод, горечь унижений и притеснений тоталитарного режима. Эта тема до 
сих пор кровоточащей раной, отзвуком давней лихой годины отдаётся в сердцах и 
становится главной на встречах моих родственников, знающих обо всём не понаслышке.

В одном из своих произведений наш земляк, писательфронтовик Менгали Мусин 
привёл слова, начертанные на здании архива Национального конгресса США: «История -  
это пролог». По его словам, «прошлое является, образно говоря, вступительным словом ко 
дню сегодняшнему. И оно, что само собой разумеется, должно отображаться предельно 
правдиво». При тоталитаризме, как писал Менгали Шаймарданович, на это рассчитывать 
не приходилось. О том времени известный русский писатель Юрий Давыдов говорил так: 
«Мы не столько воспитывались историей, сколько воспитывали саму историю: будь 
паинькой, ходи по струнке, как папа велит. А она полна страстей, благородства и 
злодейства, трагичных противоречий, тупиков и поворотов. Ведь она не кафедральная 
дисциплина, а сама жизнь».

К сказанному добавлю лишь то, что без правдивой памяти о прошлом ни у кого не

С в е т л а н а  К о з у б  (М а йер), 
б ибли от екарь Н о в о -Х а й р у з о в с к о й  се л ь ск о й  б и б л и о т е ки

М а й ер  Т а и си я  М и х а й л о в н а

С тех пор прошло уже 75 лет.
75 лет из года в год мы вспоминаем и благодарим тех 

людей, которые жертвовали собой во благо своей Родины, во 
благо будущего поколения. Памяти об этой войне суждено 
жить в веках. Каждое новое рожденное поколение передает 
истории о великих подвигах своих предков, своих прадедов, 
отцов, матерей, братьев и сестер. Наверняка в каждой семье 
есть свои истории и воспоминания, связанные с этими 
огненными и страшными годами Великой Отечественной 
Войны. Моя семья не исключение. Мои прабабушка и 
прадедушка были ветеранами труда. Майер Таисия 
Михайловна и Майер Павел Иванович.

Когда мы всей семьей собирались 9 мая, бабушка 
рассказывала о том, что ей пришлось пережить в годы войны. 
Она рассказывала нам это каждый год, для того чтобы мы 

знали и не забывали, что такое война. Из этих рассказов каждый из нас научился 
состраданию, сопереживанию, сочувствию и тому, насколько важно помогать людям.

Прабабушка не знала свою маму, она умерла при её родах. Она младший ребенок в 
семье. На плечах главы семейства осталось трое маленьких детей. Он не имел 
возможности работать, он был слепой. Когда Тася подросла, она водила за руку своего

может быть будущего.
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слепого отца в поисках милостыни. В своих рассказах она часто употребляла фразу 
«ходили по миру». И когда она это говорила, всегда плакала.

Ей было 16 лет, когда началась война. До 1943 года она так и «ходила по миру» со 
своим отцом. 3 июня 1943 года её приняли в Зыряновское рудоуправление на должность 
машиниста. Пять лет она работала и жила в общежитии в Зыряновске. Она рассказывала о 
том, как было трудно и тяжело. Работа в шахте, долгие, бесконечные смены. Они 
трудились не покладая рук во благо Родины.

После войны Таисия Михайловна была награждена медалями, как участник 
трудового фронта. В 1948 году она переехала в поселок Белоусовка и была принята на 
работу в Белоусовское рудоуправление, в горный цех. Здесь она и познакомилась с 
дедушкой.

Майер Павел Иванович был бригадиром той бригады, в которой работала бабушка. 
После того, как они поженились, дедушка уволил ее. Он не хотел, чтобы она больше 
трудилась в шахте. Пять лет, включая годы войны, - это слишком много для молоденькой 
девушки, у которой не было матери и был слепой отец, у которой ничего не было за 
спиной, на плечи которой свалились все тяготы жизни, включая войну.

В 1965 году Таисия Михайловна была награждена медалью материнства. Она 
вырастила пятерых детей, 9 внуков. У нее 14 правнуков и 1 праправнук.

Она ушла из жизни, когда ей было 93 года.
Я выросла у нее на руках. Я помню эти руки. Она научила меня читать, считать. Я 

знала таблицу умножения раньше всех своих сверстников благодаря ее стараниям.
Несмотря на все тяготы, которые ей выпало пережить на своем веку, она не 

озлобилась, не потеряла веру в людей. Она одарила своей любовью и заботой каждого из 
нас.

Это мой Герой, Герой моей семьи. Я благодарна ей за то, что знаю, что такое 
сострадание, сочувствие и то, как важно помогать другим людям.

Д ж а м б и р о в а  Н а т а л ь я  Сергеевна, 
у ч и т е л ь  б и о ло ги и  К Г У  « Б ел о у со вска я  ср е д н я я  ш к о л а  № 1»

Г л у б о к о в ск о го  р а й о н а

Р е й з в и х  А н д р е й  Е г о р о в и ч

(1914-1996)

Рейзвих Андрей Егорович родился 21 ноября 1914 года в селе 
Греково-Елизаветовка Ровенцковского района Ворошиловградской 
(ныне Луганской) области. 28 августа 1941 года семья Рейзвих 
попала под Указ Сталина о депортации и была насильственно 
выслана в Казахстан. По прибытии в село Белагаш 
Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области за 
семьей Рейзвих был установлен административный надзор.

В 1941 году Андрей Егорович был призван в трудовую армию 
и направлен на лесозаготовительное производство Туринского 
района Свердловской области.

-  Работа была очень трудной -  физически и морально. 
Трудармейцы жили в неотопливаемых бараках, недопивали, недоедали, одевали их кое- 
как, содержали, словно заключенных под охраной. Болезни и голод уносили десятки 
жизней ежедневно. Хоронили их без всякого учета в братских могилах. Наш отец не 
любил вспоминать этот сложный период его судьбы. Всегда повторял нам: «Не дай Бог 
вам пережить такое...», -  вспоминают его дети.
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В 1944 году Андрея Егоровича Рейзвих комиссовали из трудовай армии по болезни 
и он вернулся в Всточный Казахстан. С этого момента и до конца своей жизни Андрей 
Егорович проживет в Петропавловке Жанасемейского района (ныне Бородулихинский) 
Восточно-Казахстанской области. Свою трудовую жизнь Андрей Егорович посвятил 
колхозу «Казахстанская правда».

-  Работал честно и добросовестно. Никогда не жаловался на свою судьбу. Мы всегда 
гордились своим отцом, которого отличали трудолюбие и скромность, бескорыстность и 
честность. Для нас, его детей и внуков, наш отец всегда останется в памяти как настоящий 
пример мужественности и стойкости, -  говорят его родные и близкие.

М а т е р и а л ы  о т рудоар м ейце бы ли пр едост авлены  в н уч к о й  А .Е .  Р е й з в и х а
ж и т е л ь н и ц е й  г. Р и д д е р  А .Н .  П е т р а к о в о й

Ю р  А н д р ей  К а р л о в и ч

(1903-1975)

Юр Андрей Карлович -  эстонец, родился в 1903 
году в городе Валдай Ленинградской области. Затем 
с родителями жил на севере.
В 1942 году с семьей переехали в Омскую область. 
Отсюда, в этом же году его забрали в трудовую 
армию. Работал в г.Омске рабочим на танковом (или 
авиационном) заводе им. Баранова до конца войны. 
Жили в полубараках -  землянках. Помещение было 
почти под землей, а маленькие окошки над самой 
землей. Позже, некоторым разрешили жить на 

съемных квартирах. Андрей Карлович тоже снимал квартиру. Изредка давали выходной 
на 1 день, он не мог посетить семью.

После трудовой армии работал в Омске в колхозе разнорабочим до 1949 года. 
Затем завербовался и уехал на Дальний Восток в Приморский край, работал в рыбной 
промышленности. Там прожил 5 лет. Вернулся в Омск в 1954 году.

В 1959 году переехал в Казахстан, в село Герасимовку (Колхоз «Красный пахарь»). 
В колхозе работал разнорабочим.
Умер в 1975 году.

PS. Записано со слов сына, А л е к с а н д р а  А н д р е е в и ч а  Ю р  (1935 г.рож д), ж ит еля  
с.Герасимовка, ныне пенсионер, ранее  работ авш его  элект риком  Толеген-Тот аровского  
округа. Ф от ограф ии не сохранились.

Ф от ограф ии не сохранились.

З и гл е  В а л ен т и н  О тто в и ч

(1923-1989)

Нелегкой была судьба и Валентина Оттовича Зигле. Родился 
он в 1923 году в городе Ханлар Азербайджанской ССР, поступил в 
военное училище. Но грянула война. Отца арестовали. После 
депортации их определили в Жарминском районе на рудник 
Кулуджун. Уже в конце 1941 года сына отправили в Соликамск на 
лесозаготовки, а мать под Куйбышев строить нефтепровод. В 
Соликамске Валентин работал до 1944 года, от скудной еды и 
изнурительной работы началась дистрофия. Попал в больницу,
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осмотрела его врач грузинка. И каково было ее удивление, когда Валентин ответил ей на 
грузинском языке, к этому времени он говорил на азербайджанском, русском и немецком. 
Как сложилась бы судьба этого полиглота, если бы не война? Врач сказала, сынок ты 
должен выжить, я оформлю все документы, поезжай в Казахстан. Так он попал в 
Жангизтобе, нужно было добраться до рудника, была холодная промозглая осень, обувь и 
одежонка были ветхими, шел из последних сил. И вдруг- повозка! «Ай, бала. Кайда 
барасын? Отыр.» Привезли в семью казахов. Они накормили, обогрели и помогли 
добраться до рудника. После войны вернулась из ссылки мать. Добывали золотоносную 
руду. В 1950 году Валентин Оттович уже работал в школе преподавателем немецкого 
языка, связал свою судьбу с Марией Ивановной, создали семью.

Рассказывает дочь Валентина Надежда, - Мой папа был талантлив во всем, он 
быстро овладел казахским, занимался спортивной стрельбой, имел разряд по лыжам, 
плаванью, любил фотографию, мальчишки за ним ходили по пятам. Говоря на казахском 
языке, вызывал уважение со стороны казахского населения. Он стал отличником 
просвещения Казахской ССР. Умер в 1989 году, сказались годы в трудармии

Из воспоминаний Ольги Александровны Клейн
(1926 г.р., немка по национальности, ветеран труда, пенсионерка)

«... Добежав до комбината, мы ожидаем 
последнего с этим пропуском, ибо вахтеры 
комбината не пропускают нас, дожидаясь полной 
явки и пропуска из «зоны». Мы снова мерзнем, 
ожидая уже последнего из нас. Полностью 
собравшись, проходим в здание комбината и уже 
ожидаем открытия столовой в 6 часов утра. Наша 
столовая была перегорожена. В одной половине 
питались русские. Другая была предназначена для 

нас. Дадут нам пшенную кашу, мы ее проглотим за 5 минут, и идем на наряд. Там еще 
никого нет, а мы опять стоим, ждем. Только в половине восьмого начинается спуск в 
шахту. Зачем так надо было издеваться над нами, поднимая нас в 5 утра? Работали мы 
хорошо, нас никогда не ругали. «Нагора» мы не выходили, не выполнив сменную норму. 
Рабочий день заканчивался в 4 часа, а мы поднимались «нагора» не раньше семи часов. 
Так мы жили больше года в зоне, потом для нас построили 3 деревянных барака.»

Тяжелые условия труда, плохое питание, вещевое снабжение и отсут-ствие 
элементарных жилищно-бытовых условий поставили тысячи мобилизованных немцев на 
грань выживания. Отсутствие полных статистических данных затрудняет точное 
определение количества трудармейцев, умерших от голода, холода, болезней и 
нечеловеческих условий труда за все время существования рабочих колонн в годы войны.

По прошествии многих лет, в Указе Президента СССР от 21 июля 1991 года, их 
впервые назвали трудармейцами, но в старых нормативных актах они именовались 
трудомобилизованными, спецмобилизованными.

На шахтах «Северная» и «Южная» комбината «Кемеровоуголь» трудармейцы 
вынуждены были стоять в очереди по три часа, чтобы получить свою скудную порцию 
пищи, и все из-за того, что не хватало необходимой посуды, так, в столовой шахты 
«Северная» было всего 8 столов и 12 мисок, в «Южной» всего 8 мисок.



Г  ет ц ел ь  А л ек са н д р  Г  ео р ги ев и ч

(1901- 1989)

Гетцель Александр Георгиевич -  немец, родился 17 октября 1901 г. на станции 
Линёво Франковского района Саратовской области. В 1905 г. семья переехала на станцию 

Локоть Алтайского края. Прожили там до 1918 г.
В 1918 г. переехали в с. Герасимовку. Отсюда в 1922 г. ушёл служить в Красную 

Армию.
В 1924 г., после службы вернулся в село Герасимовку, работал в колхозе плотником. 
В 1942 г. забрали в трудовую армию. Работал в г.Копейске Челябинской области. 

Через 5 лет, в 1947 г. вернулся из трудовой армии и сразу вместе с семьёй был взят на 
учёт в спецкомендатуру, как лицо немецкой национальности.

С 1947 -  1989 г. работал в Герасимовке в колхозе плотником. Умер в 1989 г.

М и л л ер  А л ек са н д р  С а м у и л о в и ч
(из истории семьи)

Счастливое детство Саши Миллер 
закончилось, когда ему исполнилось 3 года. До того, 
как началась массовая коллективизация, и к ним 
домой пришли суровые люди и конфисковали все 
движимое и недвижимое имущество семьи, 
Миллеры жили вполне благополучно и счастливо. 
Четверо братьев - Саша, Иван, Роберт, Рейнгольд 
родились и воспитывались в трудолюбивой и 
счастливой семье.

Несмотря на то, что в хозяйстве у Миллеров не 
было батраков, а родители Аманда и Самуил сами 

работали от рассвета до заката, их посчитали кулаками и отобрали у них все нажитое 
честным трудом. Это случилось в Поволжье, в городке Бальцер (позже переименованный 
в Красноармейский) Саратовской области.

Как говорится беда не приходит одна. Вскоре на семью Миллер обрушилось новое 
несчастье. Они, как и все немцы Поволжья, были подвергнуты депортации и 
принудительно переселены из родных мест на восток страны, в Казахстан. Здесь 
Миллеров разместили в селе Коксу, находившемся за несколько сотен километров от 
Алматы. Отсюда и забрали отца семейства, судьба которого неизвестна до сих пор. 
Остальных членов семьи - детей, маму и бабушку поместили в спецбарак.

С началом Великой Отечественной войны семью Миллер отправили в поселок 
Белоусовка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области, присвоив им статус 
спецпереселенцев.

-  Нас поместили в сарай, находившийся на бывшем складе строительных 
материалов в местечке «Конный двор». Там мы прожили до наступления зимы. К зиме 
построили саманные бараки и мы переехали туда. Зимой, во время длительных 40 
градусных морозов, саманные стены бараков покрывались инеем. Жители бараков порой 
засыпали с мечтой дожить до следующего утра, - вспоминает Александр Самуилович. - За 
строгим порядком в лагере следил комендант. В моей детской памяти образ коменданта 
остался как человека с пистолетом. Однажды кто-то из вышестоящих проверяющих, 
увидев наши жилищные условия в спецбараке, разрешил нам жить в домах вместе с 
местными жителями. Однако, с приходом весны, нас вернули в бараки с ежемесячной
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отметкой в комендатуре. Такая «отметочная жизнь» под контролем КГБ сохранилась и 
после окончания Великой Отечественной войны, вплоть до 1953 года.

После разоблачения «культа личности» Сталина, стали 
поговоривать, что скоро начнется реабилитация политических 
репрессированных в стране. С учетом того факта, что отец 
был безвинно репрессирован, наша семья стала получать 
ежемесячно по 15 рублей. Рейнгольд закончил школу на 
золотую медаль, Роберт с отличием закончил 9 классов, а 
старший брат Иван стал работать учителем немецкого языка в 
Малоубинской средней школе.

Однако безмятежность в семье продлилась недолго. 
Всех троих моих братьев мобилизовали в трудовую армию. 
Первым был призван старший брат Иван, 1918 года 
рождения. В 1942 году были призваны Рейнгольд (1921 г.р.) и 
Роберт (1925 г.р.). Все трое работали на металлургическом 
производстве в Челябинской области. Работая по 12-14 часов 

в сутки, они жили в деревянных бараках, находились под постоянным присмотром 
наздорных органов. По словам Александра Самуиловича, самое худшее что было в лагере 
- это терпеть голод и холод. Сложно работать на металлургических предприятиях, живя 
впроголодь.

Братьев Миллер комиссовали из трудовай армии по болезни. Особенно слаб был 
Роберт. Он работал во влажном помещении прачечной и заболел туберкулезом. -  Роберт 
настолько ослаб и похудел, что прямо на ходу терял сознание.

-  По сравнению с другими братьями, мне 
несколько повезло, - продолжает свои 
воспоминания Александр Самуилович, -  меня 
направили в школу фабрично-заводского 
ученичества (ФЗУ) для обучения на мастера по 
дереву (в годы войны это были ускоренные 10
месячные курсы). В ФЗУ обеспечивали форменным 
обмундированием и едой. После окончания 
обучения меня оставили в училище помощником 
мастера. Вскоре моего мастера Герасименко 
арестовали за некорректный анекдот на

политическую тему. Я старался быть лучшим и в учебе, и на производстве. Заочно 
закончил строительный техникум. В строительном управлении я работал мастером, 
прорабом, главным инженером.

В разное время Александр Самуилович Миллер освоил разные специальности. 
Показал себя незаурядным преподавателем, одаренным столяром, талантливым 
строителем. До самых преклонных лет Александр Самуилович воодушевленно чертил 
чертежи, готовил сметы, правовые нормативы. Общий трудовой работы Александр 
Самуиловича составил 62 года! (с 16 до 78 лет).

-  Мастер своего дела, уважаемый наставник, 
честный и искренний человек, - так о нем 
отзываются все те, кто его знал и с кем он работал.

А как сложились судьбы остальных братьев? 
Иван после демобилизации из трудармии вернулся в 
Малоубинку. А зетем со своей семьей -  женой и 
двумя сыновьями переехал на историческую родину 
в Германию.

Рейнгольд работал в поселке Белоусовка 
нормировщиком, экономистом. Годы, проведенные



в трудовой армии, фатально сказались на его здоровье и он умер от заболевания легких, не 
дожив до 50 лет.

Роберт работал в Белоусовком подхозе учетчиком, бухгалтером, заведующим. Он 
прожил долгую и счастливую жизнь. Скончался в возрасте 78 лет в окружении родных и 
близких.

-  Несмотря на политические репрессии, -  завершает свое повествование Александр 
Самуилович, -  после всех испытаний, выпавших на нашу долю, мы не озлобились, не 
сломались, а стали жить и работать дальше. Казахстан стал для нас родным, а селяне- 
земляки -  близкими людьми. В семидесятые годы, получив стаус жертв политических 
репрессии, мы стали получать государственную денежную компенсацию.

Судьба семьи Миллер -  яркий пример того, какие суровые испытания выпали на 
долю поколения, депортированных немцев Поволжья. В нечеловеческих условиях они 
сохраняли человеческие отношения, терпение и выживали без права жить. Учтет ли 
подрастающее поколение все уроки жертв-политических репрессированных? Кто знает...

И . Н е м ч е н к о , К . С а р ы ч е в а

К у н я н ск а я  Р еги н а  И о га н о в н а

(1920-2016)

Осень 1941 года была на редкость дождливой и особенно 
холодной, может потому, что в это ненастье на голову 
российских немцев свалилась огромная беда - репрессия по 
национальному признаку и массовое переселение из родных 
мест.

В один из этих осенних дней председатель немецкого 
села Давсун, это в Северной Осетии на Кавказе, собрал людей 
и объявил, что ему власть дала на сборы 24 часа, он 
предложил - дома не закрывать, скот выпустить, отвязать 
собак, с собой взять вещи не более 20 килограмм. Всех 
жителей, мужчин, женщин, стариков, погрузили на повозки и 
повезли на железнодорожную станцию. Среди всех этих 
несчастных, была и моя тетя по матери - Кунянская Регина 
Иогановна, 1920 года рождения. Случилось так, что она в это 

время была беременна, а путь был неблизкий, рожать ей пришлось на открытой телеге под 
проливным дождем и на пронизывающим до костей ветром. Вскоре ребенок умер, это 
уже в пути по железной дороге умер, естественно, от переохлаждения. Похоронили около 
железнодорожной насыпи во время небольшой остановки. Какое это было горе, можно 
вряд ли себе представить.

После длительного пути прибыли в Казахстан, здесь сразу же на Регину свалилась 
новая беда. Всех мужчин и женщин, не имевших детей, а если и был один, его оставляли у 
родственников, забирали в Трудармию. Трудармия была вовсе не армия, это были 
колючие проволоки. Попала она в Карлаг- это город Караганда, где ее определили 
работать на шахту 47 откатчицей.

Это был труд ненормированный временем, глубоко под землей, отдых строго на 
территории, питание после такого труда, хотелось бы желать лучшего. Сколько было 
пролито слез, сколько было пережито боли и оскорблений, обзывали немцев в то время 
как «фашистов», хотя к фашистской Германии они не имели ровно никакого отношения. 
В одну из смен, находясь глубоко в забое, Регина и другие работающие, оказались в 
завале и пробыли в кромешной тьме несколько дней, где куском породы пробило ногу. 
Нога Регины распухла, боль была невыносимая, кончилась вода, дышать было очень 
тяжело, думали - «Все конец!».
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В конце концов, ее спасли, но многие так и остались там, куда невозможно было 
добраться.

Пришло время, с немцев сняли ограничения комендантского режима, признали 
всю нелепость обвинений, Регина, не смотря на полученную травму и пошатнувшееся 
здоровье, осталась работать на шахте. Отработав 25 лет на шахте, за добросовестный 
труд, была неоднократно награждена руководством шахты - это многочисленные грамоты, 
медали, премии, участие в работе одного из съездов шахтеров в Москве.

Вернувшись к родным в Бескарагайский район, жила одна, без детей. Муж сгинул 
на лесоповалах в «Трудармии». После развала СССР, иммигрировала в Германию, где 
получала приличное пособие как трудармеец. Умерла в одном из пансионатов в возрасте 
96 лет.

Х а й н р и х  Г р о сс

(1917-...)

В самом начале Советской Республики, а затем во время гражданской войны было 
принято в армии создавать красные национальные палки и другие военные формирования. 
Так, в эскадроне кавалерии довелось служить моему дяди - Хайнриху Гросс, 1917 года 
рождения. Обладая хорошими физическими данными, он отлично сидел в седле, умело 
обращался с оружием - шашкой, карабином, за что неоднократно был отмечен 
командованием соединения, был сфотографирован у знамени полка (к сожалению, 
фотография не сохранилась, потеряна во время депортации).

Так и остался бы он, младший командир кавалерии на воинском учете, если бы ни 
проклятая война с Германией. Сразу после депортации немцев, он попал, как тогда было 
принято, в трудармию. Попал в Сибирь, на лесоповал. По прибытию на место, за колючей 
проволокой, перед ним открылась мрачная картина, около землянок на редком осеннем 
солнышке лежали люди, разбухшие от голода и нехватки воды. Спутник Хайнриха, это 
был не далекий развитый парень, увидев все это сказал - «А здесь жить можно, 
посмотрите какие они тут все жирные».

Труд на лесоповале оказался очень тяжелым, кто не укладывался в заготовках 
кубометров древесины, тем урезали пайку хлеба, которая и так была неимоверно мала. 
Хозяйственники лагеря воровали безбожно и работягам доставалось пищи столько, чтобы 
не умереть с голоду. Но все ровно умирали, как говорится пачками. Каждый день поутру 
выносили из землянок по несколько трупов.

Волей-неволей в голову приходила мысль о побеге ..., подкрепил товарищ по беде, 
он сказал надо отсюда сбежать, если не расстреляют, то отправят в лагерь для 
заключенных, а здесь оставаться нельзя, в конце концов, мы все здесь передохнем. Побег 
не удался, вернули, продержали в сыром подвале несколько дней и опять заставили 
работать, добавив количество кубометров.

Жизнь стала вовсе невыносимой. Решив «Будь что будет», сбежали снова. Чтобы 
быстрее попасть на зону в тюрьму, на одной из станций голодные, оборванные, подошли к 
милиционеру и попросили закурить он же и арестовал. Суд был скорым, на вопрос 
«умышлено совершили побег?» ответили одним слово «да». Вам 10 лет лишения свободы. 
От всей души поблагодарили судей за их снисхождение к ним бедолагам.

Совсем другая жизнь ждала Хайнриха в лагере. В отличии от лесоповала, 
регулярно завтрак, обед, ужин все укладывалось в норму. Рабочий день строго по часам. 
Так отбыл бы срок заключения, если бы не случай, который повернул судьбу в более 
благоприятную сторону.

Однажды его пригласили на беседу к начальнику лагеря, оказалась, при просмотре 
личных дел, обнаружилось, что Гросс служил в кавалерии. В итоге был назначен кучером 
возить шефа. Какая потом была жизнь можно представить. Был расконвоирован, мог 
ходить и ездить по городу, жить не в общем бараке, а при конюшне. Позже женился на
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продавщице, родили двух детей. По окончании срока, вернулся в Бескарагай с женой и с 
детьми, имея мотоцикл «ИЖ-49».

Ш т ей н л е  Л и д и я  Э д у а р д о в н а

Я  от крываю  ранее  засекреченную  инф ормацию  в книге 
Н .Э .В аш кау «Сарепта. Террит ория пам ят и» и нахож у список  
ж ит елей немецкой национальност и колонии Сарепт а (г. 
Сталинград, август  1941года), где в списке под №  3 на  
ст ранице 24 ш ест ой семьёй записана семья Ш т ейнле Э дуарда  
И вановича 1914 года рож дения. Е го  р усская  ж ена К орпенко  
А лександра И вановна 1918 года рож дения и две дочери А львина  

(1940 г.р.) и Л идия (1941 г.р.) т ож е значат ся в эт ом  списке.
В канун юбилея со дня рождения Лидии Эдуардовне Штейнле (30 марта ей 

исполняется 70 лет) я побеседовала с ней и вот, что она мне рассказала о трагических 
годах военного и послевоенного периода жизни семьи российских немцев Штейнле.

- Память о трагедии российских немцев возвращает меня к страшному дню 
депортации сарептян. Из рассказов моей мамы Александры Ивановны, русской женщины, 
я узнавала, как начиналась гибель благоустроенного, цветущего уголка под названием 
«Сарепта». Более двух тысяч человек погрузили на баржи в затоне. В большинстве своём 
колонисты были верующие люди-лютеране и когда баржи отплыли от берега, то 
стихийно, как стон души, зазвучала песня Иисуса “Jesu, geh voran”(Будь Вождём ты нам!), 
автором которой является Николаус Людвиг фон Цинцендорф. Песня всё увереннее и 
крепче звучала, передавая силу Господа от одной баржи к другой, вселяя сарептянам дух 
надежды.

«В трудный жизни час 
Подкрепи Ты нас,
Чтобы мы в пору печали 
Не стонал, не роптали,
Ведь к Тебе из бед 
Лишь проложен след!»

Моей сестре Альвине было в 1941 году всего два года, а я была грудным 
пятимесячным ребёнком. Дорога была трудной до самой Восточно-Казахстанской 
области. Там начались прощания. Отца забрали в трудармию на лесоповал вблизи Усть- 
Каменогорска, а маму с двумя малолетними дочками разъединили с бабушкой и другими 
родственниками. Бабушка просила оставить ей меня, но мама отказалась. Так, 
расставшись в 1941 году, мама больше не встретилась ни с нашим отцом, ни с другими 
родственниками.

-  А что случилось с Вашим отцом Эдуардом Штейнле?
-  В эту зиму были суровые морозы, даже птицы замерзали на лету. На лесоповале 

условия труда были жёсткие, питание скудное. Писем от отца мама не получила ни одного 
и однажды, ближе к весне 1942 г. маме приснился сон. Её любимый Эдуард идёт, а мама 
кричит ему: «Эдик, Эдик, ты куда?». Но он шёл не к маме, а к горе. Мама проснулась, это 
был только сон, Эдика рядом не было. Что с ним? Как хочется обнять его, расспросить и 
рассказать обо всём. Ох, эта проклятая война, эта несправедливая депортация! Сон 
оказался в руку. Кто-то передал маме маленькую записку, в которой была короткая 
строчка: «Ваш муж не пережил суровую зиму, его больше нет». В 1992 году я сделала 
запрос о месте захоронения отца. Ответ из официальных органов меня шокировал: 
«Умерших не учитывали».

А маме нужно было стать ещё и сильной. Ведь мы, её дочки, смотрели на неё 
вопрошающе- мы всегда хотели есть! Для мамы эти годы были годами борьбы за 
физическое выживание. По образованию мама была учителем. Окончила ещё в
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Сталинграде педагогическое училище, но на новом месте в аулах Больше-Нарымского 
района Восточно-Казахстанской области её знания не были востребованы. Местное 
население, в основном, казахи со страхом встретили непрошенных гостей. 
Предварительно советские идеологические работники распространяли мифы о своих-же 
гражданах, российских немцах, как о рогатых чудищах. При встрече маму даже трогали 
руками за голову, чтобы убедиться в наличии рогов. А у мамы были красивые косы и, 
убедившись в обратном, казашки доброжелательно стали относиться к нам. А в 
спецкомендатуру надо было ходить за 10 километров отмечаться.

В 1952 году мы переселились в Верхнюю Теректу в деревянный дом с крыльцом. 
Это были по моим понятиям «хоромы». Открылась школа, где мама стала работать 
учительницей, и нам жить стало полегче.

-  Но это всё-же тяжелые воспоминания. А что для Вас Сарепта?
-  Сарепта -  моя Родина, моя память, моя боль. Мама очень часто рассказывала о 

том, что недалеко от нашего дома был Ергенинский источник и место, где мы жили 
называлось «Верблюдами». Верблюды действительно водились в Сарепте только в 
детские годы моей мамы. А вот родники и по сей день одаривают сарептян своей 
хрустальной водицей. Пусть-же это чудо природы остаётся для наших потомков!

-  Какую роль в Вашей семье играл немецкий язык?
-  Мой отец был носителем немецкого языка в семье. Мама тоже знала и владела 

немецким языком. У меня собралась большая библиотека с книгами на немецком языке. 
Своей дочери я читала много немецких сказок и другую серьёзную литературу немецких 
авторов.

-  Когда Вы вернулись в Волгоград?
-  Только в 1970 году я вернулась в Сарепту, но в прописке мне было отказано. 

Знакомые посоветовали поехать в Дубовку. Там я встретила отзывчивого и мудрого 
заведующего Районо В.Ф. Кузнецова. Он проговорил со мной около двух часов, принял 
меня на работу секретарём, тут -  же при Районо освободили комнату, поставили мебель и 
я там прожила 4 года. Здесь -  же я поступила в Пединститут и закончила его в 1976 году. 
Всю жизнь я проработала в школе, преподавала русский язык и литературу.

-  Уважаемая Лидия Эдуардовна, поздравляем Вас с юбилеем -  70-летием со 
дня рождения! Радуемся вместе с Вами, что Вы не утратили прекрасных 
человеческих качеств, чувства сострадания, любви к ближнему и интерес к своим 
немецким корням.
И нт ервью  брала зам. руководит еля Ц Н К  имени брат ьев Л ангерф ельд Н елли  Третьякова.

Фото: В адим  Третьяков. И спользованы  т акж е фот о из семейного архива семьи
Ш тейнле. М арт  2011 г.
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З ер н о в  М и х а и л  И л л а р и о н о в и ч

Из автобиографии Михаила Илларионовича
Зернова написанной почти в 80 лет. В записях этих вы не найдете 
строки о великих подвигах и свершениях. Это повествование 
простого труженика, честно, патологически честно по нынешним 
меркам, прошагавшего свой нелегкий путь, никогда и никого не 
предавшего, интернационалиста по своей сути, истинного патриота 
своего Отечества, доброй и светлой души человека.

«Я родился в ноябре 1924 года в селе Вавилонка, там меня и 
крестили, а был я уже седьмым ребенком. Отец, Илларион 
Кузьмин, 1876-го года рождения, крестьянин. Мать, Дорошенко 
Клавдия Владимировна, родилась в 1888 году.

.. .Пришло время отправлять меня в школу, а в чем и как? Пошел я в школу десяти 
лет, ходил за 12 километров. Что мог взять с собой? Бутылку молока, булку хлеба? Жил в 
людях, голодал, рос слабым и болезненным. С горем пополам окончил 4 класса. В селе 
Сугатовка доучился до седьмого, а проблема все та же -  голод. В 1940-м году окончил 
восьмой класс в Шемонаихе. Тут стали было жить нормально, получали на трудодни по 
150 граммов хлеба, я работал учетчиком в колхозе, да назревала война...

Повестку получил в сорок третьем. Комиссия признала негодным к строевой службе: 
рост -  150, вес -  48. Мобилизовали в трудовую армию. В марте 43-го в Сталинграде 
восстанавливали железнодорожные пути. Потом станции Лихая, Зверево Ростовской 
области.

В августе 43-го направили на Урал строить новую дорогу на Бокситы, там добывали 
алюминий. Норма выработки -  1,5 куба, которые нужно вывезти на тачке по доске на 
отсыпку дороги. Это был ад!.. Я бы, наверное, не выжил, да встречалось на моем пути 
много добрых людей, спасавших мне жизнь: евреев, русских, казахов... Встретился и 
цыган. Он работал на лошади, возил грунт на дорогу и не раз спасал меня от смерти. 
Иногда совсем оставляли силы: завалится тачка, не могу вытолкнуть её на насыпь -  он 
подбежит, поможет.

Наступила зима, на Северном Урале она лютая. Мы жили в палатках, человек по 15
-  20. Посреди железная бочка -  печь, спали на матрацах, набитых соломой, кто посильнее
-  поближе к печке. Были разуты и раздеты. Пришлось походить и в ботинках-колодках на 
деревянной подошве. Многие с работы не возвращались, падали и умирали, другие 
караулили, чтобы забрать хлебную карточку...

Когда наплывают воспоминания, слышатся мне строки из Некрасова:
Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то всё косточки русские...
Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты?
Как будто написано про нашу дорогу...
Работали мы по 10-12 часов. Если ночью прибудет поезд, груженный гравием, -  

нужно разгружать, и начинается... Бригадиры и мастера, здоровые лбы, стаскивали людей 
с нар, избивали, -  не дай бог! За меня ребята фронтовики заступались. Были среди нас те, 
кто успел пороху понюхать, и с небольшими увечьями оказались в трудармии. Они никого 
не боялись:

-  Тронешь мальчишку, -  говорил один, -  лопатой убью!
Летом тоже приходилось несладко -  заедали комары. Стали мы совсем слабеть... Ели 

грибы: соленые, моченые, с личинками мух. Страшно вспомнить...
...И вот опять проснулся в памяти Урал... Увидел по телевизору передачу о 

строительстве Турксиба, и вспомнилось... Те же изнуренные лица, те же тачки. Тот же 
сигнал паровоза, который по сей день холодит душу. И оживают в памяти самые
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страшные дни моей жизни на Урале... Прошло полвека с тех пор, а как будто бы снова я в 
этом аду... Неужели снова я там?

Спасал меня от голодной смерти еще один человек -  товарищ из Ленинграда. Он 
уже побывал на войне; потеряв три пальца на правой руке, оказался здесь. Служил на 
кухне: рубил дрова, таскал воду. Иногда ему удавалось раздобыть что-нибудь поесть -  
делился со мной. Я благодарен ему! Жив ли он теперь?

Рядом с нами были зоны запрета -  там работали заключенные. По их виду и 
настроению можно было судить, что им живется лучше, чем нам. Они были одеты в 
спецовки, не то, что мы -  в рванье. Они часто кричали: «Переходите к нам!».

Вспоминаю то страшное время и удивляюсь: как я выжил?! Попробуйте вывезти 
тачку с землей на насыпь, когда она, груженая землей, весит 60-70 килограммов, а ты 40
45, измотан и голоден! До чего жилист человек, железо и то бы не выдержало...

Ну, ладно плакаться. Человек вынесет все, что Господь ниспошлет!
В очередной раз от смерти спасла меня врач -  еврейка. Дала отпуск домой на 

поправку. И вот я, дошедший до крайности, на 45 дней собираюсь домой... Получил на 
дорогу сухой капусты, немного хлеба, ребята подсадили в вагон...

Прибыл в Свердловск, оттуда нужно добраться до Новосибирска, ждём поезда «500- 
веселого». Так назывались товарные вагоны, в них - нары и печка. До утра доживали не 
все: смотришь -  там труп, там -  другой. Страшно. Добрался до Новосибирска, мороз 40°, 
а я в тряпье... Вагоны переполнены, домой можно было уехать только на ступеньках 
вагона, а это -  верная смерть. Дежурный по вокзалу объявил: кто хочет уехать -  придется 
поработать, кто где. Меня отправили на разгрузку угля, вывоз шлака... Машинисты 
сварили суп и угостили. Я и сейчас помню, до чего же он был вкусный, домашний!

Только в начале января прибыл домой, прооперировали мне грыжу, поправился, 
через 3 недели снова на призывную комиссию. Ребята-земляки, призывники на фронт, 
научили:

-  Говори: я с ребятами на фронт, дальше фронта не увезут!
Куда угодно, только не в трудармию!
И здесь мне встретился добрый человек - военком Курмангалиев, спасибо ему...
В школе авиамастеров в Беловодске, куда он меня направил, я изучал авиационную 

технику, пушки, пулеметы, бомбы, ракеты, взрыватели. Одели, обули, кормили 3 раза - 
трудностей не замечаю. Ребята сетуют: « Плохо кормят». А по мне 100 лет бы так жил, не 
видели они ещё трудностей! Закончил школу уже в Харькове, куда нас перебазировали в 
июне 44-го, в звании младшего сержанта, мастера авиавооружения. В сентябре 
распределили в 135-й штурмовой дважды Краснознаменный авиаполк, город Броды -  
подо Львовом.

И началась фронтовая жизнь. Освобождали польские города: Сосновицы, Катовицы, 
Краков. Далее: Бреслау, Ландсдорф, Берлин. Воевал в Чехословакии, там и застала 
Победа. Наш полк воевал еще до 12 мая, уничтожали группировки немцев в Альпах. 
Потом были Венгрия, Австрия. Демобилизовался в 1951 году. В 1948 году в 
Малороссийке, когда был в отпуске, познакомился со своей будущей супругой -  
Кириенко Любой -  серьезной и умной девушкой.

Сначала я работал секретарем сельского совета, а, окончив ветфельдшерскую школу, 
фельдшером. Следующие 22 года работал зав. ветеринарным участком села Рулиха 
Шемонаихинского района. Вырастил 3-х дочерей, дал всем образование.

Вот так и живем... А память все захлестывает, она как порох, нужен лишь огонек, 
чтобы взорвалась... Ну, все, простите, больше писать не могу... Слишком больно!

" В  к р е п к и х  о б ъ я т и я х  века " 
А .М о р о зо в



С ем ь я  К у к сга у з

Куксгауз Давыд (годы не известны)
В трудовую армию забрали в 1941 г. из с. Герасимовка 

Таврического района. Работал в Новосибирске в г. Прокопьевске 
в шахте. От тяжёлой работы ослаб, очень сильно похудел от 
недостатка пищи. Вернулся домой больной. Через два месяца, 
когда немного окреп, его забрали обратно в трудармию. По 
возвращении домой в село Герасимовку после войны, работал в 
колхозном саду сторожем. Примерно в начале 1980-х годов уехал 
с женой Елизаветой Филипповной в Киргизию. Жили в Канском 
районе, станция Тузовка. Умерли там. Они были очень добрыми, 
хорошими людьми.
(на фот о К уксгауз Д авы д  с ж еной Е лизавет ой Ф илипповной)

Куксгауз Давид Давыдович (сын)
Родился в 1924 г. в с. Герасимовка Таврического района. В начале 1940 г. его 

забрали в действующую армию. Прослужил полгода. В 1941 г., когда началась война, 
вышел приказ гласивший: «Всех лиц немецкой национальности снять с фронта и 
отправить в трудовую армию».

Давид попал в г. Ивдель Свердловской области на лесоповал. Работал только один 
год, постоянно находились в лесу в морозы 50-60 градусов. Сильно простыл и умер. Где 
его похоронили, как и когда, осталось неизвестно.

Куксгауз (в замужестве Видергольд) Марта Давыдовна (дочь)
Родилась в 1927 г. в с. Герасимовка Таврического района.
Несмотря на то, что была по сути ребёнком, вместе с другими детьми работала в 

колхозе на прополке свеклы, картофеля, моркови. Пололи тяпкой с раннего утра до 
вечера. На обед брали бутылку молока и кусок хлеба. Воду привозили в бочках. На обед 
давали пол часа, и снова работали. Каждый день, без выходных. Поэтому учиться было 
некогда.

В 1943 г., когда Марте было 16 лет, её забрали в трудовую армию. Она 
вспоминала: «И  снова я  вспоминаю  т от  ст раш ны й день, когда приш ла очередь и м не с 
ровесникам и уходит ь в т рудовую  армию. Эт о было далеко не добровольно. Н ас собрали у  
конт оры колхоза, посадили на подводы  и повезли, неведомо куда, т олько потому, что 
были лю дьм и нем ецкой национальност и, фашисты, враги народа -  эт о клеймо долгие  
годы  преследовало нас. Б ы ло  ст раш но и обидно. Н ас предупредили: кт о вы пры гнет  из 
телеги, в т ого будут стрелять. О боз сопровож дали м илиционеры  с наганами. От цов  
забрали уж е давно. Забирали и м альчиков 12 -  14 лет »

Вместе с ней забрали её дядю Куксгауз Самуила (1927 г. р.) и односельчанина 
Эберт Александра (1927 г. р.). Ехали 12 дней в телячьих вагонах. Всё, что было взято из 
дома, съели и выпили. Самуил и Александр на остановках выбегали с чайником за водой. 
Иногда, на станциях останавливались вагоны со свеклой, они приносили свеклу и варили 
её на печке-буржуйке, которая стояла в вагоне. Тогда считали, что повезло, были сыты. 
Выпускали только на больших станциях на 20 минут. Однажды, на станции Кушва 
Свердловской области, пока Самуил и Александр бегали за водой, поезд тронулся и они 
отстали. Их поймали, признали дезертирами и осудили на два года.

Так, кое-как, 11 ноября 1943 г. добрались до г. Карпинска Свердловской области. 
У вагона стояли конвоиры с наганами. Выпускали из вагонов по одному и строили по 
годам рождения. Это длилось очень долго, так как в вагонах находилось двести человек, 
было очень холодно, шёл снег. Утром всех выстроили, и стали распределять на работу, в 
основном на угольные разрезы.



Марта, как подросток, попала на третий разрез в бригаду из 20 человек. Там же 
были её двоюродные сёстры Эфа и Мария (фамилии не известны). Работали на путях, 
прокатывали рельсы, шпалы, таскали щебень носилками, делали подштопку рельс. Было 
настолько тяжело, что становились по четыре человека под одну рельсу или шпалу, и то, 
еле передвигали. А как было холодно! Работали с 6 часов утра до восьми вечера. Сидеть 
не давали совсем, чтобы не замёрзли. Если проходил мимо паровоз, и останавливался на 
станции, чтобы почистить топку, все окружали эту горячую золу, грелись и дальше за 
работу. Старшие бригадиры постоянно кричали, ругались. Кругом были вышки, закрытые 
проволокой заборы, охрана с оружием. Жили в длинных, холодных бараках, спали на трёх 
ярусных нарах. Укрываться было нечем.

Часто обслуживали паровые экскаваторы, которые отапливались углём. Копали 
ямки киркой, ломом и руками вытаскивали этот уголь и по высоким лестницам носили 
наверх уголь.

Ходили строго строем, с конвоем, а держались близко друг друга, иначе от мороза 
можно было погибнуть. Кормили 2 раза в день травяным супом, хлеб только утром. На 
разрезе часто были аварии, тогда приходили в 11 -12 часов, столовая была закрыта. Спать 
ложились голодные. Одежда постоянно промокшая, грязная, холодная, никогда не 
просыхала. Часто ночью были проверки. Всех выстраивали, проверяли, замерзали 
намертво. Проверки длились 1 -  2 часа.

Через полтора месяца получила первое письмо из дома. В селе Герасимовка 
остались мама, бабушка, братья-подростки Иван, Филипп, Фёдор, маленькие сестра Лея, 
брат Яков, 3-х летняя Катя. Все они, кроме Кати уже трудились в колхозе и дома - 
ухаживали за лошадьми, коровами, телятами. Пасли их, гоняли на водопой на речку 
Уланку, возили зерно в город, пахали, работали на комбайне...

Письма были печальные. Умер брат Иван, в село одна за другой приходили 
похоронки с фронта, из трудовых лагерей. Люди умирали от голода, холода, от 
непосильной работы. Однажды хотели забрать и мать Елизавету Филипповну. Но 
вступился за неё председатель колхоза Иван Карлович Гопп, он смог отстоять маму, 
сказал, что и так забрали мужа (Давыда), сына (Давида), сестру (Марту), а дома остались 
пятеро детей. Иван Карлович очень рисковал, но маму вернули уже с района. Умерла 
сестрёнка Катя от воспаления лёгких.

Из трудармии письма проверялись, правду писать не разрешалось, давали подпись 
о неразглашении.

Война продолжалась. Получается, что ни юности, ни молодости не было.
Здесь, в трудармии, Марта познакомилась со своим будущим мужем Николаем 

Видергольдом. Когда война закончилась, в 1947 г. Николай забрал Марту к себе в барак. 
Они зарегистрировались, вместе ходили на работу. После войны ходили без конвоя, но по- 
прежнему отмечались в комендатуре. Но стало немного легче. 4 августа 1948 г. у Марты с 
Николаем родилась дочь Лида.

В 1950 г. семья получила отдельную комнату, в этом же году родилась дочь 
Валентина.

В 1953 г. через 10 лет, впервые вместе с детьми Марта приехала ненадолго в 
Казахстан в Герасимовку и то по справке. Дети тоже были на учёте. Паспорта выдали 
только в 1956 г. после снятия комендатуры.

Так и остались Марта с Николаем жить в Нижнем Тагиле. В 1994 г. уехали с 
детьми в Германию. В 2004 г. умер муж, а в 2009 г. умерла Марта Давыдовна.



(На фот о справа - В идергольд (Куксгауз) М арт а Давы довна, 
слева -  м ладш ая сест ра Р ейзвих (Куксгауз) Л ея  Давы довна.

R S: Материал предоставила внучка Куксгауз Давыда, племянница Давида 
Давыдовича и Марты Давыдовны, дочь Леи Давыдовны -  Лялина Эльвира 
Вильгельмовна, проживающая в с. Герасимовка (пенсионерка, предприниматель, 1958 г. 
рожд), а также её родные сестры Кляйншмидт Регина Вильгельмовна, Файнингер Эмилия 
Вильгельмовна, брат Рейзвих Виктор Вильгельмович, проживающие в Германии, 
сестра Семенчук Нэля Вильгельмовна, проживающая в г. Усть-Каменогорске.

Рейзвих Карл Г енрихович
В трудовую армию забрали из с. Герасимовка Таврического района. Там умер. 

Данных никаких нет.
(Дед Лялиной Эльвиры Вильгельмовны по отцу Рейзвих Вильгельма Карловича)

(на ф от о -  Р ейзвих К арл Генрихович)

Н а л и в к и н а  М а р и я  В л а д и м и р о в н а

Семья моей бабушки, Наливкиной Марии Владимировны, до войны жила в 
Алтайском крае, в районе Завьялово. В семье было 8 человек: отец, мать, 2 сына и 4 
дочери. Бабушка была третьим ребёнком в семье. Во время коллективизации семью 
бабушки и её родного дяди раскулачили. Семью дяди сослали в Сибирь. Там он 
обосновался, построил дом. Но жить там из-за сурового климата не смог. Наняв 
проводника, он смог выбраться из тайги. Затем он добрался до Алма-Аты. Там устроился 
на работу, постепенно вывез всю свою семью и семью моей бабушки. Так они оказались в 
Алма-Атинской области в деревне Кок-Узек. Там своими силами построили себе 
саманный дом. В Кок-Узеке узнали о начале войны. Когда объявили по радио, что 
началась война, бабушка была в доме. Для семьи это был большой стресс, два брата ушли 
на фронт. Отца забрали в трудовую армию. Один из братьев, Федор, был в плену в

http://kray.pushkinlibrary.kz/ru/kalendar/2973-nalivkina-mariya-vladimirovna.html


Польше. Из плена бежал трижды. Первый раз их догнали, его ранило в руку. Второй раз 
выдали местные жители. На третий раз ему улыбнулась удача. С помощью доброго 
человека, он смог добраться до партизан. По окончании войны он вернулся домой. Другой 
брат Леня ушел на фронт в 1944-м году. Дошел до Берлина, имеет награды. После войны 
вернулся домой. Отец, работая в трудовой армии, тяжело заболел, его комиссовали, но по 
дороге домой он умер. Жизнь всей семьи в военные годы была тяжелой. Основной едой 
была сахарная свекла, выдавали муку. Так как позволял климат, долгое время питались 
свежими овощами и фруктами. Во время войны бабушку забрали в трудовую армию, 
когда ей было 16 лет. Летом работали на полях, зимой молотили хлеб. Проработав 7 
месяцев, бабушка вышла замуж, но муж её не вернулся с фронта. Об окончании войны 
узнали по радио. Бабушка в Алма-Ате, работала техничкой в магазине, потом санитаркой 
в военном госпитале. Здесь она познакомилась с моим дедом Антоном, и в 1958-м году 
переехала жить в Рулиху. В 1960-м году родился мой отец. Здесь работала в колхозе 
разнорабочей. Долгое время работала в стройбригаде, на сакмане, в столовой. В 1978-м 
году ушла на заслуженный отдых, но продолжала трудиться в колхозе по мере сил.

Н е ч у н а е в а  А н т о н и н а

А н д р и я н о в  А л ек са н д р  И в а н о в и ч  
(1909-1980 гг.)

Андриянов Александр Иванович 
родился в 1909 году в с. Средигорное в 
семье Андриянова Ивана Денисовича, 
переселенца из Калужской губернии,
Жиздринского уезда, села Кленки. В 
1923 г. окончил начальную школу. В 
1930 г. вступил в колхоз имени 
Сталина, где трудился до 1934 г. на 
разных работах. С 1934 году работал 
секретарем Средигорненского
сельского совета. В 1938 г. репрессиям 

подверглись «враги народа». Среди них были отец и брат Александра. Когда началась 
Великая Отечественная война, Александра Ивановича несколько раз призывали в 
армию, но на фронт не отправляли -  возвращали с клеймом «сын врага народа». Так он 
оказался в трудовой армии в шахтах Урала. После войны работал бригадиром тракторной 
бригады, плотником, продавцом в сельпо, кладовщиком. В 1969 г. ушел на заслуженный 
отдых. Умер 23.11.1980 г. Награжден медалями: «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг».

Н о в и к о в а  Г .П .
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http://kray.pushkinlibrary.kz/kz/e-bek-armiyasy/9-uncategorised/2892-e-bek-armiyasyny-eri-kemeshev-salikh.html
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http://kray.pushkinlibrary.kz/kz/e-bek-armiyasy/9-uncategorised/3058-m-kibaev-oraz-ali.html
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Выцепура Прасковья Кристиновна (1942-1943)
Рауш А. Рауш И. и Рауш Полина
Макарова Л. Фогель Артур Андреевич
Шюле (Аберле) Алина Яковлевна
Нелегкий век Клементины Райш
Из воспоминании Альт-Орловы Ольги Ивановны
«Без вины виноватые»: жительница Усть-Каменогорска Лидия Генриховна Роот о
насильственном переселении и мобилизации своих родных в трудармию
Цееб Герман Альбертович И з воспоминании дочери участ ника  Трудовой А рм ии Ц ееб
Герм ана А льберт овича К овалевой (Цееб) И рм ы  Германовны

Майер Амалия Егоровна (1915)
Козуб (Майер) С. Выжили без права жить... Майер Федор Федорович (1914-1995) 
Джамбирова Н.С. Майер Таисия Михайловна
Петраковой А.Н. Рейзвих Андрей Егорович (1914-1996)
Юр А.А. Юр Андрей Карлович (1903-1975)
Зигле Валентин Оттович (1923-1989)
Из воспоминаний Ольги Александровны Клейн 
Гетцель Александр Георгиевич (1901- 1989)
Немченко И., Сарычева К. Миллер Александр Самуилович 
Кунянская Регина Иогановна (1920-2016)
Хайнрих Гросс (1917-?)
Третьякова Н. Штейнле Лидия Эдуардовна
Морозов А. Зернов Михаил Илларионович
Лялина Э.В . Семья Куксгауз
Нечунаева А. Наливкина Мария Владимировна
Новикова Г.П. Андриянов Александр Иванович (1909-1980 гг.)
Тлеубергенева С. Нейман Эрна Васильевна
Бургарт Л. По воспоминаниям Елизаветы Бургарт (1897-1986)
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