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ПОСВЯЩАЕТСЯ
погибшим и на полях сражений и вернувшимся с войны нашим дедам
Рядовой Токкожин Шарип (1910-1942).
Дата и место призыва 22.04.1942 Жарминский РВК,
Казахская ССР, Семипалатинская обл., последнее
место службы 820 ЗСП. Дата выбытия 09.1942. пропал без вести.
Красноармеец Токкожин Бекмухаммет
(1915-1943). Место рождения Семипалатинская
обл., Жарминский р-н, с. Бурлагаш. Дата и место
призыва Илийский РВК, Казахская ССР, АлмаАтинская обл. Последнее место службы 73 СД. Причина выбытия - убит
10.01.1943.
Рядовой Рапижанов Уальтай (1900-1981).
Место рождения Таргынский округ, ВосточноКазахстанская область. Причина выбытия - ранение
под Сталинградом.

Рядовой Рапижанов Нугуман (1914-1942).
Место рождения с. Асу-Булак, Таргынский округ,
Восточно-Казахстанская область. Последнее место
службы 136 СД. Причина выбытия - убит 08.1942.

Рядовой Кельденов Кабдеш (1914-1972).
Место рождения Семипалатинская обл., Жарминский
р-н, с. Бурлагаш. Причина выбытия

ПРЕДИСЛОВИЕ
Сотрудники Института Уалтаева А.С., Апендиев Т.А., Мурзаходжаев
К.М. с 30 декабря 2014 года по 25 января 2015 года находились в научной
экспедиции в Восточно-Казахстанской области с целью сбора материалов о
ветеранах Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В УстьКаменогорске встретились с руководителем Совета ветеранов области
Ахаевым В.И. и познакомились с планом работы Совета ветеранских
организаций области по проведению праздничных мероприятий к 70-летию
великой Победы.
Всего из области направлено на фронт около 200 тыс. человек. В
августе 1941 года в Усть-Каменогорске были сформированы 375
истребительно-противотанковый артдивизион, участвовавший в штурме
Берлина, 96 Гвардейский, 837, 237, 238 стрелковые полки. Через проводимый
всеобуч в области подготовлены тысячи призывников.
В Восточном Казахстане звание Героя Советского Союза получило 60
человек, награждено орденами и медалями 30 тыс. человек, в том числе 4000
казахов, 300 женщин. Более 72 000 человек получили медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Десять стали полными
кавалерами ордена Славы.
Были изучены документы центрального архива ВКО фонда № 753,
описи № 2 и 3 «Коллекция документов в период Великой Отечественной
войны. В архиве Семея исследованы материалы фонда № Р.501, описи № 1 о
формировании 238 Гвардейской стрелковой дивизии.
За время войны восточноказахстанцы сдали в фонд обороны 500 тыс.
пудов зерна, из своих личных сбережений пожертвовали денежных средств,
теплых вещей и облигаций на 400 млн. рублей.
Экспедиции работала в городах Усть-Каменогорск, Семей, Шар,
Уланском районе, поселках К.Кайсенова, Асубулак, Жарминском – селах
Калбатау, Жана-Озен, Шемонаихинском районе, Меновновском - Ахмерово.
В городах и районах области проживало на 1 января 2015 г. 434
участника войны и около 27 тысяч тружеников тыла.
Организованы и проведены встречи с ветеранами войны, но в большей
степени с тружениками тыла, которые в те годы были детьми и именно на их
хрупкие плечи легли все тяготы войны.
Ученые приняли участие в презентации «Книги Памяти», выступили по
телеканалу «Казахстан», работали с Совом ветеранов г. Семея.
Совместно с администрацией многопрофильной школы им. Абая с.
Калбатау, отделением партии «Нур Отан» и районым Советом ветеранов
провели научно-практическую конференцию «Қазақстан 1941-1945
жылдардағы Ұлы Отан соғысы кезінде».
Алтын Уалтаева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Восточноказахстанцы не забывают о подвигах земляков, в областных и
районных газетах выходит рублика «70 лет Победы», в память о
восточноказахстанцах участниках войны во всех городах и поселках области
действуют музеи Славы.

Музеи г. Семее и пос. Асу-Булак

Во всех учебных заведениях кроме уроков истории учащимся
рассказывают о войне и вкладе восточноказахстанцев на конференциях,
факультативах, приглашая участников событий тех лет.

Республиканская конференция среди школьников в с. Калбатау школе-лицее им.
Абая посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Построение Бессмертного полка в г. Семее 9 мая 2014 г.

В 2013 году в городе Семее родилось движение «Бессмертный полк»,
впервые организованной Советом Ветеранов и телекомпанией «ТВК-6» в
котором приняли участие около 1 500 человек. Уже 2014 г. на построение
вышли со штандартами более 2 000 человек. На улицах города было очень
много детей, которые несли фотографии дедов и прадедов.
Семейчане уверены, что Бессмертный полк будет выходить на
праздничное построение еще долгие и долгие годы.

«Мы не видели несущие смерть немецкие танки, над нами не свистели
фашистские пули, не рвались бомбы и снаряды. Но как отзвуки далекой
канонады доходили до нас белые конверты, содержащие известия о гибели
наших земляков. Глухой болью отдавались они в наших сердцах. Эта боль
как бы утраивала силы, заставляла работать, забывая об усталости и сне,
трудиться не покладая рук за себя и за погибших. Весь тыл жил под главным
лозунгом «Все для фронта! Все для победы!», – как один говорят труженики
тыла.
В канун 70-летия Дня Победы хотелось бы, чтобы еще живущие за себя
и за тех, кто погиб на фронте, дождались праздника и потомки смогли еще
раз поклониться и отдать дань уважения участникам Великой Отечественной
войны и внять урокам Истории.
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