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ллгысез
¥лы Отан согысы туралы айта бастасак, 

кекешм1зге кептеген сурактар кеп тлреледй Неден
басталды, бастаган юм, калайша, кайда..............
осылайша кете бередг

Элбетте, бул сурактардыц 6api мацызды, 6ipaK 

осыдан кешн 6i3 ец бастысын умытып кетем1з. 
Согыска катыскандар туралы неге б!з аз бшелш? 
Айтар болсак, олардыц е р л т , тагдыры туралы 
жэне Ci3 бен б!з OMip cypin жаткан мынау жаркын 
да бейб1т заман унпн ездерш ол1мге киганы 
туралы? Шындыгына келеек, курмет пен еске алуга 
турарлык сол адамдардьщ кыска OMipi кундылык, 
киелшк, ез Отанына бершгендж жоншде ойлануга 
такырып болары анык жзне болады да. Ce6e6i, 
емйр мен ел1м арасындагы кашыктык ертецп 
кунн1н белпЫз болатынындай, ешюмге аян емес. 
Сондьщтан, ата-бабамыз калдырган мураны 
урпактан-урпакка жетюзе отырып, сактауымыз 
керек, онсыз болашакты елестету мумюн емес.

Олардыц жасы сол кезде каншада едц сум 
тагдыр оларды эскери сынакка калай жетеледц 
осыны жете ойлануымыз керек. Олардыц да ез 
жоспарлары мен армандары болмады емес, болды!
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Окуга тусш, жумыс icTey, TinTi кектемп шалшыкка, 
жазгы кунге, коцыр кузге, аппак карга куанып, 
той тойлап, сауык-сайран салгысы келмед1 дейсщ  
бе? Ocipece, оз махаббатын кездеспрш, эке-шеше 
атануды айтсацшы! Алайда, олардыц кеб1сше 
мундай сез1мдер беймашм болып кала бердк..

Ырыкка кенбей жылдар етуде, еюшшке орай, 
сол жылдармен 6ipre арамыздан «Bopi де майдан 
ушш, 6opi де жещс ушш!» деп урандатып, езшщ  
ж анкепт ецбепмен жецют1 жакындаткан ¥лы  Отан 
согысыныц катысушылары мен тыл ецбеккерлер] 
де азаюда. Ci3 бен б1зге тарих 6errepi боп келетш 
бутшдей 6ip осы дэу1рд1 кейб1реулер корлап, оз 
улпсш е Komipin жазып алгысы келетшш кайтерсщ. 
Кей кезде «осы юмге керек болады дейсщ» дегенге 
сштеп, мешкейлж уйренцпкт1 т1рлштщ артына 
жасырынган кэд1мп адами немкурайлылык па 
деп каласыц. Крркыныштысы да осы. Бул ютап 
окымайтын, тарихка кызыкпайтын, тек езшщ  
жан рахаты уппн OMip суретш урпак. Буган жол 
бермеу1м1з керек, олай етпесек, Совет солдаты атты 
азат етупп батырлардыц лайыксыз урпагы болып 
шыга келем1з.



¥лы Отан согысы кезшде, танк экипажыныц 
курамында болып, жауга соккы берген Караганды 
облысыныц казак кыздары туралы жерлестер1м1з, 
алгашкы рет 1944 жылгы 22 тамызда жарык 
корген облыстык «Советтш Караганды» 
газетшен бшдг Материалды юнп сержант 
Топатай Жунюов майданнан салган болатын. 
Кыздардыц батылдыгына кайран калган ол: «Kinii 
сержант кыздар Жамал Байтасованьщ, Кулкен 
Токбергенованьщ, Кулжэмила Талканбаеваньщ 
жэне пулеметнп -  радист Жэмила Бейсенбаеваньщ 
ержурек кайармандыгы - Казак халкыньщ мэцгшк  
мактанышы. Танкшы казак кыздарыныц дацкы 
арта берсш!» деп, жазды.

Халык даналыгы «Кыз туса - елдщ корю» дейд1 
емес пе. Нак осы халык даналыгындагы создер 
майдангер жазушы Калмухан Исабаевка маза 
бермедк ce6e6i ол да эскери жолдьщ киындыгы 
мен таукыметш тарткан болатын. Жещстен 
кешн ол алты жыл бойы Ильменау атты нем1с 
каласында комендант болып кызмет етедг Осы 
кыздардыц танки шеберлжпен журпзш, сондай 
ержуректшкпен урыс даласында жауга соккы 
бергенш езшен баска жаксы тусшетш де адам жок.
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¥лы Жещстщ отыз жылдыгы карсацында, ол 
«Казак эдебиетй> газетше батыр кыздар туралы 
макала жазды. Kimi сержант Топатай Жушсовтщ  
аркасында эйгш  болтан батыр кыздардыц 
сипатталтан ерлжтерц тек «Советтж Караганды» 
газетшщ тана емес, буюл халыктыц игш гше 
айналды. Олардыц татдырына алацдатан ол, ез 
макаласында: «Бул кыздарк1мдер? Олардыцтатдыры 
не болды?» деп, сурак тастайды. Газет аркылы ол, 
окырмандарына кыздар туралы бшетшдерщ болса, 
жупнщдер дегещц айтып, етшедГ ¥ м т н  узбеген 
ол, редакциядан, оларды бшетш адамдар табылып 
жатса, хабардар етуш сурайды. Оюшшке орай, 
редакцията ешкандай хабар туспейдт Бул-арата 
45 жыл салып, тыныштыкты бузган жанайкай едт

Сейтш, тек 2019 жылгы акпанда Дина Игсатова 
атты журналист ез макаласын танк эскершде 
кызмет еткен сулу да ежет казак кыздарына арнай 
отырып, дабыл какты. Оз жерлестер1 уш1н кеудесш 
мактаныш кернеген ол Корганыс министрлжшщ 
тек булар тана емес, кайсарлыктыц жаркын yarici 
болып табылган ¥лы Отан сотысыныц барлык 
катысушылары туралы материал жинау бойынша 
кемек керсетуге бейжайлык танытканына кушндц 
ол б1здщ назарымызды тарихи фактшерден
алшактап кеткенше аударды.
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К А Й Д А  Е К Е Н ,  К А Й Д А  
С О Л  Б А Т  Ы Р К Ы 3  Д А Р?

Курметт! редакция! Жакын- 
да мент колы и а «Совегпк Ка
раганды» гахгЫ т 1944 жыл- 
дыц 22 BorvcT кунг! саны густ!. 
Онда Г. Жушсов дегеи сер- 
жанггын «Тайкин казак кыз- 
дари» деген шагын макалась! 
жярняланыпты. Эсксри тпш! 
хабарынын такырыбында ата- 
ган аскерн мамандыктын нес! 
батдй дсп Жамал Байтасо- 
ва, Кулкен Токбергеиова, Кул- 
жамнла Талканбаева жэне Ж*- 
мила Бейсенбаева деген казак 
кыздарыиын атын атайды.

€...Омырауында «Батырлыпя

ушш» медал1 жаркыраган ко
мандир, к!ш! сержант Жамал 
Байтасованы б!эд!ц бвл!мшс- 
н!н жауынгерлер! тег1с битедк 
Сезге шешен, icxe шебер жау- 
ынгер Жамал эулым жауга 
карсы урыстарда ерл1кпн, та- 
бандылыктын, кажырлылыктын 
y-irLiepiu кврсетуде.

Танкшылар шабуылга шы- 
гып, HeMicrepAi каладан жен- 
ките куды. Лнгваныц сэнд!- 
саулегп квлаларын жендегтер 
аяусыз талкандаган екен. Б!р 
кезде Жамалдин танк! жаудын 
кутлеген жершен шыгып, фа- 
шнстерд! баса жаншып, жау

дын ок ататын уяларынын унш 
ецлрд!», деп жаэылган алг! 
макалада казак кыэынын ep.ii- 
ri жвнние.

Автор Кулкен Токбергеиова- 
ны «Орта бойлы, кутим кез. 
Жаудын тылына к!р!п, танктср- 
ге жол ашагын, жаудаи «т1л» 
экелетш барлаушы балды, бар- 
лау жумыстарында командова- 
ниен1н тапсырмаларын батыр- 
лыкнен орындаганы уш!н уш 
рет наградталды» дсп таныс- 
тырып келед| де Кулкеншн ез1- 
не сеэ беред]. Ол ез! туралы: 
сТанкке Minin жауга шабуыл

жасадык, HCMicrep кутлеген 
жерден беригсн катты соккыга 
табан Tipcn карсылык керссгу’- 
ге шамасы келген жок, эенби 
ректер1н тастап каша жевелд!. 
Бул кунг! урыста жаудын он- 
даган солдаты мен офнцершш 
вл1г! жанрап калды, коп олжа 
колга туст1. Комакдоааннешц 
буйрыгы абыроймен орында- 

*лып, танк бапмужц алга басу- 
ына жат ашылды», —  деген.

Макала авторы! будан кей!и» 
бат1мшедег1 такхш1 казак 
кыэы Кулжэмнла Талканбае- 
ванын ерл!к icrepise токталган. 
Ол 6ip кунг! болтан урыста

жаудын бес атыс уясын жой- 
ган. Кулжзмнлага коса бул 
макалада радисг-пулсметии 
Жзмнла Бейсенбаева деген 
вжет кыз жайында да дерек 
бар.

Сонда бул кыздар шмдер? 
Осынау батыр кыздардыц сок- 
гы тардырынан хабарсызбыз. 
Улы жешстщ 30 жылдыгы кар- 
санында осынау 6ip сржурек 
кыздар ес1м!н бСтетш жандар 
табылып калар деген ум!тпен 
«Казак адсбист!» газет! аркы- 
лы (эдсу свлын отырмыз. Сат 
себепт! осы макалада аггары 
аталган жауынгер кыздардыц 
вздерк не батмаса атарды 6i- 
лсг!н адамдар табыла калса, 
«Казак адебиет1» газетЬнц ре- 
дакниясына хабарлауын сурай- 
мыэ.

Калмукан ИСАБАЕВ, 
жазушы.
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«Топтыгин»

Карсы соккы беру мен удемел1 зецб1рек огы 
арасында тыныгу болып жатады, 6ipaK мундай 
жагдай дауыл алдындагы тыныштык сиякты оте 
сирек кездеседг Сондай кезде, уйкысыз туннен 
шаршаган солдаттар жастыктьщ орнына езшщ  
каруын кушактап, туп-тура жертасаньщ 1ипнде 
уйыктап кетедг

Алайда, байланысшыларга уйкы жок, олар 
узшген жердщ бар-жогын тексередк жаца 
байланысты жендейдг Мше, каз1р де жертасага 
карай коцыркай, ашац тусН солдат сьщырлаткан 
жур1шмен келе жатты. Оны корген карауылшы 
дереу, бурала буйыгып, катарласып уйыктап жаткан 
ага сержант Прохоровты оята бастайды.

- Петрович, Петрович! -  деп, оны иыгынан 
жулкылаган карауылшы, сыбырлай, - 6i3re карай 
6ipey келе жатыр!

Федор аягын созып, кезш укалай, 6ip eciHen алды 
да, жерлеЫ карауылшы Никодишинге бурылып:

- Николай! Эскерге тзн жаргы бойынша 
баяндау кажегппн кашан угасыц? Жолдас ага 
сержант- осындай да, осындай деп, а?

-- 8 +>ч- -----------------------------------------------------------



- Эй жарайды, Петрович! Касымда ешюм жок 
кой, ешюм еспмейд1 де.

- Эх Коля, Коля! Мен саган Ерёма десем, сен 
маган Фома дейсщ! Солай, Коля, сен сержант бола 
алмайсыц, старшина болсац, боларсыц. Уйще таза 
погонмен кайтасын.

- Кдаайым, уйге кайтара гор! -  деп, оныц сезш  
Никодишин кагып экегп, - меш уйде сержанттык 
погонсыз да кабылдайды!

- Эх, Николай! Сен icTin паркын тусшбейсщ, 
- деп, жалгады Прохоров, - Сен сонда согыстан 
жалгыз езщ кайтамын деп ойлайсын ба! Кыздар 
ж1пттерге таласатын болады. Кыздар калай 
ойлайтынын бшесщ бе? Сержант - дегенщ  
командир. Ал, командир деген юм? Ол дегешм1з 
пэрмещц сездер1мен баскаруды бшетш, елдщ  
алдында журетш адам. Ал, inimeK, кыздар ушш 
ец бастысы осы! Егер кызга осындай, ец жаксысы 
буйыратын болса, калгандары кызганыштан 
кушнетш болады.

- Мененкандай командир шыксын?Opi баскаруга 
да жокпын - деп, тыпыршыды Никодишин.

- Жарайды, Коля.

•<з? 9



Атып турып, гимнастеркасыныц белбеуш  
тузеткен Федор, езшщ козкарасынан кобалжып, т\к 
тура калган Никодишинге карады.

- Кане корсет. Кайда, юм ол, кайда бара 
жатыр? - деп, сурады наразы кешппен Федор. 
Никодишин колымен келе жаткан адамды корсетть

- Кет жогал!-деп, урысты Прохоров, келе жаткан 
адамды коре сала:

- мынау б1здщ батыр Топтыгин гой!

Жертасадан ceKipin тускен Kiiiii сержант 
Жушсов:

- Сэлем бердж! -деп , Прохоровты кушактай 
женелдь

- Кал калай, батыр? Сейтш, шабуылга 
дайындалатын болдык па? -  деп, сурады Федор 
Жушсовтен.

- Из, 6spi жаксы. ¥рыстыц алдында комбат 
байланысты тексеру1мд1 буйырды, ал шабуыл 
туралы бшмеймш.

- М1не, Коля, Жушсовтен уйрен! Kimi сержант, 
ал Keyaeci толган ордендер мен медальдар. Ушне 
кайтканда -оньщ  касына барлык кыздар уйршетш 
болады -деп, Федор ЖушсовН мактауын коймады.
--- 10 +£>ч------------------------------------------------------------------



- Неге ол «Топтыгин»?-деп, сурады Никодишин, 
- аю сиякты денел1 емес, иыгыныц какпактай екенш 
де Kepin турган жокпын. Маймак та емес сиякты?

- Карацгысыц сен, Коля. Оньщ eciMi Топатай. 
HeMic огыньщ астында ерлж жасаган кезде, 
оын дурбш1мен бакылап турган командир 
абыржып, Топатайдыц еам ш щ  орнына эшешн: 
«Жарайсьщ,Топтыгин!» деп, айтып калды. Осыдан 
кешн, бул атау оган жел1мдей жабыскан.

- Ол кандай ерлж жасады? -  деп, сурады 
Никодишин

- Ешкандай ерл1к жасаган емеспш, батыр да 
емесп1н. Тек ез борышымды орындадым - деп, 
акталды Жунюов. BipaK, оньщ созш Прохоров уздк

- Ерлштщ аты ерлж! Жарайсьщ, сен сонда 
бэр1м1зд1 куткардыц, фашистерд1 зецб1рек огыньщ 
астына алып. Бул жайлы TinTi, газетке де жазды 
гой. Айтып берешн бе!

Бул окига Юзефов деген ауылдьщ мацайында 
болган едг Жаудын б1рнеше TaHKici, жаяу эскер 
десантымен 6ipre, бузып ©Tin, ездерше ыцгайлы 6ip 
орынды тацдап алады да тоскауылга жайгасып алган 
соц, тшелей нысанага алып, ата бастайды. Оньщ 
устше, жаяу эскердщ пулеметтен ок жаудырганы 
------------------------------------------------------------ 1 1 ---------



соншалык, бас кетертпейтш едь Осылайша олар 
немютердщ непзп куцпмен карама-карсы урыс 
журпзуге кедерп келНрдь Кырсык шалганда, 
б1здщ арбанын танк огыньщ астына калмасы бар 
ма, ал, онда радиостанция бар болатын. Танктщ 
жэне олардыц жаяу эскершщ отын баяулату уцпн 
батареядан ок жаудыру кажет болды. Сол кезде осы 
Топатай тутеген атыстыц астына жоргалай жонелдт 
Фрицтер отан олай да ок жаудырды, былай да ок 
жаудырды! BipaK та, б1здщ Топатай тулю булацта 
сала, тасалана отырып жупрген устще жупрш  
барады. Дегенмен де жаудыц 6ip оты Топатайды 
жаралады, оны керген мен кара терге тусНм. BipaK, 

сонда да ол жорталап барып, арбата жeтeдi де 
радиостанцияны ала салып, танк пен жаяу эскердщ 
орналасу деректерш артиллерията 6epin те Yлгepeдi.

Сейтш, б1здщ артиллеристтер жауды бауша 
сулатты! Ал, Топатайды еюшш дэрежел1 отандык 
сотые ордешне усынды. Осылай болтан едт

- Е, жарайсьщ десе, жарайды екенещ! -  дeдi, 
Никодишин тацданып, оньщ косымша эскер ретщде 
келгешне уш-ак кун болатын жэне эл1 ештеце 
бшмейтш. HrepMereHi де бар-тын. Сондыктан тым 
жас 9pi атысып кормеген жepлeciн, ага сержант
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- Кел, шылым mereivm бе? -  деп, усыныс тастады 
Топатай Федорга.

- Сен шылым шекпейтш едщ гой? -деп , тац кала 
карады Федор Топатайга.

- CeHin касьщда отыра турам. Мундай жагдайга 
да жететш шыгармын -  деп, куле жауап берд1 
Топатай.

- Дурыс айтасыц сен -дедц Федор. Калтасынан 
дорбасын алып шьщты да орама шылымды салып, 
тут1 идете женелдт

- Сен меш батыр дейсщ гой -  деп, бастады сезш  
Топатай, - ал, мен жерлестер1ммен мактанамын! 
Батыр деп, соларды айт! Бутш 6ip танк экипажы - 
барлыгы да Караганды облысынан. Олардыц 
согысканын корсен!? Нем1стермен кудды OMip 
бойы согысып келе жаткандай, ершелене соккы 
бердг Оздер1 бойжеткен кыздар, куйеуге шыгып, 
бала тэрбиелесе болады гой. Ал, олар б1збен 6ipre
согысуда.......Согыска оларды аналык сез1мдер1
жетелед1 деп ойлаймын. Жауды соцына дешн 
талкандап, сол жауыздарга OMip суруге, суюге жэне 
сэбшн ecipyre ешюмнщ де кедерп келНрмеу1 тшс
------------------------------------------------------------ 1 3 ---

Прохоров унем1 касынан шыгармайтын. Ал, сог ыста
жерлесш кездесНру- уйде болганмен тец едк



соншалык, бас кетертпейтш едт Осылайша олар 
немютердщ Heri3ri кушiмен карама-карсы урыс 
журпзуге кедерп келНрдт Кырсык шалганда, 
61зд1н арбаныц танк огыныц астына калмасы бар 
ма, ал, онда радиостанция бар болатын. Танктщ 
жэне олардыц жаяу эскершщ отын баяулату ymiH 
батарея дан ок жаудыру кажет болды. Сол кезде осы 
Топатай тутеген атыстыц астына жорталай жонелдт 
Фрицтер отан олай да ок жаудырды, былай да ок 
жаудырды! BipaK та, б1здщ Топатай тулю булацта 
сала, тасалана отырып жупрген устше жупрш  
барады. Дегенмен де жаудыц 6ip оты Топатайды 
жаралады, оны керген мен кара терге тусНм. BipaK, 

сонда да ол жорталап барып, арбата жетед1 де 
радиостанцияны ала салып, танк пен жаяу эскердщ 
орналасу деректерш артиллерияга 6epin те улгередт

Сейтш, б1здщ артиллеристтер жауды бауша 
сулатты! Ал, Топатайды екшип дэрежел1 отандык 
сотые ордешне усынды. Осылай болтан едт

- Е, жарайсьщ десе, жарайды екенещ! -  дeдi, 
Никодишин тацданып, оньщ косымша эскер ретшде 
келгенше уш-ак кун болатын жэне эп'\ ештеце 
бшмейтш. HrepMereHi де бар-тын. Сондыктан тым 
жас 3pi атысып кермеген жepлeciн, ата сержант
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- Кел, шылым шегем1з бе? -  деп, усыныс тастады 
Топатай Федорга.

- Сен шылым шекпейтш едin гой? -деп , тан кала 
карады Федор Топатайга.

- Сенщ касыцда отыра турам. Мундай жагдайга 
да жететш шыгармын -  деп, куле жауап берд1 
Топатай.

- Дурыс айтасыц сен -дедк Федор. Кдлтасынан 
дорбасын алып шыкты да орама шылымды салып, 
тутшдете женелдг

- Сен меш батыр дейсщ гой -  деп, бастады сезш  
Топатай, - ал, мен жерлестер1ммен мактанамын! 
Батыр деп, соларды айт! Бутш 6ip танк экипажы -  
барлыгы да Караганды облысынан. Олардыц 
согысканын кореец!? Нем1стермен кудды OMip 
бойы согысып келе жаткандай, ершелене соккы 
бердт 0здер1 бойжеткен кыздар, куйеуге шыгып, 
бала тэрбиелесе болады гой. Ал, олар б1збен 6ipre
согысуда.......Согыска оларды анальщ сез1мдер1
жетелед1 деп ойлаймын. Жауды соцына дейш  
талкандап, сол жауыздарга OMip суруге, суюге жэне 
сэбшн ecipyre ешюмнщ де кедерп келт1рмеу1 тшс
------------------------------------------------------------ '-<5> 13 ---

Прохоров унем1 касынан шыгармайтын. Ал, согыста
жерлесш кездесНру- уйде болганмен тен едг



екенш KepceTKici келгендей. Егер шынымды айтсам, 
Федор, мен олар туралы газетке жазып, туган жер1ме 
жолдап ж1берд1м. Bopi бшсш б1здщ кыздарымыздыц 
фашистерд1 кал ай кырып жатканын! Бурын жазып 
кермесем де, оларга елец арнадым.

- Сен дурыс 1стедщ, жарайсьщ! Одан да елещщц 
окып берсещш? -  дед1, Федор орама шылымын 
тут1 идете сорып.

Топатай орнынан турды да тамагын 6ip кенеп 
алып, елещн оки жонелдг

Ж ецуге жауды

Кец жазыра Сарыарцадан

уш ып келген

менщ  царлыгаштарым

Бойын цорцу билемеген

Ожет те цайсар цыздарым

¥ры щ а келт трдщдер

Аяусыз жауды цырганда

Экипаж  турмац,

К,аьиты т ура фашистер

—  14



- 0т е  жаксы жазыпсьщ - деп, жетюрснс сойлед1 
Федор, - эрине мен бул танкист кыздарды танимын. 
Фашистердщ зэре-кутын алтандар емес пе?

- Жарайды, ж1пттер, мен кетешн, эйтпесе 
сендермен отырып калдым - деп, коштаскан 
Топатай командалык бекет жакка бет алды.

Жерлестер1 жайлы Прохоровтьщ айткдн жылы 
C0здepi оньщ коцш не куаныш уялатты. Кдрлыгаш 
карындастарымен мактантан ол, эндете жонелгенщ 
03i де де байкамай калды. Кенеттен eciHe uiemeciHiH 
жолта шытып бара жатканында айткан c©3i туст1. 
Б1рден токтай калды да козш аспанга тжтеп, колын 
жайып, сыбырлай жонелдп «Е, аллам, кайда журсе 
де оларды кол дай гор! Оларга саулы к пен бакыт 
тшеймш! Карлыгаштарым, аман-есен уйге оралса 
екен. Эумин!» деп, жайган колымен бетщ сипады.

Содан сон, элдеб1р борышын отегендей 
сез1ммен, адымын ширата тустг 0зш , жауынгер 
жолдастарына уакыт отюзу унлн баргандай сезшдп

Урыстан сэтп шыгу уппн командирлерге 
к уштерд i н ©зара ic-ки м ы л ы н тузетул ер i кажет бол д ы. 
Топатай озш алдагы куш болатын урыс кезшде 
жау огыньщ астында 12 жерден узшген байланыс 
жел1сщ жондеу кутш турганын бшмедг 0p i осы
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батырлыгы ушш, колбасшылыктын, -«Батырлыгы 
ушш» медалгне усынатынын да ойламап едг

вллерлТи прологарлЯрм, бТрТг'цдвр!

КК(б)П КАРАГАНДЫ ОБКОМЫНЫН,, ГОРКОМЫНЫН. ЖЭНЕ ЕН.БЕКШ1ЛЕР 
ДЕП/ТАТТАРЫ ОЬЛЫС1ЫК КЕН.ЕС» Н.Н, ОРГАНЫ

Кб (23г6) | Сейсенб*, 1944 жылпл 22 август |^ек“ саны2бУт

ТАНКШЫ КАЗАК КЫЗДАРЫ
Улы отан уш!п Урыстарда казак 

кыздары да мэнг! ешпес данкк- 
беленуде. Олар оздер!нщ жасты- 
ына карамастан азуакытта согыс 

техникасын менгерШ танкшы уш- 
.ыш, аткыш wane данкты барлау- 
аы болып . л ы.

Соларднн 6ipi омырауында „Ба- 
тырлшы уш!н“ медал1 жаркыра* 
кан командир к!ш! сержант Жамал 
Байтасованы керес!з. Жамалды 
б!зд!н бел!мшен!н жауынгерлер! 
Terfc б!лед!. Сезге шешен, lent 
шеСер, жауынгер Жамал зулым 
жауга карсы урыстарда ерл!кт!н, 
табандылыктыц, кажырлылыктын 
тамоша улг!лер!н кврсетуде.

Танкшылар табуылга шыгып. 
|’ем1стерд1 каладан жецг!лте ку- 
ды. Литваныц сэнд1-сэулетт! кь- 
лаларын жендеттер аяусыз тал- 
кандагам екен. Б!р кезде Жамал- 
дын танкДс! жаудын кутпеген же-

—Танкке м!н!п, жауга шабуыл 
касадык, нем!стер кутпеген жер 
тен берАлген катты соккыга таба! 
" реп карсылык жасауга шамась 

елген жок. Зенб1ректер1н .тастаi 
кг.ша женелд!. Бул кунг! урыст; 
нем!стерд!н сндаган солдаттарг* 
мен офицерлер!н1н ел!ктер1 жай 
ап калды, кеп олжалар колга т\ 

с1р!лд!. КомайдованйенШ буйрып 
гбрзймен срындалып, танк бел 
м!н!н алга басуына жол ашыл:ы, 
дейд! Кулкен ез!н!н энг1мес!иде.

Бел!мшедег1 танкшы казак кы- 
зы Кулжамила Талканбаеванын 
ерл1к 1стер1 ерекше кезге тусед!. 
Ол б!р кунг! болтан урыста жау- 
;ын 5 атыс уясын жойып ж!бер- 
U. Кулжамила атакага шыкканда 
сондай шеберл1кпен алга умтыла- 
ш . Осылардыц !ш1нде раднс, п у -  

леметш! Жамнла Бейсенбаева да
^>ч1н { н  1ГЫЧМ»»Т|Н » Я 1/ Г М  Я Т 1/ П П Я П 1.1
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Экипаж. 1943 жыл

Барлаушылар жетюзген деректер 6ip жерден 
шьщты -  немштердщ Курск жершде стратегиялык 
шабуылга шыгуды жоспарлаганы белгш  болды. 
Фашистердщ тутк;иылдан шабуыл жасауына жол 
бермеу уш*н> Совет колбасшылыгы кушейту 
шараларын кабылдады, сонымен 6ipre, шабуылга 
шыгуды да ойластырды, максат- жауынгерлердщ 
дайындыгынаныктаужэнебеюшстеп кемшшйстерд1 
табу болатын. Сейтш, танк экипажы курамындагы 
жауынгерлж барлаушыларды карсы койды.

Сол 6ip окиганьщ кайда апарып согатыны 
белпшз ед1, егер де, букш жерге тумсыгын сугып 
журетш Кулкеннщ Жамал экипажыныц барлау 
курамында болмаганында, ал оньщ мшезше «бэрш  
бш п  журу» тэн болгандыктан, ол ешюмге маза 
бермеуш1 едт Кдй жерде журмесш, унем1 ызыцдай 
беретш ол:

- Жамал, барлауга мумкш мен барармын, жан- 
жакды карап келмеймш бе?

- Кулкен, осы сен неге тыныш отырмайсыц? -  
деп, бас салды танкшы-механик Кулжэмила
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- Мэ, мынаны карай гер! Мен 6ip ештеце 
1стемей отыргандай -  деп, сайрай жвнелд1 Кулкен,
- сен не, танкпен ауылда журсщ бе? Сонда сен осы 
жердщ ой-шункырларын бшесщ бе? Элде, бул 
жерде бурый болып па ец? Былайша айтканда, мен, 
б1ршппден, сенщ жагдайьщды ойлап отырмын, 
сен «Кдрлыгашты» кедерпс1з журпзсе екен деп. 
Оку кезшде Kirni лейтенант Осиповтщ айткандары 
естерщде ме, урыста жецу кепш «Жергшюч жерд1 
барлап, оньщ кыртысын пайдалану кажет» -деген?

- Жамал, ж1берсецип ещц, барып келсш -  
деп, костады экипаждын пулеметш1-радист1 
Жэмила- Ойтпесе, оньщ шанкылдаган дауысы 
кулагымды жарып барады.

- Мен шацкылдап жаткан жокпын -деп , карсы 
шыкты Кулкен.

- Болды, бос сезд1 койьщдар -дедк  Жамал 
басталып келе жаткан айтысты кшт токтатып.

Жамалдьщ eciHe Мэскеу тубш деп шайкас ке
зшде TaHKici жанып жатса да ок жаудыруын токтат- 
паган Kimi лейтенант Осипов тустк коз алдына 
оньщ куй in калган 6eTi мен колдары eлecтeдi. 
Осипов кыздарга эскери топография мен танкт1ц 
материалдык белшш окыткан едк жанармайдьщ
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жеткш1КС13Д1пнен ол, тунде окыту ушш танк турше 

уксас шереден кадка согуды буйыратын жэне 

экипаждьщ барлыгына осы кацканы 6ip колдарымен 

калкалай устай отырып, кашуды уйрететш.

Ол экипаждьщ шыгынсыз оралуына улкен 
мэн бере отырып, эрюмнщ OMipi ез эрекетше 
байланысты болатынын туащиретш.

- Солай, Кулкен, бар, айналаны шолып кел. 
Радиусы 500 метрден алыска узаушы болма. Сак 
бол - деп, Жамал акыры кел1с1мш бередг

Кулкеннщ кез1 жайнап шыта келдг Тулюше 
жылмацдап, карацтылыкка ещд де жок боп Kerri.

Сататтап емес, куткен эр минут Жамалды 
шаршатып ж1бергеш соншалык, ещп ол Кулкенге 
барлаута барута руксат еткенше ©KiHin калды. Opi 
булар Караганды облысынан 6ipre келгендштен, 
апалы-сщлщей боп кеткен-тш.

Bip жагынан жауынгерлпс шолу жагдайды бш п  
ап, жаудыц кимылын кесуге мумюндш 6epymi ед1, 
ал, танкте отырып, муны ютей алмайсыц. Эрине, 
экипаждьщ танки буркемелеу1 кершбей тура турута 
cenTiriH типзедк алайда, сотые кезшде отырып ап 
куту деген жаксы емес.
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Тарихи аньщтама: Фашист басцыншыларымен  
болган YPblcma> ¥лы Oman согысына цат ыщ ан  
эйелдер туралы нсщты цифр ж оцтыц цасы, 
б1рац зерттеуийлерд'щ аитулары бойытиа 
Совет армиясыиыц цат а ры нда миллиондаган  
эйелдер болган. Heeieiuen эйелдердi армияга 
иищыру 1942 ж ылы басталган. Нацты 1942 ж. 
маусым айында ССР Одагы Хальщтьщ цорганыс 
комиссарыныц «К,ызыл армияныц автобронъды  
танктт эскери оку мекемесшдегI ж эне тыл 
мекемест дегi эскери цызметий ер адамдардыц 
жекепеген лауазымдарын ж алданбалы epmmi 
цураммен э/сэне эйелдермен ауыстыру туралы» 
№ 0459 буйрыгы ш ыщан.

Букш Кдзакстандаты, сондай-ак жас кениплер 
каласы Кдратандыдаты эскери комиссариаттар 
да ез Отанын кортаута умтылтан ержтшермен 
толы болушы едт Адамдар акпар тьщдау ушш, 
рупордыц алдына жиналатын, рупордан шыккан эр 
созд1 калткысыз тыцдайтын. Эйелдер куйеулершщ, 
бауырларыньщ, TinTi улдарыньщ да орнын басты. 
Олар шахтага да TycTi, ауыр кэсштерд1 де мецгерд1, 
станокка турып, ецбектж ерлш те жасады, ©тйкеш, 
тек осылайша тана сотыста журген сушктшерше
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кемектесе алатындарын жаксы тусшдг Жас 
кыздар медбике, радист, аткыштарды окытатын 
жеделдетшген курстарды аяктай сала, майданга 
аттанып жатты.

Жамал да эскери комиссариату б1рнеше рет 
келш, ез1н Кызыл армияньщ катарына алута жэне 
майданга аттануга отш1ш берген болатын. Соз1м1зд1 
дэлелдей кетсек, оньщ комсомол катарында журш, 
трактор бригадасыньщ бригадир! болганы, экесшщ  
жауды жецу ушш ез ерюмен майданга аттанганы 
да еш пайда бермедг Барган сайын кабылданбай, 
Kepi кайтып журдь Bip куш OTiHimi кабылданды-ау, 
эйтеу1р, оньщ куанышында шек болмады, сейтш, 
Кызыл армияньщ катарынан 6ip-aK шыкты. Оны 
б1рден оз1мен эскери комиссариатта таныскан 
баска кыздармен 6ipre механик-танкшылардьщ 
жеделдетшген курсына багыттады. Бул жагдай 
ем1рдщ агыны ма екен элде шыккан № 0459 
буйрыктьщ 9cepi ме екен? Элде оларды жаумен 
айкасу уипн, тагдырдьщ 03i косты ма екен? Эйтеу1р, 
Жамал куанышты едк ез дегешне жетш, майданга 
кетпекни. Б1рден емес, курсты аяктаган соц, эрине. 
Эскери форманы алган Жамал ушне Кулжэмиланы, 
Кулкещй жэне Жэмиланы шэй iiiiyre шакырады, 
шайдан кешн олар формаларын Tiryre юрюедг
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Жамалдыц формасын кыздар елшеп, езше шактап 
Tirin бepeдi, ещп ол езшщ жацалыгын айтып экесше 
хат жазуга юрюедк

Амансыз ба, мен yuan аса цымбатты экешт!
Дапыцыз цапай? Есен сау журсгз бе,

С'гздщ цалыцыз жацсы деп умиптенемт.
Сол ай болган ын цалаймын да.

Оз'щ'пд'! сацтацыз. Метц азден  басца ештм'т жоц.
Маганренжгмещзип, вттемт, урыспацыз да.

С'гз мет эрцашан адал да жауапты болуга уйреттщп. 
Достарымныц алды болуымды цаладыцыз.

Сондьщтан, суйнют менщ экеипм, мет Дызыл 
армияньщ цатарына алды жэне механнк- 
танкшылардыц оцуына ж1берт жатыр.

Оз ’т е сац болуга, цисынсыз icnen 
араласпауга ант етемт.

Агаш басына ормелеп шьщпаймын деп те, 
уэде бере аламын Спзге.

Жамал ол кезде 5 жаста едк езшщ аташтыц 
басына шытып ап, тусе алмай калтанын есше 
туЫрдк Бшктен корыкканы соншалык аташка 
жабысып алады, кимылдамак тугш айкайлаута
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шамасы келмеген-тш. Теменде оны барлыгы \здеп, 
айкайлап, таба алмай жатады. Ал, 93i болса, оларды 
коре тура, ештеце ютей алмайды. Сейткенше 
болган жок муныц аягындагы сандал экесшщ  
басына барып, топ ете тусед1, эйтпегенде {здеудщ 
канша уакытка созылары жэне агаштыц басында 
канша отыратыны белпЫз едт Асан, Жамалдыд 
экесшщ eciMi осылай-тын, сол мезетте агаштьщ 
касында турган ед1, не ютерш бшмей сасып калады. 
Оньщ басында тек: «Кызыл гул1м Жамалым 
табылса екен» деген ой болатын. Басына кызыныц 
сандалы кулап тускенде, барып, ол бутакта ш нш  
турган езшщ Жамалын коред1, кызы каракаттай 
кездерш тецкерш: «Эке мен мундамын. Отшемш, 
урыспацызшы» - дейд1 экесше. Асан аягынан 
эзер турган едп «Кызым, Жамал, козгалмашы тек. 
Ka3ip экен сеш Tycipin алады» деп, кызын сезбен  
алдандыра сейлейдг Содан калай агашка MiHin, 
кызын Tycipin алганы есшде жок. БYкiл ауыл Жамал 
еще агашка жакындамайтын да шыгар деп ойлады, 
алайда олардыц бул ойлагандары бекер боп шыкты. 
Keft6ipeynepi Жамал ул боп тууы керек eдi деп те 
жатты. Алайда, экеш буларга: «Мен оньщ кыз боп 
туганына ризамын! - деп, жауап беретш.
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Еске алганнын, ocepi ме, Жамал экесш катты 
сагынып кетт1. 0Keci оны жалгыз 93i тэрбиелеген 
едк ейткеш Бикенп босана алмай, баладан кайткан 
болатын. Ал, OKeci болса, жарына адал боп кала 
берд1,Ж амалдыцкезшежастагыдаушршдтКезшщ  
жасы хатка тусш KeTneyi yrniH opi экесш уайымга 
салмауы yrniH, коз жасын тез cypTin тастады. 
Ойткеш, OKeci эрдайым: «Кызымныц коз жасын 
кермей отсем, менен бакытты жан жок»- дейтш. 
Жамал хат жазуды opi карай жалтастырды:

Эке, б1з жауды мт дет пп турде жецелйз, 
сосын уйге 6ipee ораламыз.
Мен осыган уэде беремт!

Ci3 6ineci3, мент  уэдеге берт екент ди  
Онымен цоса, мен ж алгыз бара ж аткан жоцпын, 

цасымда уги сщл\м бар. Енд1 т вртеу болдъщ!

К^атты цысып, цушацтап, бетщёзден cytidiM
К,ызыцыз Жамал.

Сол куш олар формаларын ездерше шактап, 
Tirin алады, ал шэй устшде эрюм 03i туралы айтып 
бередт Keneci куш оларды жеделдетшген Курска 
женелтедк Оку аякталтан соц, курс командир!, Kinii 
лейтенант Осипов Жамалдьщ жеке ©зше такалып,
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экипажга сэттипк жэне жецюке жеткенше жауды 
жайратуды тшейдк «Естерщде болсын, бул жерде 
алгандарьщ - теория, керек болады. Сотые бутан 
тузетулер енпзед1, косымша дагдыларды С1здер 
урыста алатын боласыздар». Кррытындысында 
Kimi лейтенант Осипов бтруш ш ер туралы былай 
деп жазды: «Экипаж жеделдетшген курстан erri, 
техникальщ жэне материалдык базаны игерд1, 
эскери топографияльщ, тактикалык жэне атыс 
дагыларын мецгердт Кез келген сынакка дайын, 
эскери кызметтщ ауырлыгын аянбай кетеред1 жэне 
шыдайды деп сенемш». Kimi лейтенант Осиповтщ 
кыска сезбен кайырган жогары багасын осы кезге 
дешн ешк1м алматан-ды.

Тарпхн аиьщтама: ¥лы Oman согысы ж ылдары  
iiumde, 20 жуьщ эйел гана танкшы бола алды. Олар 
танкшы — эйелге тэн мамандьщ емес деген niKipdi 
дэлелдед!. Олардыц арасында Совет Одагыныц 
батыры атагын алгандар да болды.

Кулкен коршгенде, Жамал жещл курсшдк

- Акыры керд1м-ау! Не ойларымды бшмей 
жатыр ед1м -  деп, зшмен тш катты.
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- Баяндауга руксат етщ1з, жолдас командир -  
деп, жаргы бойынша Кулкен Жамалга бурылды.

- Ой, тулю-ай -деп , кекете женелд1 Жэмила

- Баяндауга руксат, жолдас ефрейтор-деп, жауап 
берд1 Жамал, дауысына каткыл салмак косып.

- Онда былай, б1зден он жакта, 6ip метрдей 
жер болатын ойпаттагы автоматшылар взводыньщ 
жанына немютер бес зецб1рек курылгысын 
орнатыпты. EKi карауылшы бекетш койыпты. 
Олардыц сол жагында, кемшде уш жуздей метр 
жерде уш танюш буркемелеп жатыр.

- Муньщ бэрш калай кергенсщ, Кулкен? -  деп, 
сурады Жэмила, - мынадай карацгыда!

- Мен жэйлап бардым -деп , айта бастады 
Кулкен, - ойпатта отыргандар меш 6opi6ip 
кормейд1 емес пе. Жоргалап бара жатыр ед1м, сол 
жактан тус1н1кс1з шуды ecTin кап, тексерейшнп деп 
шенгпм.

- Мен не дед1м саган -  езш дж эрекегп кою керек 
дед1м емес пе. Ал, сен ше! - деп, Жамал Кулкещц 
core жонелдг

- Жэмила, меш штабпен косшы - дед1 
Жамал, - баяндауым кажет.
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- Жолдас подполковник, сен in бершген
учаскеге жауынгерлк шолу журпзгенде, 6ip 
метрдей колжепмдш ктеп ойпаттан саны бес 
дана минометик курылгы, автоматшылар взводы 
табылды, сол жактан буркемеленген уш танк 
шыкты.

- Жаксы, - деп, салкын жауап катты подпол
ковник Яковлев, - нускауды купшздер.

- Куп болады, - деп, жауап берд1 Жамал.

Подполковник Яковлев артиллерия мен 
озше с е н т  бершген танк ротасын буркемелей 
алмайтынын жаксы тусшдг Сондыктан, тун 1пинде 
кенеттен жасайтын шабуылды пайдалана отырып, 
Жамалдын танюшмен автоматшылардыц ею 
взводын айналып отуге memiM кабылдады.

Bip взвод танкке жакыыдап, граната лактыруга 
тырысуы керек деп шештг Еюннп взвод пен 
Жамалдын танюш ойпаттан опп, зенб1рекнплерге 
шыгатын болды. Танкке жакындар алдында, 
6ipiHmi взвод нем1с автоматшыларымен урыска 
KipiceTiH болады, сондыктан тез эрекет ету керек- 
пн. Ойпаттагы немю минометпплер урыстыц кай 
жерден шыгып жатканын тусшбей калды, тук 
кершбейтш карацгылык оларды багдардан айырган 
едг
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Алгаш рет Жамал жаркыншакты атыспен 
минометшшерд! атканда, нем1стер урейлешп, жан- 
жакка каша бастады. Жэмила нем1стерд1 пулеметпен 
атты, ал Кул жэмила калган минометшшерд1 
жур1с1мен таптап erri. BipiHmi взводка кемектесу 
yrniH, ойпаттан шыгу кажет болатын. Сойтш, 
Кулжэмила ойпаттан атып шыккысы келген сэтте, 
аспаннан ракета жарк erri, ойпаттан шыгуга аз 
калып eдi, танк шыга алмай, кайтадан ойпатка 
ойысты. Одан соц, снаряд бipдeн жарылып кеткен 
едг

«Токта, машина» - деп, буйырды Жамал. Егер 
де танк шыга келетш болса, алакандагыдай коршш 
калатынын тез укты. Ал, ракетаныц жарыгымен, 
тек нысанага алса болганы. Сонда Жамал TyHri 
урысты коре алатын арнайы HeMic тактикасымен 
ушырасатынын бшмедт Нысанашылар каруын 
шамамен дыбыска дэлдегенде, командирлер 
жарыктандыргыш ракеталарды ушырып, соныц 
жарыгымен танктерд1 ататын. Жанып жаткан 
тaнктepдiн жарыгымен баскасын аткылайтын.

Алгашкы урыстагы жагдай экипаждьщ ел1мше 
жол бермедп Жамалдын жадында лейтенант 
Осиповтщ к0peгeндiкпeн айткан сездер1 калды:
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«СЛздер теория алдыцыздар, ол кажет. Сотые отан 
тузету жасайды, косымша датдыларды урыстан 
алатын боласыздар».

- Кулжэмила, ойпаттан отыз метрдей алта 
шьщ - деп, буйырды Жамал.

Нем1стер ушыртан таты 6ip ракета Жамал 
экипажы yuiiH куткарушы болды, соныц жарыгымен 
олар ойпаттан шытатын ещстеу жерд1 байкап калды.

- Кулжэмила, сол жатыцдаты ойпаттан шытатын 
жерд1 кердщ бе? Айналымды кос та, атып шыккан 
кезде ок астындагы машинаны токтат, ал, атыстан 
кешн -нэтижесш е карамастан алта карай жылжы.

- Тус1щцм, Ж амал-деп, жауап берд1 Кулжэмила.

Ойпаттан атып шыкан Кулжэмила ещц 
машинасын атыска карай бурды да токтап калды, 
ойткеш Кулкен жаца тана атуга дайынмын деп 
баяндатан болатын.

Жамал жаудын тактикасын олардыц 
оздерше колданды. HeMic танюлерш ракетамен 
жарыктандырганда, олар ею танюнщ сулбасын 
керш калады, ойланып жатпастан eKiHmiHi ата 
бастайды. Ок дэл rain, танк жалынга ушырайды. 
Бул ece6i де дурыс болды. BipiHmi танюп оньщ

*<£♦ 29



взводын тасалаган солдаттар гранатамен жарып 
ж1бередг

Тан ата келе гана, нем1с автомашыларымен 
урысты 6ipiHmi взводтьщ бастап кеткеш белгш  
болды, танктер оларга кемектесуд1 memin, 
минометпплер жаткан жырага карай умтылады, 
сонда 6ip танкп гранатамен жарып ж1бередг

EKiHmiciH Жамалдын экипажы атып тастайды 
жэне тагы 6ip танкп eKiHnii взводтьщ солдаты 
жарып ж1бередт

Жамалдын экипажы нем1с баскыншыларымен 
болган урыста керсеткен еж етпп  жэне enTi 
кимылдары упин эскери марапатка усынылган 
болатын. Сойтш, Совет эскер1 Курск жершде 
мацызды жещске кол жетюзген едт

Тарихи аныцтама: Курск шайцасыныц бас 
кез'тде Совет эскертщ цурамында 3444 танк пен 
оздт нен ж урет ш  цурылгылар болды. Нелйстерде 
16 танк пен моторлы дивизия болды, бул 
Совет-гермаи майданындагы таню тк вермахт  
дивизиясыньщ 70% ж уыгын цурайтын. Сонымен, 
бул у  рысца эйелдер басцарган 4 танютк экипаж  
цатысцан болатын.
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Кулкен
0зш щ  ец алгашкы жауынгерлш марапатын 

Жамал шэймен атап erri.

Ол туган жер1 Карагандыдагы ушнде етюзген 
былтыргы отырысты eciHe алды. Ол кезде 
кыздардыц устшде кейлек болатын, ещц олар 
кейлект1 эскери формата ауыстыратын болып, 
олшеп жатты. Ол Жэмиланыц, Кулкеннщ жэне 
Кулжэмиланыц эцпмесш деп эр созд1 еске сактатан 
болатын. Кыздардыц оныц жадына мундай 
жакындыкпен, абыроймен жэне тусшютжпен 
cinreHi соншалыкты, ем1рде мундай адамдар бар 
кезде-ешкандай ауру да, киыншылыкта жэне сотые 
та жакыныца деген сез1мщд1 де, рухыцды да кулата 
алмайтын едт Жандарыныц кещцп соншалык 
Сарыарканыц кец жазирасына уксай-тын, кыздар 
барын беруге эз1р болды, тек ец кундысы -ем1рлер1 
уз1лмесе болды, OMip камшыныц сабындай кыска 
деп халык даналыгы бекер айтпатан болар.

Кулкен, сол кездер1 езшщ куш тшпмен эйгш  
болган эдюкой палуан, атакты ацшы-бурютнп 
Есентайдыц кызы едт Есентай Наурыз мейрамы 
кезшде жэне баска тойларда белбеуден устап, 
айкасатын куресте б1рнеше рет жещске жеткен-дь
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Осындай тойлардьщ б1ршде Есентай озшщ  
салмагынан асып тусетш карсыласын жещп 
шыгады. Батырга кеп кыздардыц кез1 тусетш, 6ipaK 

оныц журеп Сэлиманы кергенде алып ушатын. 
Сэлимамен туш бойы жулдызды аспан астында 
кыдырып, алтыбакан тебетш. Олардыц бакытында 
тек  жок едг Сойтш, Кулкен дуниеге келгенде, 
Есентай катты куантаннан суйшпп сурап келген 
хабаршыга озшщ ец жаксы атын сыйга тартады. 
Атадан келе жаткан салт- жораларды катты 
курметтейтш Есентай тек жаксы жацалытымен 
келш, озше жугшген адамнан асыл сездерд1 ecTice 

болтаны, эр квшпещцге колындатысын беруге 
эз1р-тш.

Есентайдыц ушне бакытсыздык кутпеген жерден 
келедг Оз малдарын жаппай коллективтенд1руден 
куткарам деп, кептеген рулас бутшдей 6ip ауылдар 
Кытай, Моцтолия, Аутанстан асып кетш жатты. 
Сондай кундердщ б1ршде Есентайдыц ушне 
б1рнеше адам келш, ацшыта тана белгш  болатын 
сокпакпен шекарага дешн малды байкатпай 
отюзуге комектесуш сурайды. Бул yrniH оган не 
малмен, не алтынмен болсын эйтеу1р мол сыйлык 
беруге уэде етедт Есентай ун катпатаннан кешн, 
олар Есентайдыц эйел1 жагынан куда болып
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келетшдерш алга тартады. Кешпендшер айтатын 
«Куйеу -ж уз жылдык, куда-мыц жылдык» дегендей 
ата жолыныц зацымен туыскандарына кемектссу 
эрюмнщ тжелей мшдет1 болып саналатын.

Есентай усынылган сыйлыктан бас тартып, 
оларды шекарага дешн шыгарып салуга келюедг 
0йткеш бул сыйлыктыц ыстык пен суыкка карамай 
мал баккан, 6ip коныстан eKiHmi коныска мал 
айдаган, мал басын кебейте отырып, урпактан 
урпакка калатын кешпендшщ ауыр ецбепмен  
жиналган байлык екенш тусшдь Бул байлык 
шындап келгенде кешпендшш, олардыц эркайсы 
муны ез калауы бойынша жумсауына да болар 
ед1 гой. Шындыгына келеек, накты осы мал 
кошпендшердщ усак акшасы, азыгы, кшм1 болды 
емес пе. Малды бала туган кезде, жаксы хабар yrniH 
суйшипге берген, тойда, ат жарысына, куреске 
катыскандарга жулде ретшде койган, кальщмал 
толеген, жеке шыгып, ез шацырагын кетерген жас 
отбасыларына сыйга тарткан.

Есентайды 03i кабылдаган шенпмшен бас 
тартуга айныту бекер-тш. Содан Есентай Сэлимасы 
мен Кулкенге кайтып оралмайды. Ел арасында 
гу-гу эцпмелер тарайды: 6ipeynep оньщ отряды
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тоскауылга тап болып, колга туаш з десе, баскалары 
ол сотталып, ит жеккенге айдалып кетшт1 дест1, ал 
удлини б1реулерьол Кытайда калып койды десть

Тарыхи аньщтама: сол ж ылдары адамдардыц 
мал-мулю н милицияныц айдауымен тартып алып, 
отырьщшылыцж ерлергеж внелттж атты. Колхоз 
мущтажы уш ш менш гкке алынган малды сол ж ерде  
сойган, ce6e6i 6ip ж ерге жыналган улкен табынды  
азьщтандыру м ум кт  болмаган. 1933 ж ылга царай 
40 миллион мал басынан шамамен оннан б ip б о лт  
гана цалган.

Сэлима ешюмге де сенгён жок, Кулкенш 
тэрбиелеп, кунш тек кутумен етюздь Оньщ 
журепнде 6ip-aK адам бар едьол 03iHin Есентайы. 
Кулкен анасына хат жазып отырганда, Жамал оган 
кызыта да кызтана карайтын, халык айтады гой 
«Анасы бар адамдар-ешкашан картаймайды» деп. 
Сен нешеде болсан да- анац yrniH сен OMip бойы 
бала боп кала бересщ.
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Жэмила

Жамал Жэмиланы алгаш кездест1рген куннен 
бастап, оньщ сулулытына тана емес, сымбатты 
тулгасына да тацданатын. Оньщ шашы кем1рдей 
кап-кара, улпшдек болатын, кей жерлер1 
буйраланып туратын, аккуба жуздц бет суйеп  
шамалы шытыцкы opi тар иектц томпиган ершдер1 
бантик тэр1здес, булак сылдырындай сыцтырлатан 
нэзж ушмен сейлегенде адамды баурап алатын. 
Жэмила кейде отан ертегщеп nepi немесе кандай 
да 6ip сикырлы перизат сиякты боп кершетш. Бутан 
оньщ б ш м д ш п  куэ, ол араб, парсы, француз, немю 
сиякты 6ipHeme тшдерд! бшетш. Соцтысын ол 
сотые басталганнан бастап, табандылык танытып, 
уйренш алады. Сондай-ак, ГТО нормасын беске 
тапсырып, кездеп, дэл атуды уйренедт BipaK, оньщ 
козщде кандай да 6ip муц бартын.

Жэмила - merneci Айшаныц тутан cimiici боп 
келетш, тэтес1 Аминаныц колында турды. 1937 
жылы Жэмиланыц талым-шыгыстанушы экесш 
домалак шатым бойынша халык жауы ретшде 
камап, жер аударып ж1бередт Жэмиланыц nienieci 
оньщ артынан кетедц ейткеш экес1 катты ауырып 
калады. Тергеу кезшде экес1 езше татылтан
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айыптан бас тартады, осынысы уллн ол соккыга 
жытылады, ал бул жагдай оньщ халш одан сайын 
ушыктыра тYceдi. Осылайша элшреген агзасы 
тергеу изоляторында жуктырып алтан аурумен 
куресе алмайды. Айша жолда кетш бара жатканда, 
катты ауырып, кайтыс болады. Шешесшщ мурдеш 
атаусыз 6ip станцияда жерленедк Ал, Жэмиланыц 
экеш айдауда еледт

Амина, езшщ эшекейлерщ сатып, кутындауга 
ушырамауы yrniH, Жэмиланы ез тепне жазып алады 
да Кдратандыта Komin келедт Аминаныц музыкалык 
бш м ц атакка лайыкты эдем1 дауысы бар-тын, 6ipaK 
ол сахнадан бас тартады. Ол, Жэмиланыц отпел1 
жасын жэне эке-шешесш жогалткан кайтысын 
ескере отырып, езшщ букш eMipiH сотан арнайды. 
Жэмиланыц жаксы бш м  алуына жэне болашак 
мамандытын тацдауына кемектессем деп езще- оз1 
мшдет кояды. Жэмиланы кайда окытсам екен: 
музыка элемще ме берсем бе екен элде экесще 
уксап, ез eMipiH шытыстанута арнай ма екен деп 
ойланады. Ойткеш Жэмила бала Ke3iHeH бастап, 
араб, парсы тшдерш бшетщ. Tiлдepдi уйреткен 
экеш едт
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Амина колынан келгенше Жэмиладан, оньщ 
эке-шешесшщ етм{ туралы жасырады. Оны сенщ  
экещц жакында босатады, сосын анац exeyi 6ipre 
келедц6opi жаксы болады деп алдайды. Эке-шешем 
неге хат жазбайды деген Жэмиланыц сурагына 
Амина ол жакта жазуга болмайды деп OTipiK айтады. 
Жылдар ете келе, Жэмила бой жеткен кезде жасыру, 
оган коса ©TipiK айту киындай туседт

Жэмиланыц согыска барам деп шешкенше 
не себеп болган белпЫз, дурысы эдшетпк 1здеу 
сиякты. Ол оз экес1 сиякты Отанын суйетшш, 
киын сэттерде тылда бронь ушш отырмай, колына 
мылтык алып, жерш коргауга дайын екенш, ез 
отанына шын бершгендшш дэлелдепш келдт

Жэмила майданга кетердщ алдында Амина 
тэтеамен урсысып калам ба деп уайымдады. 
Мунысы улкещц тыцдамандык едц ол отбасында 
бундайга жол бершмейтш.

Кезекп езшщ 6ip хатында Жэмила тэтес1 
Аминага былай деп жазды:

СэлеметЫз бе, Амина тэте!
Мен ci3di цатты сагындым!

Уайымдамацыз, мен аман-есенмт.
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Озшнщ алгаищы эскери марапатымды да алдым. 
Ид, меш, озшдеи гып тэрбилеген экемнщ Отанын 

катты жак,сы корген'ш дэлелдег1м келедн Мен-оныц 
цызымып, муиымды 031 iciMMen дэлелдеуш керек. 

Согыста без .жецем'гз- бул евзегз, 
ceoeoi шындъщ бпзд\ц жещта.

Жэне де мен, экем туралы жазылеанныц 6dpi 
к,ызганыш пен omipime неггзделген жала болып 

шыгады деп ойлаймын, иэ, мЫдеттг турде 
солай болатынына сенемт.

Эз1рге сау болыцыз. 
Сгздщ Жэмилацыз. 1943ж.
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Кулжэмила
Сол кездердеп жазмыш opi су:м татдыр ма 

болмаса адами кундылык угымын тацдаудан 
адаскан адамдар ма, ез касиеттипктершен 
айрылады. Алайда, оньщ балалык шатынан 
бастап, басынан кешкен вм1ршде коркынышы мен 
куанышы катар журедь Осындай сынактардан етсе 
де, ол акжаркын, ашык, бауырмал, тек кана алта 
журуге умтылатын жан болып кала бердк Терт 
жаска келгенде Кулжэмила eKi жастаты бауырымен 
6ipre жет1м кал ад ы.

1927 жыл болатын. Казкрайкомнын хатшысы 
Голощёкин коллективтещпру жYpгiзy туралы 
партияньщ тапсырмасын калай да орындап шыту 
yrniH ез кеудемсоктытын жасап калуга тырысты. 
Партия койтан мшдеттерге жету уинн, ол езше сенш  
бершген учаскеге бар купи мд i салып жатырмын деп, 
мэл1мдей отыра, малдарды тана емес, адамдарды да 
кыра бастайды.

Тарыхи аныцтама: Голощекиндi жацсы бшетш  
тарихшы В.Л. Бурцев оны былайша сипаттайды: 
«Бул нагыз цанш ер  адам. Муны оныц m ypi де 
айтып тур. Ол баскесер, катыгез, партия тобында
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тэкаппарлыгымен ерекшеленетт, демагог dpi 
арсыз-тын. Ол цазацтарды мулдем адам гурлы  
кврмейтт. Голощекин К^азацстанга келмей 
ж ат ып: «Совет уктет1 жоц, K im i октябрь ж асау 
керек» деп, ecipdi.

Ешнэрсе де icon цалмайды, эрюм вз ici 
мен цылыгына жауап 6epyi muic. Голощекин 
1939 ж .15 цазанда цамауга алынып, 1941 ж. 
28 щ занда ату ж азасына кес\лед\. Айыптаудыц  
iiuinde коллективтендipy icmdeei асыра сттеу де 
болатын.

Эрине, миллиондап каза тапкандар мен eMipiH 
кор кыл гандар кайтып келмейдк 6ipaK эдшдж ce3iMi 
ешпей, озшщ бар купли Казакстанды квтеруге 
жумсагандарды жэне 6ip шакыртудан ез Отанын 
коргауга аттангандарды бшуге, еске алуга жэне 
курметтеуге кукымыз бар.

Сондайлардыц 6ipi Кулжэмила едк Сол 
жылдардагы окигалар eMic-eMic есшде-тш, элде 
керген корлыктары мен коркыныштан ба, элде 
ек1 жастагы бауырыныц жыласынан ба, эйтеу1р 
оньщ бойында 03iH-03i коргау туйсш пайда 
болады, ол бауырын катты кысып кушактап, кезш
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жумып алатын. Ещцп жерде, ол ani де болса езш  
жотары лактырып, катып алатын экесшщ куцгп 
колдарынсыз калганын тусшбедк кейб1р сэттерде 
буларды оньщ рухы коргап калатын. Кулжэмила 
бутан мэз болатын, oiceci эркашан касында болатын 
жэне озшщ отбасын кортайтын осындай экесшщ  
барына куанатын.

Карсакбайдыц отбасы малды деп есептеуге 
келе ме, келсе бул кандай елшемдер бойынша 
елшендк бул жаты ешюмге де 6earici3, 6ip куш бул 
уйге кару асынган адамдар малый тартып экетуге 
келедь Олар колдарындагы ™ м  аркылы буйрыкты 
катыгезджпен орындайтындар едк Карсакбайдыц 
корасында ею сиыры, eKi кулынды биеск 6ip азбан 
жэне отыз такты койы бар-тын. Бул шаруалыктыц 
жартысы эйел1 Бэнумен коса бершгендер, eKiHmi 
жартысы ез алды на шанырак котеруге жэне бала 
туганга байланысты, ата жолыньщ ырымымен 
туыстары сыйга бергендер едк Цаз1р де сол 
Бэнуы жукт1 едк 6ip-eid бас малды бала туганда 
туыскандарын, корнплерш, жакындарын шакыру 
yrniH соям деп дайындап койган-тын. Конактар 
да кур кол келмеунп едк 6ipeyi мал атайтын, ещн 
6ipeynepi мумюндшшше сый-сыяпат жасайтын. 
Алайда, мацыздысы бул емес, мацыздысы ежелден
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келе жаткан конакжайлык бойынша конактарды 
кутш алу болатын.

Б1рде жол журш келе жаткан орыс Keneci конак 
болып жатып,( осындай салт-жораларды кергенде, 
былай деген едп «Бул казактар эпенд1 халык екен! 
Кез келген нэрсеш сылтауратып, конакка келе 
калатын коп туыстары болады екен, ал кожайын 
оларды куту yrniH, барын беруге 33ip екен. Будан 
байымайсыц да, аштан да елмейсщ».

Кэмпескелеуге келген отряд Карсакбайга да, 
Бэнуге да ештеце тушщцрместен, кашадагы малды 
айдап шыга бастайды. Тек соньщ Ш н деп  улкеш, 
бул малдьщ Совет уюметшщ муктажы yrniH 
компескелеуге жататын, ал Кдрсакбайга оз epKiMeH 
колхозга Kipy кaжeттiгiн айтады. Keдepгi жасау 
касаканалык peтiндe багаланады, ал Совет уюмет! 
окипнщ талаптарына багынбаган тулгалар сол 
жерде атып тасталады деп ескертедг

Алайда, бул сездер Бону yrniH тукке турмайтын 
eдi, ейткеш балаларымды калай асыраймын 
деген аналык ce3iMi жогары eдi. Ол «Ой-бай, ой- 
бай! Балаларымды ещп немен асыраймын?» деп, 
улкендеушщ аягына жылап жармаса кетедт
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- Ештеце де бшмеймш-деп, тэкаппарлыкпен 
жауап берген улкеш, сезш жалгастырып: «Совет 
елш деп кеп адамдар аш, ал сендер, май жеп, 
сем1ргенсщдер»-дейд1 де, Бэнуд1 езшен итерш, 
айкай салады: «Мына кутырган каншыкты альщдар 
менен!». Осы туста шыдамай кеткен Кдрсакбай 
улкенше умтылып, жагасына жармаса кетедк «Ал 
сен кыршацкы итсщ! Ушме келш, малымды тартып 
алып, балаларымды аш калдырганьщмен коймай, 
балататтайын дед in бе!».

Будан артьщ Кдрсакбай ештене айтып та 
упгермейдг Арт жатынан жуп pin келген солдат 
К^арсакбайды каракусынан мылтыктыц дум1мен 
урып ж1бередг Карсакбайдьщ денес1 босацсып 
барып, кулап тусед1 де аккан кан кара жермен 
жылжи женелдг Бону оньщ басы и жерден кетерш 
алганда, Карсакбайдан дем кеткен едг

Бону сынарынан айрылган аккудай, 
айналасындагылардын кулагын тундырар 
жантурппгерлж ащы айкайымен, жылап кала 
бердп Отряд бэрш алып ап, тук болмагандай, 
борышымызды орындадык дегендей кете барады. 
Есецпреген Бэнуден кан кетедк сейтш ол кеп кан 
жогалтканнан кайтыс болады.
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Кулжэмила мен оньщ бауырын Бэнудыц 
бауыры Олжабай асырап алады. ©зшщ терт бал асы 
болса да, ол буларды жалгыз тастап кетуге дэт1 
бармайды. Кулжэмилага нагашы болып келетш 
ол елдщ салтымен озше улкен жук артылганын 
угады. ©йткеш ол карындасы Бэнуды катты жаксы 
керет1н, маркум куйеу баласы Кдрсакбайды адал, 
енбеккор адам ретшде сыйлайтын.
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Прибалтика 1944 ж. 
Карлыташтар

Режицко-Двинск операциясыныц басты мшдет1 
Прибалтикадагы нем1с эскерлерш талкандау унин 
жагдай жасау болатын, ал бул ею кезецмен erri. 
Bipimni кезецге артиллериялык дайындык ещп, 
оньщ максаты -  алты шептеп нем1с бол1мдершщ 
орнын ауыстыруга жол бермеу, сондай-ак Совет 
эскерш1ц шабуылына карсылык корсету болды. 
Еюнш1 кезевде, осы батыттаты жет1сткт1 
дамыту максатында 6eciHmi танк корпусыньщ 
Heri3ri куштерш енпзуге uiemiM кабылданды. 
Жаудьщ непзп  купине тойтарыс бершсе де, немю 
командованием талкандалтан белктерш  6ip жерге 
топтастырып, Совет эскерше карсы купгп соккы 
беру бойынша шара колдануды токтатпады.

Осыган байланысты, Совет командованием 
танктер1 бар жылжымалы топ курды, бул топтыц 
максаты -  талкандалтан нем1с бел1мдершщ 
косылуларына жол бермеу болатын.

Жамалдыц TaHKici жондеуден шытып, экипаж 
урыска толык дайын едт Бую л танк взводынан 
тек соньщ экипажы тана аман калды. Олар ез
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бел1мшесше, ятни майор Малышевтщ танктк 
барлау ротасыныц курамына кайтута асыкты.

«Карлыгаштар» деп аталатын Жамал 
экипажыныц аркасында жауынгерлж шайкастар 
аз болмады, кыздар ездерш батыл танкышылар 
ретшде тана емес, сондай-ак толык жауынгерлж 
дайындыкпен жаумен шайкасуга эз1р эбден 
жаттыккан жауынгерлж механизм екендерш 
де керсеттк Мундай дайындык олардыц OMipiH 
элденеше рет куткарып калды.

Жамал езшщ танкын тагы 6ip рет айналып 
шыгып, люк аркылы танктыц ишне туст1 де 
радистке бурылды:

- Жэмила, «Сохатыймен» байланыска шык. Бул 
майор Малышев^ шакыратын белп едк

- Дайынмын -деп , баяндады Жэмила.

- «Сохатый», бул - «Карлыгаш». ¥ш ута  
дайынмын - деп, жауынгерлж кещл куймен баяндай 
бастады Жамал.

- Токтат, «К^арлыташ». Оцтустж -  батыстан 
уш кадам жердеп орманшылыкты уакытша TipeK 
кылыцдар- деп, салкын opi кыска буйырды майор 
Малышев. Дей туртанмен оньщ e3i де Жамал
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экипажыньщ оралуын катты куткен-тш, бундай 
жатдайда осындай шеппм кабылдау кажет едь

- Калайша? - деп, кенбеуге тырысты Жамал.

- «Карлыгаш», бул буйрьщ. Сен менщ сол 
жердеп кез1м мен кулагымсыц. Жагдайды озщгз 
жактагы «таракан» кимылы бойынша баяндап 
отырыцыз.

Майор Малышев дауысымен канша сес 
керсетуге тырысса да, тук шыкпады.

- Кул болады - деп, жауап катты Жамал.

Майор Малышев акпараттыц жайылып кетуше 
жол бермеу ушш opi байланысты косып алу 
жагдайында жанылысып калмау максатында, 
пайдаланатын сездер мен оньщ магыналарын 03i 
ойлап тапкан едь Мше, ещц каз1р «таракан» туралы 
айтканда, майор немю танктершщ жылжуы дегеш- 
тш, ал «уш кадамдагы жерд1 прек кылыцдар» 
дегеш, Heri3ri ce3i «прек кылу» ол жерде жау 
Kyiirrepi орналаскан дегещи бшд1рдк «Уш кадам 
жер» - дегеш 30 километр, ал «орманшылык» 
дегеш -  полк штабына жупнщдер дегещи б!лд1рд1.

Полк штабында оларды, талкандалган немю 
бел1мдершдеп жеке жаткандарга соккы беру
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кезшде жауынгерлж колдау керсету ушш алга 
жылжу туралы шугыл буйрык кутш турды. Олар 
Оцтустж-батыска карай, сол жердеп фашистж 
курамаларды прек еткендерд1 косу yrniH, етуге 
тырысты. Алайда, бул у часке тутас цорганыс 
майданы болмагандыктан, фашистердщ 6ip жерге 
жиналуына жол бермеу yrniH Совет эскершщ  
шабуылын токтатпау туралы шара колданылды.

- Кулжэмила, кираган Konip ауданына карай 
жылжимыз - деп, буйырды Жамал, -  ол жерде 
б1здщ эскерлер согысып жатыр. К^ашаудьщ шепмен 
етсец, сол жерде одан аргы кимылдар туралы 
акылдасамыз.

Кулжэмила, 6ip Караганда кiп-кiшкeнтaй кыз 

болганына карамастан, Ширак кимылдап, муфтыны  

басып, езш щ  таню сш  бepiлгeн багытца карай 

ж у р п зе  ж ен ел едг

Механик-журпзушшердщ жеделдетшген
курстарындагы ец узд1п де Кулжэмила болатын. 
Осы жерде оньщ тракторшы болган тэжipибeci 
де icKe жарады, алайда оньщ «Тракторшылар» 
киносындагы KyMHpi Марьян сиякты алдына койган 
максатка жетпей, тыншымайтьтн MiHe3i де бар-тын.
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Нускалган шепке шыккан сон, Кулжэмила 
езшщ «Кдрлыгашын» токтатады. Немютер бузып 
ету максатымен, ез куштерш кайта топтастырып, 
пулеметик ceri3 уя орнатады да шабуылга кешуге 
мумюндж бермей сол жердей б1здщ эскерге ок 
жаудырады.

Жамал, жагдайды бакылап, шабуылга шыгуды 
шешедк сейтш жаудьщ пулеметик уясын куртпак 
болады.

- Кулжэмила, газды бас! Пулеметтерд1 талканда!

Кулжэмила муфтыны басып, газды 6epin 
калганда, «Кдрлыгаш» турган орнынан жулки 
козгалып, жауга карай уша женеледг

- Кулкен, жарылгышты окта! - деп, буйырды 
Жамал, шолу секторынан коз алмай.

- Дайынмын - деп, жауап берд1 Кулкен.

- Ат! - деп, команда берд1 Жамал.

Жэмила иек астынан б1рдецеш мщпрлеп, 
пулеметтен ок жауды ра бастады. Экипаждагы бую л 
жауынгердщ кимыл уйлеЫм1 мен жауынгерлж 
рухы уштасып жатты. Жауынгерлж тапсырманы 
орындаудыц Kenmi де осы едт
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Роты командир! Семчук бас кетертпей жаткан 
пулемет отына калай карсы турарын бшмеген-тш. 
Bip пулемет уясын дэл типзш, жок кылып ж!бергенш 
корген ол, шет жактагы танки байкап калды, катты 
жылдамдыкпен алга жылжып келе жаткан танк, 
ез пулемет!нен ок жаудыруын токтатпады, муны 
корген немю солдаттары айгай-сурецге сап, шебш 
тастай, каша жонелд!. Сол кезде Семчук «Отан 
ymin! Ура!» деп айкайлап, ез ротасын шабуылга 
кетердк

Бул урыста Кулжэмила жаудыц бес пулеметик 
уясын талкандап тастады.

Урыстыц аягына карай солдаттар, танкышы- 
лардыц батыл да дер кезшдеп комеп уш!н алгыс 
айтуга жапырлап, танкке жупрш келед!. Танюден 
кыздар шыкканда, олардыц тацданысына шек 
болмайды. Ец 6ipiHHii жупрш келген Семчук ез 
кезше e3i сенбей, не ютерш бшместен, сасып, 
турып калады. Сосын барып, «К^айдан боласьщдар, 
кыздар?-деп, кыздарды кушактай кетед!.

- Казаксганнан - деп, жауап берд! Жамал, оньщ 
гимнастеркасында «Кызыл жулдыз» орден! мен 
«Батырлыгы уппн» медал! жаркырап тур едг
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Тобырды жара «Карлыгаштарым менщ!» деп, 
айкайлап Топатай да жупрш жетедг

- Кай жердей боласьщдар? -деп , казакша ез 
тш нде сейлей женелед! Топатай.

- Каратандыдан -деп , жауап беред! Жамал.

- Мен де Каратандыданмын -  дейдк Топатай.

Сол кезде Топатайдыц козшен солдат жасы 
сорталай кетедг Ол коз жасына ерпс бергенше, 
уялмады, ce6e6i бул куаныштыц коз жасы едг Бул 
кылыгын сол жерде болтандардьщ 6opi тусшдк 
кейб1реулер1 жерлестердщ кездесуше кызгана 
карады. Кеудесш мактаныш кернеген Топатай, 
ез1мен катар турган ага сержант Прохоровка 
бурылып: «Кордщ бе, мен in жерлестер1м кандай! 
Нем1стерд1 кырганын айтсаншы!».

Топатай танкышы кыздармен эцпмелеск1с1 
келш едк эцпмес1 узакка бармады. Элде оган 
солай коршд1 ме. Согыстьщ аты сотые. Алда жауды 
соцына дешн талкандау мшдет1 турды.

Тарихи аньщтама: Реж ицко-Двинский
операциясында Совет эскер1 190-200 км-ге алга 
ж ылж ыды. Бес куш т / щорганыс гиебш б узды, 
5261 елд!мекенд}, соныц iiuinde 7 ipi эюэне 16 шагын
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цаланы ж аудаи азат emmi. Ж аудыц 900 цару- 
жарагы мен миномет /, 92 танк1с1 жойылды, 
663 цару-ж арац пен миномётт1, сондай-ац 53 танк 
пен ездт нен  ж уретш  к;аруды басып алды.

Жещске жетуге аз калса да, юмнщ соцына дешн 
жететЫ белпслз едг Солдат тагдыры мацдайына 
жазылган opi фашист езпсш ен азат етш, жещспен 
уйге оралган адам бакытты жан болатын. Алайда, 
op6ip жан б1ршщ артынан 6ipi сум согыстыц 
соцына дешн барута эз1р-тш. 03i кыршынынан 
киылса да, оньщ жауынгерлж досы, сум согыста 
шешт болгандарды умытпай, еске сацтап, бейбгг 
заманда OMip кешсш деген ойы едг

Ж уреп мен ары таза 
Кыздардыц тагдырынан мен 

Сынакта суршбеген 
Казакстанымды коремш.
Бул жерде сатцындьщ пен 

OTipiKKe жол жок;
Бул отанга бершгендж касиет 

Ана супмен келген 
Эр ана сщлюш, агасын 

Ешюмге бермеген.
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¥лын ешкашан да 
Балалар ушне тастаматан 

Эр урпак бойында 
Канмен сщген 

Ана суп  болады 
Алайда, OMip т1збеп 
Курт узитщ, адамдар 

BipiH-6ipi каралап 
Кунэта бой урды 

Жепмджке ешкашан да 
Жол бермеген 

Дала зацын 
Ата жолын 

¥мытты 
Мол байлыкка 

толы о л кеш 
Ешк1м о дуниеге 

Калтасына салып экетпеген 
Ойланьщдар адамдар, 
Казак атты улы текке 
Лайыкты болыцдар!

Сонда тана б1рлш рухы оралар 
Казак ел1 одан opi гулденер 

Алтын адамныц теп  
Жацтырар!
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КОГДА ВЕРНУТСЯ 
ЛАСТОЧКИ



ПРЕДИСЛОВИЕ

Много вопросов рождается, когда мы говорим 
о Великой отечественной войне. Почему началась, 
кто допустил, как, где... и так до бесконечности.

Несомненно, эти вопросы важны, но за этим 
всем мы забываем о главном. Почему мы так мало 
знаем о тех, кто воевал? Об их подвигах, судьбах 
и об их смерти во имя нашего с Вами светлого, 
мирного будущего, в котором мы живем? Ведь 
именно их короткая, достойная уважения и памяти 
жизнь, является и должна быть предметом для 
размышления о ценности, святости и преданности 
своей Родине. Ведь никому неизвестно расстояние 
между жизнью и смертью, как неизвестно, что 
будет завтра. Поэтому надо беречь и передавать из 
поколения в поколение наследие, оставленное нам 
предками, без которого не будет будущего.

Надо только вдуматься, сколько им было лет, 
через какие жизненные и военные испытания 
их провела судьба. А ведь у них тоже были свои 
планы и мечты! Пойти учиться, работать и просто 
радоваться весенним лужам, летнему солнцу, 
осеннему листопаду и белому снегу, праздникам и 
народным гуляниям. А еще встретить свою любовь
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и стать родителями! Но многим из них эти чувства 
остались неизвестными.

Годы проходят неумолимо вперед и с ними, 
к сожалению, нас покидают участники Великой 
отечественной войны и труженики тыла, которые 
ковали победу самоотверженным трудом с лозунгом 
«Всё для фронта, всё для победы!». Это целая 
эпоха, страница нашей с Вами истории, которую 
сейчас хотят осквернить и переписать на свой 
лад. А порой обычное человеческое безразличие, 
которое прячется за обыденностью мещанской 
жизни, ссылаясь на простое «кому это надо?» 
И это страшно. Поколение, которое перестает 
читать, интересоваться историей, а живет только 
в своё удовольствие. Мы не должны допустить 
этого или мы -  недостойные потомки героев 
освободителей, чье имя Советский солдат.

Впервые о девушках-казашках с Карагандинской 
области, которые во время Великой отечественной 
войны били врага в составе танкового экипажа, 
земляки узнали из областной газеты «Советик 
Караганды» от 22 августа 1944 года. Материал был 
прислан с фронта младшим сержантом Жунусовым 
Топатаем. Восхищаясь их мужеством, он писал:
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«Отважные подвиги девушек младшего сержанта 
Жамал Байтасовой, Кулькен Токбергеновой, 
КульжамилыТалканбаевой и радистки-пулеметчицы 
Жамили Бейсенбаевой -  преисполняют гордостью 
Казахский народ. Пусть и дальше возносится слава 
казахских девушек-танкисток!»

Народная мудрость гласит: «Кыз туса - елдщ  
корю» -  «Если родится девочка - это гордость 
нации». Именно эта народная мудрость не давала 
покоя писателю-фронтовику Калмухану Исабаеву, 
который сам прошел терни военных дорог и 
невзгод. После победы он еще шесть лет служил 
комендантом в немецком городе Ильменау. Как 
никто другой, он понимал каким мужеством 
должны были обладать эти девушки, которые к 
тому же мастерски управляли танком и били врага 
на поле боя.

В канун тридцатилетия великой Победы 
он написал в газету «Казак эдебиеп» статью о 
героических девушках. Описывая их подвиги, 
которые стали известны благодаря младшему 
сержанту Топатаю Жунусову, смелые девушки 
стали не только достоянием газеты «Советик 
Караганды», но и всего народа. Обеспокоенный
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их судьбой он в своей статье задает вопросы: 
«Кто они эти девушки? Какова их судьба?» Через 
газету он обращается ко всем читателям и просит 
откликнуться тех, кому что-то известно об этих 
девушках. Возлагая надежду, он просит редакцию 
оповестить его, если что-то станет известно. Но, 
к сожалению, никаких известей в редакцию не 
поступило. И тишиной на 45 лет протянулся этот 
крик души.

Только в феврале 2019 г. журналист Дина 
Игсатова забьет в колокол, посвящая свою статью 
этим прекрасным, смелым казашкам, служившим в 
танковых войсках. С гордостью за своих землячек и 
с сожалением о безразличии участия Министерства 
обороны в оказании помощи по сбору материала 
не только о них, но и обо всех участниках Великой 
Отечественной войны, которые являются ярким 
примером самоотверженности, она обращает 
внимание на наше отдаление от исторических 
фактов.
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К А Й Д А  Е К Е Н ; К А Й Д А  
С О Л  Б А Т Ы Р  . К Ы З Д А Р ?

K>pjierri редакция! Жакын- 
да цент колыма «Советт1к Ка
раганды» гаэетппк 1944 жы.т- 
дын 22 a'orver кунг! саны густ!. 
Онда Г. Жушсов деген сер- 
жанггын «Танкил казак кыз
дары» деген шагын макаласы 
жарниланыпты. Эскери т1лш! 
хабарыиын такырыбында ата- 
гаи аскери мамандыктыи нес! 
болдй ден Жамал Байтасо- 
ва. Кулкен Токбергеиова, Кул- 
жэмила Талканбаева жэне Жэ
мила Бейсенбаева деген казак 
кыэдарынын атын атайды.

«...Омырауында «Батырлыгы

ушш» медал! жаркыраган ко
мандир, Kimi сержант Жамал 
Байтасованы б1зд1ц бел1мшс- 
niH жауынгерлср! тег!с бшедк 
Сезге шешен, !ске шебер жау- 
ынгер Жамал эулым жауга 
карсы урыстарда ер.ттш, та- 
бандылыктын, кажырлылыктыц 
улплерш корсетуде.

Танкшылар шабуылга шы- 
гып, iieMicrepji кал ада н жен- 
klitc  куды. Лнгваиыц coiui- 
сэулет калаларыи жендеттер 
аяусыз талкандаган екен. Bip 
кезде Жамалдын танк! жаудын 
кутлеген жерЫен шыгып, фа- 
шнстсрд1 баса жаншып, жау

дын ок ататын уяларынын унш 
еилрд1», деп жазылган элг1 
макалада казак кызынын ерль 
ri жвн!нде.

Автор Кулкен Токбергеиова- 
ни «Орта бойлы, кулisi кез. 
Жаудын тылына к!р1п, танктср- 
ге жол ашатын, жаудан «ги» 
экелетш барлауши болды, бар- 
лау жумыстарында командова- 
ниен1н тансырмВларын батыр- 
лыкнен орындаганы yrnin уш 
рет наградталды» деп таные- 
тырып келедг де Кулкенн1к eai- 
не сез бередн Ол вэ1 туралы: 
«Танкке uiHin жауга шабуьм

ж аса дых, нем [стер кутлеген
жердей беригеи катты соккыга 
табан Tipcn кзрсылык керсегу- 
ге шамасы келген жок, эенби 
pexTepiii тастап каша женелд!. 
Бул кунг! урыста жаудын он- 
дагаи солдаты мен офвперМц 
o-iiri жайрап калды, кеп олжа 
кол га туст!. Командованнешд 
буйрыгы збыроймен орында- 

'лып, танк бо.п'тфпн алга басу- 
ына жол ашылды», —  деген.

Макала авторы' будан кей!и» 
бел1мшедег1 танхцп казак 
кызы Кулжэмила Талканбае- 
ваныц ерл!к icrtpiite токталган. 
Ол 6ip кунг! болган урыста

жаудын бес атыс уясын жой- 
Fan. Кулжзмнлага коса бул 
макалада радист-лулеметип 
Жэмила Бейсенбаева деген 
еже г кыз жайында да дерек 
бар.

Сонда бул кыздар К1мдер? 
Осынау батыр кыздардыц сок- 
гы тагдырынан хабарсызбыэ. 
¥.ты жен!ст!н 30 жылдыгы кар- 
ciHuiua осынау б!р ержурек 
кыздар ес!м!н б(летЫ жандар 
табылып калар деген уи1тпен 
«Казак эдебиет!» газеп аркы- 
лы !здеу с алып отырмыз. Со.1 
себепт! осы макалада аттары 
аталган жауынгер кыздардыц 
esaepi, не балмаса оларды 6i- 
•TeriH адамдар табыла калса, 
«Казак эдебиет!» газетЫц ре- 
дакцнясына хабарлауыи сурай- 
мыз.

Калмукан ИСАБАЕВ, 
жазушы.

КаЬармаидарга халык ма- 
хаббаты кашанда ыстык.

Суретте: Мосхвадагы Бел- 
r id s  солдат цабыры басында.

Cyperrl rydpreH  X. Кожам- 
бердмев.
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Топтыгин

Очень редко, но бывают передышки между 
контрударами и фарсированными артобстрелами, 
как затишье перед бурей. И тогда, от усталости 
и бессонных ночей, солдаты засыпают прямо 
в окопах, обняв вместо подушки свое боевое 
оружие.

Но связистам не до сна, они проверяют 
нет ли обрывов, налаживают новую связь. Вот 
и сейчас к окопам шел смуглый, поджарый, слегка 
пошарпывающей походкой солдат. Часовой, 
увидев его, сразу стал будить старшего сержанта 
Прохорова, который спал рядом, скрутившись 
в калачик.

-Петрович, Петрович! -тер ебя  его за плечо 
прошептал часовой, -  к нам кто-то идет!

Федор потянулся, потер глаза и позевывая, 
обратился к своему земляку часовому Никодишину:

- Николай! Когда ты поймешь что надо 
докладывать по уставу, как положено военному? 
Товарищ старший сержант -  мол, так и так.

-Н у  ладно Петрович! Никого же рядом нет и 
никто не слышит.
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- Эх Коля, Коля! Я ему про Ерёму, он мне про 
Фому! Вот Коля, не быть тебе сержантом или еще 
лучше старшиной. Вернешься домой с чистыми 
погонами.

-Дай Бог вернуться домой! -подхватил его 
слова Никодишин, - меня дома и без сержанских 
погон примут!

- Эх, Николай! Не понимаешь ты сути дела, 
- продолжал Прохоров. Ты что думаешь, один 
вернешься с войны? Все парни будут нарасхват. 
А девушки как рассуждают? Сержант - значит 
командир. А командир кто? Человек, который умеет 
командовать и управлять, который у всех на виду. 
А это брат, самое главное для девушек! То, что то ей 
достался самый лучший, значит, остальные будут 
завидовать.

- Да какой я командир? Я и не люблю 
командовать, - не успокаивался Никодишин.

- Ладно, Коля.

Отряхнувшись и поправив гимнастерку под 
ремень, Федор посмотрел на Никодишина, который 
слегка растерявшись от его взгляда, вытянулся по 
стойке смирно.
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- Ну показывай. Где, кто и куда идет, -  с тоном 
недовольствия сказал Федор. Никодишин вытянул 
руку в сторону идущего.

- Вон!

Прохоров, вглядываясь, произнес:

- так это же Топтыгин -  наш герой!

Младший сержант Жунусов спрыгнул в окоп со 
словами:

- Всем здрасьте! И обнял Прохорова .

- Ну, как дела, герой? Неужели надо готовиться 
к наступлению? - спросил Федор Жунусова.

- Да, все хорошо. Комбат приказал проверить 
связь перед боем, а насчет наступления не знаю.

- Вот, учись Коля от Жунусова! Младший 
сержант, а грудь в орденах и медалях. Приедет 
к себе домой -  все девчонки возле него табуном 
ходить будут, — неумолкал Федор, все нахваливая 
Жунусова.

- А почему «Топтыгин»? -  спросил Никодишин. 
Вроде не такой здоровый как медведь, да и не вижу, 
чтоб косая сажень в плечах. И не косалапый вроде?
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- Темнота ты, Коля. Зовут его Топатай. Просто 
когда он совершал свой подвиг под шквальным 
огнем немцев, командир, наблюдая за Топатаем 
в бинокль, от переживания вместо имени произнес: 
«Молодец Топтыгин!» Так за ним и приклеилось 
это прозвище.

- А что за подвиг он совершил? -  спросил 
Никодишин .

- Да никакой не подвиг и не герой я вовсе. Просто 
выполнял свой долг, -  оправдывался Жунусов. Но 
его прервал Прохоров.

- Подвиг, подвиг! Молодец, всех нас тогда спас, 
да и фашистов подмял под артобстрел. Об этом 
даже в газете написали. Рассказываю!

Было это под деревней Юзефов. Несколько 
танков, прорвавшись вместе с десантом пехоты 
и выбрав для себя удобное место, устроились 
в засаде и начали вести огонь прямой наводкой. 
Вдобавок пехота вела огонь из пулеметов так, 
что головы не поднять. Тем самым они мешали 
нам вести встречный бой с основными силами 
немцев. И как назло, под обстрел танков попала 
наша повозка, в которой была радиостанция.
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Необходим был огонь батарей для подавления огня 
танков и их пехоты. Вот тогда то Топатай и полез 
под этот шквальный огонь. Как фрицы только не 
старались подстрелить его! Но наш Топатай как 
лиса - так петлял, делая перебежки, что я аж взмог 
от переживания! Особенно, когда одна вражеская 
пуля всё-таки ранила Топатая, но он всё равно 
ползком пробрался к повозке, достал радиостанцию 
и передал артиллерии данные расположения танков 
и пехоты. Ну и наши артиллеристы их в капусту 
и пошинковали! А Топатая представили к ордену 
отечественной войны второй степени. Вот так это 
было.

- Да, молодец, так молодец! - высказал свои 
слова восхищения Никодишин, который прибыл 
из пополнения как три дня и многих еще незнал. 
Да и не освоился еще. Поэтому его и держал 
возле себя старший сержант Прохоров, молодого 
и необстреленного, который еще и земляком был. 
А на войне встретить земляка -  всё равно, что дома 
побывать.

- Давай покурим, что ли? -  предложил Топатай 
Федору.
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- Так ты же не куришь? -  удивленно посмотрел 
Федор на Топатая.

- А я рядом посижу. Когда еще такой случай 
доведется, — улыбаясь ответил Топатай.

- Ты прав, -  сказал Федор. Достал свой кисет и 
закрутив самокрутку, закурил.

- Вот ты говоришь что я герой, -  начал разговор 
Топатай. А я восхищаюсь своими землячками! 
Вот они -гер ои ! Целый танковый экипаж -  
и все из Карагандинской области. А как они воюют! 
Бьют немца с такой ненавистью, будто всю жизнь 
воевали. Они ведь еще девчонки, им бы замуж да 
детей растить. А они бьются вместе с нами... Я так 
думаю, это их материнский инстинкт так ведет их 
в бой. Чтобы разбить врага до конца и показать им 
что никто не помешает им в будущем жить, любить 
и растить своих детей. Если честно, Федор, я про 
них в газету написал и отправил на Родину. Пусть 
все знают как наши девочки бьют фашистов! И стих 
посвятил, хотя никогда раньше не писал.

- Это ты правильно сделал, молодец! 
А стихотворение прочитаешь? -  затягивая 
самокрутку спросил Федор.

Топатай встал и прокашлившись, начал читать.
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С простор Сары Арки Вы прилетели 

Родные ласточки мои.

Чтобы врага мы победили 

Вы сами в этот бой пошли.

Не зная страха и пощады  

Врага Вы брали на таран.

Такой они отваги не видали,

И  ваш завидев экипаж,

Фашисты в панике бежали. '

Такой вселячи в них Вы страх.

- Это ты очень хорошо написал, - покашливая 
сказал Федор, - конечно я помню этих девочек- 
танкистов. Дали они тогда фашистам прикурить!

- Ладно пойду я, а то засиделся с вами, 
- попрощавшись, Топатай пошел сторону 
командного пункта.

На душе у него было радостно от теплых слов 
Прохорова в адрес его землячек. И от гордости 
за них, за Ласточек, он сам не понял как запел. А 
потом вдруг вспомнил слова напутствия, которые 
говорила ему мама. Остановившись, он поднял
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голову к небу и раскрыв ладони произнес: «Пусть 
хранит Вас Всевышний, где бы Вы сейчас не 
были. Будьте здоровы и счастливы! И пусть 
Ласточки вернуться домой. Аминь». И раскрытыми 
ладонями провел по лицу. После чего, он словно с 
чувством выполненного долга ускорил свой шаг, 
будто нагонял то время, что провел в кругу боевых 
товарищей.

Топатай еще не знал, что уже завтра ему 
придется во время боя под вражеским огнем 
проводить ремонт 12 обрывов линий связи, чтобы 
командиры могли корректировать взаимодействия 
сил для успешного исхода боя. И то, что он будет 
представлен командованием к медали -  За отвагу.
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Барльгц елдердТи пролетарларч, б1р!г!ндвр!

КК(б)П КАРАГАНДЫ ОБКОМЫНЫК, ГОРКОМЫНЫН, ЖЭНЕ ЕН.БЕКШ1ЛЕР 
ДЕПУТАТТАРЫ О Ь Л Ы Н ы К ,  КЕН.ЕС1 И.Н, ОРГАНЫ

Кб (23г6) I Сейсенб!, 19« жылгы 22 август

ТАНКШЫ КАЗАК КЫЗДАРЫ
Улы отан ушАп урыстарда казак 

кыздары да мэнг1 ошпес данкк 
беленуде. Олар ездерАиАн жасты- 
ына карамастан азуакытта c o f u c  

техникасын мгцгерШ танкшы уш- 
ыш, аткыш жэне данкты барлау- 

лы болып <л ы.
Соларднн oipl омырауында „Ба

тырлыгы ушш* медалА жаркыра- 
кан командир кАш! сержант Жамал 
Байтасованы кересАз. Жамалдк 
бАздАн бел1мшен1н жауынгерлерА 
тегАс б1ледА. Сезге шешсн, Аскг 
шеСер, жауынгер Жамал зулым 
жауга карсы урыстарда ерлАктАн, 
табондылыктын, кажырлылыктын 
тамаша улгАлерАн кврсетуде.

Танкшылар шабуылга шыгып. 
гем1стерд1 каладан жекгАлте ку- 
ды. Литваныц сэнд1-сэулетт! к<> 
лаларын жендеттер аяусыз тал- 
кандаган екен. ЕАр кезде Жамал
дын танкДсА жаудын кутпеген же-

—Танкке мАнАп, жауга шабуыл 
■касадык, немАстер кутпеген жер 
ден берАлген катты соккыга таба1 
~ реп карсылык жасаум шамасы 

елген жок. ЗенбАректер1н таста! 
кипа женелдА. Бул кунг! урыстг 
нем1стердАц ондаган солдаттарг' 
мен офицерлерАнАн ел1ктер! жай 

ап калды, кеп олжалар колга т, 
сАрАлдА. КомандованиенАн буйрыг: 
!брэймен срындалып, танк бел 
мАн1н алга басуына жол ашыл-.ы, 
дейд1 Кулкен езАнАн энг!мес1нде.

БелАмшёдегА танкшы казак кы- 
зы Кулжамила Талканбаеванын 
ерл1к 1стер1 ерекше кезге туседА. 
Ол 6ip кунг! болган урыста жау- 
.ын 5 атыс уясын жойып жАбер- 
U- Кулжамила атака Fa шыкканда 

сондай шеберлАкпен алга умтыла- 
1Ы . Осылардын АшАнде радис, пу- 

леметшА Жамнла Бейсенбаева да
^ч1м!и 1ГШЯМ4»т1н W f lv rw  ЯТ1/ПППП1П
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Экипаж. 1943 год

Добытые разведданные сходились в одном -  
немцы планируют провести стратегическое 
наступление на Курском выступе. В этой части 
Советским командованием были приняты 
усиленные меры по недопущению внезапного 
наступления фашистами, а также совершения ими 
боевых вылазок, целью которых было выявление 
боевой готовности и обнаружение пробелов в 
нашей обороне. В связи с этим выставлялись боевые 
дозоры в составе танковых экипажей.

Неизвестно, как развернулись бы события 
того боевого дозора экипажа Жамал, если бы не 
вездесущая Кулькен, которая была заряжающей 
в экипаже, а её характер «знать всё и владеть 
информацией», просто не давал всем покоя. Она 
всегда, где бы не находилась, как говорится, 
заводила одну и ту же пластинку.

- Жамал, может я уже схожу, узнаю, что и как, 
осмотрюсь?

- Кулькен, вот что тебе не сидится? -  одернула 
её Кульжамиля, механик-водитель танка.
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- Нет, Вы посмотрите на неё! Она так 
говорит, будто мне делать нечего, - затараторила 
Кулькен, -  ты что у себя в ауле ездишь на танке? 
Все ямы, овраги знаешь? Или ты раньше здесь 
бывала? Я, между прочим, в первую очередь о тебе 
беспокоюсь, чтобы ты вела нашу «Ласточку» и на 
пути не было никаких сюрпризов. Помните, что 
говорил наш преподаватель младший лейтенант 
Осипов? «Изучение местности и использование ее 
рельефа» -  залог успеха в бою.

- Жамал, да пускай сходит, - обратилась Жамиля, 
радист-пулеметчик экипажа. А то её писклявый 
голос перебивает любую волну и я уже ничего не 
слышу.

- И не писклявый у меня голос, - возразила 
Кулькен.

- Всё, прекратили дебаты, -  прервала 
зарождающийся спор Жамал.

Она хорошо помнила обгоревшее лицо и руки 
младшего лейтенанта Осипова, который под Моск
вой из горевшего танка вел огонь. Он преподавал им 
военную топографию и материальную часть танка, 
и из-за отсутствия достаточного наличия топлива 
для проведения ночных учений он заставлял
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сбивать фанерный каркас под вид танка и бежать 
всему экипажу, при этом каждый член экипажа 
одной рукой поддерживал каркас. Так он хотел 
добиться того, чтобы экипаж стал одним целым, 
и каждый понимал, что от правильности действий 
зависит их жизнь.

- Так, Кулькен, пойдешь, осмотришься. Далеко 
не уходить, в радиусе 500 метров.

- И будь осторожна, - давала наставления Жамал.

А у Кулькен уже горели глаза. Словно лиса, она 
юркнула в темноту как в родную стихию и исчезла.

Не часы, а каждая минута ожидания была 
настолько утомительна, что Жамал начала себя 
корить, что разрешила пойти Кулькен в разведку. Но с 
другой стороны, несение боевого дозора охватывало 
в себя владение обстановки и пресечение действий 
врага, а сидя в танке этого не сделаешь. Конечно, 
правильно проведенная экипажем маскировка 
танка давала им шанс оставаться незамеченными, 
но и сидеть ждать - не самое лучшее решение во 
время войны.

Ведь они были как сестры, все вместе 
призывались с Карагандинской области.
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Историческая справка: Точной цифры
о женщинах, участвовавш их в Великой 
Отечественной войне с фашистскими  
захватчиками нет, но исследователи сходятся во 
мнении, что в рядах Советской армии служило 
около миллиона женщин. При этом основной 
призыв ж енщин в армию начался в 1942 г. Именно 
в июне 1942 г. вышел приказ Народного комиссара 
обороны Союза ССР Nq0459 «О замене отдельных 
долж ностей в автобронетанковых военно-учебных 
заведениях и в тыловых учреж дениях Красной  
армии военнослуж ащих муж чин вольнонаемным  
составом и женщинами».

Как по всему Казахстану, так и в молодом 
шахтерском городе Караганде, военкоматы были 
переполнены добровольцами, что рвались в бой 
защищать свою Родину. Люди замирали возле 
рупоров, слушая сводки, и с трепетом вслушивались 
в каждое слово. Женщины заменяли своих мужей, 
братьев, а порой и сыновей. Они спускались в 
шахты, осваивали тяжелые профессии, вставали у 
станков и совершали трудовые подвиги, понимая, 
что только так они могут помочь своим любимым, 
которые проливали кровь в жестоких боях. Молодые
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девушки рвались на фронт, оканчивая ускоренные 
курсы медсестер, радисток, снайперов.

Жамал не в первый раз приходила в военкомат 
и подавала заявление о зачислении ее в ряды 
Красной армии и отправки на фронт. Приводя в 
доводы, что она комсомолка, является бригадиром 
тракторной бригады и то, что её отец ушел на 
фронт добровольцем и бьет врага -  оказывались 
тщетными. Ей всегда отказывали. Она не знала, как 
назвать то, что в один прекрасный день её заявление 
приняли и в одночасье зачислили в ряды Красной 
армии, при этом направив на ускоренные курсы 
механиков-танкистов вместе с другими девочками, 
с которыми она познакомилась в военкомате. Было 
ли это стечением обстоятельств или на это повлиял 
вышедший приказ № 0459? То ли это было судьба, 
которая свела их вместе, чтобы они вместе били 
врага плечом к плечу? Жамал была рада, что она 
всё-таки добилась своего и поедет на фронт. Пусть 
и не сразу, а после окончания курсов. Получив 
обмундирование, Жамал пригласила к себе домой 
Кульжамилю, Кулькен и Жамилю попить чаю и 
подшить форму. И пока девочки примеряли форму
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и ушивали ее, она решила написать письмо папе и 
поделиться этой новостью.

Здравствуй мой дорогой, единственный папочка!
Как ты? Надеюсь, у  тебя все хорошо 

и ты ж ив и здоров.
Я  очень этого хочу. Береги себя.

Ведь кроме тебя у  меня никого нет.
Не обижайся, пожалуйста, и не ругай меня.
" Ты всегда меня учил быть честной и 
ответственной. Быть примером для своих 

товарищей. Поэтому, милый мой папочка, меня  
зачислили в ряды Красной армии и направят на 

учебу механиков водителей-таикистов. 
Обещаю тебе, что я буду стараться беречь себя 
и не буду лезт ь куда не попадя. Вот то, что я  не 
залезу на макуш ку дерева, я тебе точно обещаю.

Жамал вспомнила, как в возрасте 5 лет она 
залезла высоко на дерево, а слезть не смогла. И от 
страха высоты она вцепилась в дерево так, что не 
только пошевелиться, но и пискнуть не могла. Все 
внизу бегали, звали, искали её. А она смотрела на 
них, но ничего не могла поделать. Сколько бы она 
просидела так на дереве и сколько бы продолжались 
её поиски неизвестно, если бы не сандалик,
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который соскочил с ее ноги и упал на голову папе. 
Асан, так звали папу Жамал, как раз стоял под 
деревом и не знал, что ему делать, от волнения он 
ни о чем не мог думать. Только одна мысль была 
в его голове: «Только бы моя Жамал, мой аленький 
цветочек нашелся бы». Когда ему на голову упал 
сандалик его дочери, и он увидел свою Жамал, 
висевшую на ветке, её маленькие черные глазки 
захлопали и как бы говорили: «Пап, я тут. Только не 
ругайся, пожалуйста». Асан еле устоял на ногах от 
увиденного. «Доченька, Жамал, только не шевелись. 
Сейчас папа тебя оттуда снимет» -  заговорил он. 
И, сам не помня как, залез на дерево и снял дочь. Все 
думали, что Жамал больше не подойдет к дереву 
и не залезет на него, а напрасно. Многие говорили, 
что Жамал надо было родиться мальчиком. Но папа 
всегда им отвечал в ответ: «А я счастлив, что у меня 
родилась девочка!»

То ли от воспоминаний, то ли от того, что она 
сильно соскучилась по папе, который воспитал её 
одну, так как его Бикеш умерла при родах, а он так 
и остался верен ей, на глазах Жамал выступили 
слезы. Она быстро их вытерла, чтобы они не попали 
на письмо и не расстроили папу. Ведь папа всегда 
говорил, что он будет самым счастливым человеком
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на земле, если никогда не увидит слез на ее глазах. 
И она продолжила писать ему письмо.

Папа, мы обязательно победим врага и вместе 
вернемся домой. Я  тебе это обещ аю ! А ты 
знаешь, что я  обещания всегда сдерживаю.

Кроме того, я еду не одна, у  меня появились три 
сестренки. И  нас теперь у  тебя четверо!

Крепко тебя обнимаю и целую.
Твоя дочь Жамал.

В тот день они ушили свои формы, а за чаем 
каждый рассказал немного о себе. На следующий 
день их уже отправили на ускоренные курсы. 
По их окончанию, командир курса младший 
лейтенант Осипов, лично подошел к Жамал 
и пожелал всему экипажу удачи и бить врага до 
победы. «Помните, всё, что вы получили здесь -  это 
теория, она необходима. Война её откорректирует, 
а дополнительные навыки вы приобретете в боях». 
В своем заключении о выпуске, младший лейтенант 
Осипов писал: «Экипаж прошел ускоренный курс, 
освоил техническую и материальную базу, овладел 
навыками военной топографии, тактической
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и огневой подготовкой. Готов к любым испытаниям, 
уверен, что выдержит и самоотверженно перенесёт 
все тяготы военной службы». Более высокой 
оценки от немногословного, сурового и опаленного 
жестокостью войны младшего лейтенанта Осипова 
еще никто не получал.

Историческая справка: За годы Великой
отечественной войны танкистами смогли стать 
около 20 женщин. Они сумели сломать стереотип, 
что танкист  — не женская профессия. Среди них 
были герои Советского Союза.

Когда появилась Кулькен, Жамал с облегчением 
вздохнула.

- Ну, наконец-то! Я  уже не знала, что и думать, -  
с упреком сказала она.

- Разрешите доложить, товарищ командир, -  
обратилась по уставу Кулькен к Жамал.

- Ну и лиса, -  подзадела Кулькен Жамиля.

- Докладывайте, товарищ ефрейтор, -  добавив 
в голос строгости и серьёзности, ответила Жамал.
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- Так вот, справа в километре от нас в лощине 
немцы установили пять минометных установок 
около взвода автоматчиков. Выставлено два 
караульных поста. Слева от них, приблизительно 
трехстах метрах, идет маскировка трех танков.

- Как ты все это разглядела Кулькен? - спросила 
Жамиля, - такая темень!

- Я потихоньку, - начала оправдываться Кулькен, 
- эти все равно в лощине меня не видят. Я проползла 
по верху, потом слышу, слева доносится какой-то 
непонятный шум, решила проверить.

- Я тебе что сказала -  никакой самодеятельности. 
А ты! -  укоряя Кулькен сказала Жамал.

- Жамиля, свяжи меня со штабом, -  сказала 
Жамал, -  надо доложить.

- Товарищ подполковник, при несении боевого 
дозора на вверенном участке, в километровой 
доступности были обнаружены в лощине 
минометные установки в количестве пяти штук, 
взвод автоматчиков, слева от них идет маскировка 
трех танков.

- Хорошо, -  сухо ответил подполковник 
Яковлев, -  ждите указаний.
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- Есть, -  ответила Жамал.

Подполковник Яковлев понимал, что он не 
может демаскировать артиллерию и вверенную ему 
танковую роту. Поэтому было принято решение 
обойтись двумя взводами автоматчиков и танком 
Жамал, используя эффект внезапности и ночное 
время суток.

Было принято решение, что один взвод про
ползет к танкам и гранатами попытается закидать. 
Второй взвод и танк Жамал пройдёт по лощине 
и выйдет к минометчикам. Но еще на подходе 
к танкам, первый взвод вступил в бой с немецкими 
автоматчиками и потому пришлось действовать 
быстро. Спасало не только то, что минометчики, 
находившиеся в лощине не могли понять, откуда 
и где идет бой, но и то, что в полной темноте они 
были полностью дезориентированы.

Когда первым осколочным выстрелом Жамал 
ударила по минометам, немцы впали в панику 
и стали бежать. Жамиля била по немцам из 
пулемета, а Кульжамиля на полном ходу давила 
оставшиеся минометы. Надо было выбираться из 
лощины, чтобы помочь первому взводу. Но когда 
Кульжамиля на полном ходу хотела выскочить
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из лощины в момент, когда в небе загорелась 
осветительная ракета, ей не хватило совсем чуть- 
чуть, и танк скатился обратно в лощину. Почти же 
сразу же за ними разорвался снаряд.

«Стоп, машина» -  скомандовала Жамал. Она 
поняла, что выскочив, танк окажется как на ладони. 
А если осветят ракетой, то самой простой мишенью. 
Тогда она не знала, что столкнулась со специальной 
немецкой тактикой видения ночного боя. Когда 
наводчики приблизительно наводили орудия на 
звук, командиры запускали осветительные ракеты 
и в их свете били танки. И уже в свете горевших 
танков били другие.

Случай дал избежать гибели экипажа в первом 
бою. И как пророческие, слова лейтенанта Осипова 
вновь прозвучали в памяти Жамал: «Вы получили 
теорию, она необходима. Война ее откорректирует, 
дополнительные навыки вы приобретете в боях».

- Кульжамиля, вперед по лощине метров 
тридцать, -  скомандовала Жамал.

Еще одна запущенная ракета немцами стала 
спасительной для экипажа Жамал, в её свете они 
увидели пологий выезд из лощины.
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- Кульжамиля, ты увидела слева выезд из 
лощины? Прибавь обороты и как выскочишь, 
останови машину под выстрел, а после выстрела 
- полный вперед независимо от результата.

- Поняла Жамал, - ответила Кульжамиля.

И когда Кульжамиля на полном ходу выскочила 
из лощины, развернув машину под выстрел 
и остановилась, Кулькен тут же отрапортовала что 
к выстрелу готова.

Жамал применила их же тактику к ним самим. 
Осветив немецкие танки ракетой, она увидела 
силуэт двух танков и, не задумываясь, выстрелила 
по второму. Выстрел был точен и танк загорелся. 
И этот расчет оказался верным. Первый танк 
подорвали гранатами солдаты с прикрывающей её 
взвода.

И только с рассветом стало ясно, что когда первый 
взвод завязал бой с немецкими автоматчиками, 
танки решили им помочь и рванули в сторону 
оврага, где были минометчики, и тогда один танк 
был подорван гранатой.

Второй подбил экипаж Жамал и еще один танк 
подорвал солдат со второго взвода.
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Экипаж Жамал за проявленную отвагу и умелые 
действия в бою с немецкими захватчиками был 
представлен к боевым наградам. Советские войска 
одержали очень важную и необходимую победу на 
Курском выступе.

Историческая справка: К  началу курской битвы  
в составе Советских войск было 3444 тапка и СЛУ. 
У немцев было 16 танковых и моторизованных  
дивизий, что составило около 70% танковых 
дивизий вермахта на Советско-германском  
фронте. При этом в этих боях приняли участ ие  
4 ж енских танковых экипажа.
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Кулькен

Свою первую боевую награду экипаж Жамал 
отмечал чаепитием.

В эти минуты она вдруг вспомнила такое же 
застолье, но только год назад у себя дома, в родной 
Караганде. Девочки были в платьях и впервые 
примеряли военную форму, которая, конечно же, 
была велика и пришлось её ушивать.

Она помнила каждое слово из рассказов 
Жамили, Кулькен и Кульжамили. Они впились 
в её память с такой болью, гордостью и осознанием 
того, что пока есть такие люди как они -  никакие 
болезни, невзгоды и войны не сломят их духа 
и любви к ближнему. Широта их души подобна 
просторам великой Сары-Арки, и девочки готовы 
отдать последнее, лишь бы не прервалось самое 
ценное -  жизнь, которая и так коротка, как рукоять 
камчи, как гласит народная мудрость.

Кулькен была дочерью прославленного 
охотника-беркутчи Есентая, который был знаменит 
еще как сильный и ловкий борец. Он неоднократно 
побеждал в схватках на поясах на Наурыз Мейрамы 
и других празднованиях.

------84



На одном из таких тоев Есентай одержал победу 
над соперником, намного превышающем в его весе. 
Много девушек заглядывались на того батыра, но 
его сердце учащенно забилось только когда он 
увидел Салиму. Они всю ночь гуляли под самым 
звездным небом и катались на алтыбакане.

Их счастье было бескрайним. А уж когда 
родилась Кулькен, на радостях Есентай подарил 
одного из своих лучших коней вестнику Суйинши. 
По обычаям предков, которые почитал Есентай, 
каждый кочевник готов отдать всё, лишь бы 
услышать это заветное слово, обращенное к нему и 
несущее в себе благую весть.

Беда в дом Есентая пришла неожиданно. Спасая 
своё стадо скота от поголовной коллективизации, 
многие целыми родовыми аулами бежали 
заграницу в Китай, Монголию, Афганистан. В один 
из таких дней, в дом Есентая пришли люди, их 
было много, они упрашивали его помочь провести 
их скот незамеченным по известным только ему 
охотничьим тропам до границы, обещая за это 
богатое вознаграждение хоть скотом, хоть золотом. 
И когда минута молчания Есентая затянулась, то ему 
поспешили напомнить, что он через свою сестру
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является им сватом. А как говорится у кочевников: 
«Если жених родственник на сто лет - то сват на 
тысячелетия», и его прямая обязанность помогать 
родственнику в беде, таков закон предков.

Есентай отказался от предложенного 
вознаграждения, но согласился провести их до 
границы. Он понимал, что всё их богатство, 
нажитое непосильным трудом кочевника, который в 
зной и холод пас свой скот и перегонял из кочевья в 
кочевье, приумножая его количество и передавая из 
поколения в поколение. Это богатство принадлежит 
им по праву и каждый мог распорядиться им 
по своему усмотрению. Ведь именно скот был 
разменной монетой у кочевников, он был и едой и 
одеждой. Скот дарили при рождении ребенка, им 
платили за благую весть, выставляли как призы 
на тоях, участвовавшим в скачках, в борьбе, 
оплачивали калым, дарили молодым семьям, 
поднявшим впервые свой Шанырак.

Есентая бесполезно было отговаривать от 
принятого им решения. Он не вернулся к своей 
Салиме и Кулькен. Разговоры были разные: одни 
говорили, что он попал в засаду заслон отряда,
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другие говорили, что его осудили и отправили на 
каторгу, третьи -  что он остался в Китае.

Историческая справка: в эти годы у  людей  
отнимали скот и имущество под конвоем милиции  
и направляли в точки оседания. Скот реквизируем ы й  
для нужд колхозов, забивали на месте, так 
как прокормить собранные в одном месте 
большие стада было невозможно. К  1933 году из 
40 миллионов голов скота осталась примерно одна 
десятая часть.

Салима никому не верила, а только ждала, 
воспитывая Кулькен. В её сердце жил один человек-  
Есентай. И когда Кулькен писала письма своей 
маме, Жамал где-то завидовала ей, ведь мудрость 
предков гласит: «Никогда не состарится тот, у кого 
жива мама». Сколько бы лет тебе ни было -т ы  
всегда останешься для неё ребенком.
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Жамиля
Жамал с первой встречи восхищалась 

сочетанием не только красоты Жамили, но и её 
отточенной фигурой. Жгучими, пышными, где- 
то даже кудрявыми волосами, белоликим лицом, 
в меру широкими скулами и узким подбородком, 
пухлыми, словно бантики губами и голосом 
нежным, звонким, журчащим, словно родник, 
с его успокаивающим тембром. Порой казалось, 
что Жамиля была сказочной пери или же какой- 
то волшебной феей. Свидетельством того была её 
начитанность, знание нескольких языков: арабского, 
фарси, французского, немецкого. Последний она 
с должным ей упорством выучила с началом войны. 
Также сдала нормы ГТО на отлично и научилась 
метко стрелять. Но грусть в её глазах всё-таки была.

Жамиля жила у своей тётушки Амины, родной 
сестрёнки её мамы Айши. В 1937 году отца 
Жамили -  ученого-востоковеда арестовали по 
анонимному доносу как врага народа и отправили 
в ссылку. Мама Жамили поехала вслед за ним, так 
как отец сильно болел. Еще на следствии он был 
подвергнут сильному избиению, так как отказывался 
от выдвинутого обвинения, чем усугубил своё' 
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положение. Его ослабленный организм не 
справлялся с подхваченными заболеваниями 
в следственных изоляторах. По дороге Айша сама 
тяжело заболела и умерла. Её похоронили на какой- 
то безымянной станции. Отец Жамили тоже умер 
в ссылке.

Амина, продав свои украшения, переписала 
Жамилю на их с мамой девичью фамилию, дабы 
избежать каких либо преследований, и переехала 
в Караганду. Амина имела музыкальное 
образование и прекрасный голос, ей пророчили 
славу, но она отказалась от сцены. Она всю себя 
посвятила Жамиле, учитывая её переходный 
возраст и горечь утраты родителей. Она поставила 
перед собой задачу: помочь Жамиле получить 
хорошее образование и определиться с будущей 
профессией. Потенциал Жамили располагал куда 
пойти: в мир музыки или же, как папа -  посвятить 
жизнь востоковеденью. Еще с детства она знала 
арабский и фарси, всему этому её научил отец.

Как могла, Амина скрывала от Жамили смерть 
родителей. Обманывая, она говорила, что папу 
скоро отпустят, они вместе с мамой приедут и все 
образуется. На вопрос Жамили почему родители
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не пишут, Амина врала, что оттуда писать нельзя. 
Но годы шли, Жамиля взрослела и скрывать от неё, 
а тем более врать, становилось сложней.

Неизвестно, что окончательно повлияло на 
решение Жамили идти на войну, но скорее всего 
вера в справедливость. Ей хотелось доказать, что 
она, как и её отец, очень любит свою Родину и в 
тяжелую минуту готова защитить её с оружием в 
руках, а не отсиживаться в тылу за бронью, и только 
на словах оставаться преданным и верным сыном 
своего отечества.

Жамиля очень переживала свою ссору с тетей 
Аминой перед уходом на фронт. Она ослушалась 
старшего, что было непозволительно в их семье.

И в очередной раз в своём письме к тете Амине 
Жамиля писала:

Здравствуйте, моя тетушка А м ина!

Как я но вам соскучилась!
Не волнуйтесь, у  меня все хорошо.

Вот получила свою первую свою боевую награду. 
Да, я очень хочу доказать как сильно любил свою  

Родину мой папа, и воспитал меня такой же,
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как и он сам. Я  - его дочь, и должна доказать 
это своими делами. Войну мы победим -  это 

неизбежно, так как правда на нашей стороне.
И  потом, я  думаю, нет, я уверена, 

что это обязательно случится — всё, 
что писали про моего папу, окаж ется клеветой, 

основанной на зависти и лжи.

Пока. Любящая тебя Ж амиля. 1943 г.
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Кульжамиля
Судьба или злой рок того времени, а может сами 

люди, которые запутавшись в выборе и понятии 
человеческих ценностей, потеряли святость. Но всё, 
что происходило с ней с раннего детства, приводило 
в ужас и восторг одновременно. Что пройдя через 
такие испытания, она осталась жизнерадостной, 
доброй, отзывчивой и стремящейся идти только 
вперед. В свои четыре годика Кульжамиля осталась 
сиротой с двухгодовалым братишкой на руках.

Шёл 1927 год. Секретарем Казкрайкома был 
Голощёкин, стремившийся выдать свои амбиции 
за выполнение поручения партии о проведении 
коллективизации любой ценой. Рапортуя о том, что 
на вверенном ему участке он приложит все силы, 
чтобы достичь поставленных партией задач, он 
стал уничтожать не только скот, но и людей.

Историческая справка: Историк Бурцев В.Л., 
знавший Голощекина лично, охарактеризовал его 
следующим образом: «Это тот человек, которого 
кровь не остановит. Эта черта заметна в его 
натуре. Он палач, жестокий, в партийном кругу
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отличался высокомерием, был демагогом и циником. 
Казахов он вообще за лю дей не считал. Не успел 
Голощекин появиться в Казахстане, как заявил, 
что «Советской власти тут нет и надо устроит ь  
Малый октябрь».

Ничего не проходит бесследно, и каждый 
ответит за свои дела и поступки. Голощекин 
был арестован 15 октября 1939 г., а 28 октября 
1941 г. был расстрелян. В числе обвинений звучали 
и перегибы в деле коллективизации.

Конечно, это не вернет миллионы умерших 
и загубленных судеб, но чувство справедливости 
оставляет за собой право об этом знать, помнить 
и чтить тех, кто не озлобился, а отдал все свои силы 
на подъем Казахстана, и по первому зову встал на 
защиту своей Родины.

Одной из таких была Кульжамиля. В её голове 
события того дня были смутными, то ли от страха 
и ужаса увиденного, то ли от того, что плач 
двухгодовалого братишки вызывал у неё инстинкт 
самосохранения и она его крепко прижала к себе 
закрыв глаза, будто бы это их спасет. Она еще не
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понимала, какого это остаться без крепких рук 
отца, который подбрасывал её высоко над собой 
и от этого у неё перехватывал дух. И когда он ловил 
ее обратно, Кульжамиля начинала громко смеяться 
от радости что у неё такой папа, который всегда 
был рядом и мог защитить её и всю семью.

Можно ли было считать семью Карсакбая 
зажиточной, и по каким меркам это измерялось не 
было ясно ни ему, ни тем, кто пришёл с оружием 
в руках к нему домой отбирать скот. Последние 
только выполняли приказ и шли по строго имеющим 
у них спискам. В хозяйстве Карсакбая всего-то 
было две коровы, две кобылы с жеребятами, мерен 
и три десятка баран. Всё это хозяйство -  часть 
приданного его жены Бану, другая часть была 
подарена родственниками по обычаям предков 
на различные торжества, связанные с рождением 
детей и поднятием самостоятельного Шанырака. 
Да и хозяйство то убывало, то прибавлялось. Вот 
и сейчас его Бану была беременна, а это означало, 
что когда родится ребенок, надо будет зарезать скот 
и звать родных, соседей, близких. Гости тоже дарили 
подарки: кто скотом, кто чем по возможности. Но 
не это было самым главным. Важнее было угодить 
гостям по древним обычаям гостеприимства.
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Как-то проезжающий русский купец, побывав 
в гостях и увидев эти обычаи, сказал: «Странный 
народ эти казахи! Имеют столько родственников, 
которые собираются в гости по любому поводу, 
а хозяин готов отдать последнее, лишь бы им 
угодить. Да, разбогатеть здесь не дадут, но и с 
голоду помереть тоже».

Пришедший на конфискацию отряд, ничего 
не объясняя ни Карсакбаю, ни Бану, начали 
просто выгонять скот из загона. Только старший 
из них сказал, что скот подлежит конфискации на 
нужды Советской власти, а Карсакбаю подлежит 
добровольно вступить в колхоз. Воспрепятство
вание будет расценено как саботаж, и лица, не 
подчинившиеся требованиям представителя 
Советской власти, будут расстреляны на месте.

Но эти слова для Бану ничего не значили, так 
как её материнский инстинкт накормить детей был 
выше всего. Она бросилась к ногам старшего со 
слезами на глазах, причитая: «Ой-бай, ой-бай! Чем 
и как я буду кормить своих детей?»

- Ничего не знаю, -  высокомерно и даже 
с презрением ответил старший. Затем добавил: 
«Многие по Советской стране голодают, а вы здесь
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жируете». И оттолкнув от себя Бану, крикнул: 
«Уберите от меня эту бешеную собаку!»

Не выдержав всего этого, Карсакбай подскочил 
к старшему и, схватив за грудки, сказал ему: «Это ты 
паршивая собака! Пришел ко мне домой, забираешь 
мой скот, оставляя моих детей на голодную смерть, 
ещё и оскорбляешь!»

Больше Карсакбай ничего не успел сказать. 
Подбежавший сзади солдат со всего маху прикладом 
ударил Карсакбая по затылку. Тело Карсабая 
обмякло, он упал, и кровь быстро стала заливать 
землю. А когда Бану его перевернула и подняла 
голову, Карсакбай уже не дышал.

Дикий, душераздирающий крик вырвался- из 
Бану, оглушая всё вокруг, подобный лебединому 
клику. Отряд забрал всё, и как ни в чём не бывало, с 
чувством исполненного долга ушел восвояси. У Бану 
от полученного стресса открылось кровотечение, и 
она умерла от потери крови.

Кульжамилю и её братишку забрал к себе брат 
Бану Олжабай. Хотя у него самого было четверо 
детей, он не мог оставить их одних. Ведь он был 
им нагаши (дядя), а это ко многому его обязывало 
по народным обычаям. Да и не только это. Он
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сильно любил свою сестренку Бану и с уважением 
относился к своему покойному зятю Карсакбаю, 
человеку честному и трудолюбивому.
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Прибалтика 1944 г. 

Ласточки

Режицко-Двинская операция, основной задачей 
которой было создание условий для разгрома 
немецких войск в Прибалтике, проходила в два 
этапа. Первый этап включал в себя артиллерийскую 
подготовку, целью которой было - не допустить 
передислокацию немецких частей на передовой, 
а также оказание сопротивления наступлению 
Советских войск. Во втором этапе, с целью 
развития успеха в этом направлении, было принято 
решение ввести основные силы пятого танкового 
корпуса. И хотя были перемолоты основные 
силы врага, немецкое командование продолжало 
предпринимать меры по концентрации разбитых 
частей в одном месте и нанесению мощного 
контрудара по Советским войскам.

В связи с этим, Советским командованием 
были созданы подвижные группы с приданием им 
танков, их целью было -  не допустить соединения 
разбитых частей немцев.

Танк Жамал только вышел с ремонта, и экипаж 
полностью был готов к бою. Со всего танкового
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взвода только ее экипаж уцелел. Они торопились 
вернуться в родное подразделение, в состав 
танковой разведроты майора Малышева.

За плечами экипажа Жамал, который назывался 
«Ласточки», было немало боевых сражений, где 
они себя показали не только как смелые танкистки, 
но и как слаженный боевой механизм, готовый 
привести себя в полную боевую готовность и биться 
с врагами. Это не раз спасало им жизнь.

Жамал ещё раз обошла свой танк и, влезая через 
люк, обратилась к радисту:

- Жамиля, выйди на связь с Сохатым. Это был 
позывной майора Малышева.

- Готово, - отрапортовала Жамиля.

- Сохатый, это «Ласточка». К полету готова, - 
с боевым настроем начала свой доклад Жамал.

- Отставить, Ласточка. Временно базируйтесь 
в лесничестве в трех бросках на Юго-Запад, 
- сухо и коротко приказал майор Малышев. Хотя 
он сам очень ждал возвращения экипажа Жамал, 
обстановка требовала принять такое решение.

- Но как? - попыталась возразить Жамал.
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- «Ласточка», это приказ. Вы там мои глаза 
и уши. Обстановку докладывать по движению 
«тараканов» на вашей стороне.

И как не пытался майор Малышев придать 
своему голосу угрожающий тон, у него это не 
получилось.

- Есть, - ответила Жамал.

Майор Малышев сам придумывал используемые 
слова и их значение в целях недопущения утечки 
информации и введения в заблуждение на случай 
перехвата связи. Вот и сейчас, говоря о «тараканах», 
майор имел ввиду передвижение немецких танков, 
а «базируются в трех бросках», ключевое слово 
«базируется» означало, что там расположены 
вражеские силы. «В трех бросках» - значит 
в 30 километрах, а «лесничество» - обратиться 
в штаб полка.

В штабе полка их ждал приказ о срочном 
выдвижении для оказания боевой поддержки в 
разгроме отдельно подошедших разбитых частей 
немцев. Они пытались пробиться на Юго-Запад для 
соединения с базировавшимся там фашистскими 
соединениями. Но так как на этом участке не было 
сплошного фронта обороны, нельзя было допустить 
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фашистам собраться в одном месте и предпринять 
меры для остановки наступления Советских войск.

- Кульжамиля, выдвигаемся в район разбитого 
моста, - приказала Жамал. Там наши ведут 
бой. Пройди по краю околка, и уже на месте 
сориентируемся в дальнейших действиях.

Кульжамиля, на взгляд миниатюрная девушка, 
с легкостью и мастерством выжала сцепление 
и повела свой танк в заданном направлении.

На ускоренных курсах механиков-водителей 
Кульжамиля была лучшей. Сказывался не только 
опыт тракториста, но и её характер добиваться 
поставленной цели, быть лучшей, как её кумир 
Марьяна из фильма «Трактористы».

Выйдя на указанную позицию, Кульжамиля 
остановила свою Ласточку. Немцы с целью прорыва 
перегруппировали свои силы и установили восемь 
пулеметных гнезд и вели с них огонь по нашим 
войскам, не давая тем самым перейти в атаку.

Жамал, оценив обстановку, приняла решение 
атаковать и смять эти пулеметные гнезда.

- Кульжамиля, полный газ! Смять эти пулеметы!

101 ♦?>•*------



И Кульжамиля, выжав сцепление, дала газу так, 
что Ласточка рванула и словно полетела на врага.

- Кулькен, осколочным заряжай! - не отрываясь 
от сектора обзора, скомандовала Жамал.

- Готова, - ответила Кулькен.

- Огонь! - отдала команду Жамал.

Жамиля вела огонь с пулемета, что-то бормоча 
себе под нос. У всего экипажа был такой боевой 
дух и слаженность действий! Это был залогом 
выполнения боевого задания.

Командир роты Семчук не знал что 
противопоставить пулеметному огню, который 
не давал им поднять головы. Когда он увидел, как 
одна пулеметная точка была уничтожена прямым 
попаданием, то заметил, что из околка идет танк и 
на скорости продолжает вести огонь из пулемета, 
вводя в панику немецких солдат, которые, оставляя 
свои позиции, спасались бегством. И с криком «За 
Родину! Ура!» - Семчук поднял свою роту в атаку.

В этом бою Кульжамиля разбила пять 
пулеметных гнезд врага.

К концу боя солдаты побежали к танку, 
чтобы поблагодарить танкистов за их смелую
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и своевременную помощь. Но какого было их 
удивление, когда из танка вышли девушки. 
Подбежавший первым капитан Семчук вначале 
от увиденного растерялся и остановился как 
вкопанный, не зная что делать. А потом просто 
стал обнимать девушек, приговаривая «Откуда вы, 
сестренки?»

- С Казахстана. - ответила Жамал, на 
гимнастерке которой были орден «Красной звезды» 
и медаль «За отвагу».

Пробиваясь через толпу и крича «Сестренки, 
ласточки мои!» подбежал Топатай.

- Откуда Вы? -  говоря на казахском 
и соскучившись по родной речи, спросил Топатай.

- С Караганды, - ответила Жамал.

- Я тоже с Караганды, - ответил Топатай.

С глаз Топатая потекли скупые солдатские 
слезы. Он не стеснялся их, ведь это были слезы 
радости. Да и те, кто был рядом, понимали его и 
где-то даже завидовали встречи земляков. Топатай, 
повернувшись к рядом стоящему старшему 
сержанту Прохорову, с переполняющим его 
чувством гордости сказал: «Видишь, какие у меня 
землячки! А как они били немца!»
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Очень хотелось о многом поговорить Топатаю 
с девочками-танкистами, но разговор был коротким. 
По крайней мере, так ему показалось. Война, этим 
все было сказано. Враг ещё не был разбит до конца.

Историческая справка: В Реж ицко-Двинской 
операции Советские войска продвинулись на 190
200 км. Прорвали пять сильных оборонительных 
рубеж ей, освободили 5261 населенный пункт, 
в том числе 7 крупных и 16 малых городов. Было 
уничтож ено 900 орудий и минометов, 92 танка, 
захвачено 663 орудия и миномёта, а такж е 
53 танка и самоходных орудия.

И хоть до победы оставалась чуть меньше года, 
но никому не было известно, кто дойдет до конца. 
Кто тот счастливчик, кому будет благосклонна 
солдатская судьба, и он вернется домой 
победителем - освободителем от фашистского 
гнета. Но каждый был готов идти друг за друга 
на смертный бой до конца. И даже если погибнет, 
то его боевой товарищ будет жить и радоваться, 
не забывая всех тех, кто погиб в этой ужасной, 
жестокой войне.
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В их судьбах виж у 
Свой я Казахстан  

Несломл енны й 
Лавиной испытаний.

А чистый 
Сердцем и душой. 

Предательству и лж и  
Здесь мест а нет. 

Вскормленный 
М атеринским молоком  

Его он вкусу 
Будет предан.

И  никогда, нет никогда 
Он не отдаст  

Сестренку, брата, сына 
В детский дом.

Ведь кровь 
Как молоко,
Течёт одна 

По ж илам поколений. 
Но видно 

Ж изни цепь 
Была оборвана.

И  предались 
Здесь все греху,



Д руг друга осужденью.
Забыв закон Степей, 

Закон единого родства, 
Где никогда 
Сиротству 

Н е было и места,
Как алчности 

Здесь мест а нет. 
Богатство, 

Просторов широта  
Д ана была с небес. 

Никто еще в карманах 
Не унес с собою  
Н а тот свет. 
Опомнитесь.

И  будьте все достойны  
Великих предков 
По имени Казах.

И  мож ет быть тогда 
Вернется дух Единства, 

Расцветет наш Казахстан  
И  возродится 

Племя золотого человека 
Во всем его

Возвышенном понятии.
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