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 Аннотация: Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном 
обществе, и она играет особую роль в военно-патриотическом воспитании молодежи. Статья 

посвящена актуальным вопросам нравственного воспитания, возрождения духовных ценностей, 

как чувство патриотического сознания, чувство долга перед Родиной, чувство верности и гордости 

за свою страну. Рассматриваются научные исследования по поиску наших отцов и дедов, 
погибших и пропавших в годы Великой Отечественной войны солдат-южноказахстанцев.  

Поднимаются вопросы о роли значения участников войны по защите нашей священной Родины, 

показавших достойные примеры храбрости и отваги. Авторы обращают внимание на 
пренебрежительное отношение значительной части молодежи к традиционно духовным  

ценностям общества и старших поколений, многие славные героические и трагические страницы 

нашей истории им неизвестны или малоизвестны и неинтересны.Эти исследования и заодно форма 
военно-патриотического воспитания, безусловно, способствует формированию у молодого 

поколения чувства любви к Родине и гордости за свою страну, уважительного отношения к 

славному историческому наследию Отечества. 
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Введение. Всё дальше и дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной 

войны и всё меньше остаётся свидетелей тех страшных дней. Священный долг 

современников перед героями этой войны - не забывать о бессмертных подвигах советских 

воинов, которые они совершили, изучение героических страниц Великой Отечественной 

войны. Сегодняшнему молодому поколению важно знать о значении вклада Казахстана в 

дело борьбы с фашизмом в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

В техническом вузе изучение истории страны помогает закрепить навык 

критического мышления, научиться лучше понимать сущность происходящих событий и 

процессов сквозь призму исторических знаний, привить интерес к самостоятельной 

интерпретации фактов. 

На кафедре «Механика и машиностроение» ЮКУ имени М.Ауэзова группа 

преподавателей и студентов уже несколько лет занимаются поиском солдат, погибших и 

пропавших в годы Великой Отечественной войны. При поиске используются электронные 

архивы Министерства обороны Российской Федерации, сайты ОБД «Мемориал», «Память 

народа», «Подвиг народа». Переписываются с поисковиками из России и других стран,  а 

также занимаютсяпо неврученным наградам солдат ВОВ, уточнением мест захоронения, 

вопросами по увековечиванию воина и т.д.  

Практические исследования. В интернете было сообщение (8 февраля 2018 

года)1, что белорусские поисковики  ищут родственников солдат из Казахстана, 

погибших во время Великой Отечественной войны в Чауском районе Могилевской 

области. Среди них в списках значатся и воины, призванные из Кызыл-Ординской 

области. Их двое: 

 

 

 

Таблица 1.  

ФИО воина Место рождения Дата Воинская Место 



смерти часть смерти/захоронения 

Джамамай 

Дерибаев 

Аркабатовский с/с, 

Казалинский р-н, 

Кзыл-Ординская 

обл. 

убит 

20.12.1943 

49 СД, 21 

СП 

Поле. 1.3 км восточнее 

поселка Антоновка 

Тагжай  

Шулумбаев 

колхоз «Уркынде», 

Казалинский р-н, 

Кызыл-Ординская 

обл. 

убит 

28.03.1944 

290 СД опушка леса южнее 0.5 

км поселка Красная 

Буда 

 

Проводя дополнительные поиски в электронном сайте Российской Федерации по 

поиску пропавших без вести солдат времен ВОВ2 по воинам-казахстанцам были взяты 

следующие данные: 

1.  Дерибаев Джамамай, красноармеец. 1902 года рождения. Дата и место призыва: 

Казалинский РВК, Казахская ССР, Кзыл-Ординская обл., Казалинский р-н.  Последнее 

место службы. 49 стрелковая дивизия. Убит 20.12.1943.  Первичное место захоронения: 

Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, д. Антоновка, восточнее, 1300 м, поле. 

Ближайшие родственники: жена Дерибаева Забира. Место проживания: Казахская ССР., 

Кзыл-Ординская обл., Казалинский р/н., Аркабатский с/совет.  

Другой документ гласит: рядовой Дерибаев Джаманай убит 20.12.43г.  и похоронен 

в братской могиле деревни Антоновка Чаусского района Могилевской области Республики 

Беларусь. Над захоронением шефствует Антоновская СШ д.Антоновка (снимок 1)3. 

Значит, ДжамамайДерибаев и есть – Жаманай Дерибаев (Дарибаев) 

2. Шулумбаев Тагжай, 1902 г.р., рядовой,  место рождения Кзыл-Ординская обл., 

Казалинский р-н. Был призван Казалинским РВК Кзыл-Ординской обл., Последнее место 

службы: 290 СД, убит28.03.1944. Первичное место захоронения:Белорусская ССР, 

Могилевская обл., Чаусский р-н, д. Красная Буда, южнее, 500 м, опушка леса. Также здесь 

о нем приводятся такие данные: жена Касымова Алжина (Айжина, Айжан) 

(неразборчиво). Место проживания родственников: Кзыл-Ординская обл., Казалинский р-

н, колхоз Уркында (может Оркендеу).  

Еще в одном документе о нем пишется: ШулумбаевТагусай, рядовой. Дата смерти: 

28.03.1944. Место захоронения: Беларусь, Могилевская обл., Чаусский р-н, д. Старая Буда, 

братская могила (в центре деревни). Над захоронением шефствует Антоновская СШ 

д.Антоновка.  

В деревенской могиле (снимок 2) 3, где похоронены 542 солдата в списке 

известных солдат, по паспорту захоронения рядовой ШулумбаевТагусай стоит  под 

номером №531.Фамилия Шулумбаев искажена, а правильнее будет Шулембаев или 

Шуленбаев. 

В Ростовской области поисковики отряда «Зов сердца» нашли останки 31 

казахстанца 4 и хотят связаться с их родственниками.Все они погибли во время боевых 

действий в Ростовской области. Среди бойцов уроженец Кызыл-Ординской области – 

Жерлаков Ибрагим. Приводим полную запись по воину: 

3. Жерлаков (Джерлаков) Ибрагим 1906 года рождения, рядовой 295 ГСПЮФ. 

Адрес: жена Делкбва (неразборчиво, наверно Джарлакова), Казахская ССР, 

Кызларганскаяобласть,Сырдарьинский р-н,  к/з Колесод. Первичное место 

захоронения:Ростовская обл., г. Шахты, кладбище, могила № 3, 2. 



   
 

Рисунок 1. Братская могила в с. Антоновкаи  плита с фамилией  Дерибеев Д.3 

 

 
  

Рисунок 2. Братская могила, где похоронен Шулумбаев Т.3 

 

Колхоз «Колесод» - может быть колхоз «Кумсуат», «Колос» или «Каратубе» (мы 

проверяли довоенные названия колхозов Сырдарьинского района и нашли такие 

созвучные названия). По сайту ОБД Мемориал мы о солдате уточнили следующие 

дополнительные данные: гвардии сержант, помощник командира взвода; получил слепое 

осколочное ранение снарядом правой половины таза с п/кости. Сепсис. 5/VIII-43г. Умер 8/ 

VIII-43г. А в другом архивном документе о нем говорится так: Джерлаков И. похоронен в 

братской могиле кладбища  хутора Заречный  Октябрьского района Ростовской области 

России. Мы нашли по интернету это кладбище с именем И. Джерлакова (снимок 3) 5. 

Это братская могила солдат и офицеров Красной Армии в поселке Каменоломни г. Шахты 



Ростовской области 

 

 
 

Рисунок 3.  Памятник на братской могиле поселка Каменоломни плита  

с именем Джерлаков И. (№8, первая колонка) 5. 

 

Мы также проводили поиски по военнопленным  землякам-южно-казахстанцам, 

погибшим в расположенных в Норвегии концентрационных лагерях.  Фашистская 

Германия в Норвегии строили автомобильные и железные дороги, туннели, аэродромы, 

фортификационные сооружения, разрабатывали рудники и шахты. Для этого в Норвегию 

из Германии и Польши поставлялись военнопленные, в том числе и советские. У поселка 

Эльвенес (норв. Elvenes) располагался немецкий концентрационный лагерь Шталаг 322. 

Попавшие в плен советских военнопленных немцы расстреливали по любому поводу и без 

всякого повода.  В северных лагерях Норвегии, в т.ч. Эльвенесе, содержали в основном 

советских солдати по разным данным, в Норвегии погибли от 13 до 15 тыс. советских 

военнопленных, около 2400 погибли во время морских перевозок вдоль побережья страны 

6. Освободили пленных советские и  союзнические войска в мае 1945 года.  

Вот некоторые из них – наши земляки, служившие в Красной Армии до начала 

Великой Отечественной войны и погибшие там 7. 

1. Анапиев Тюлиген Ананьевич (TjuligenAnanjevitsjAnapijev), 1920 

г.р.,красноармеец/рядовой. Место рождения: Аккум, место пленения: Каунас13.07.1941г. 

Лагерь: Шталаг 330, Лагерный номер2329. Судьба:Погиб в плену, дата смерти26.07.1942. 

Первичное место захоронения Эльвенес (Норвегия) 

Мы нашли дополнительные сведения о нем, они такие: ближайший родственник: 

Калдикек (Калдибек) Сардаур (Сарбаур), Кзыл-Ординская область, Тирянуск (может 

Теренузек), дер. Аккуль) 2. На наш взгляд, фамилия и имя солдата правильнее будет, как 

АНАПИЯЕВ ТУЛЕГЕН. 

2. Фулбар (Турбас?) Умарович Омаров,  1920 г.р., Шуваровка, Советский Союз. 

Дата смерти - 28 января 1942 г. Место захоронения Эльвенес (Норвегия). Погиб в плену. 

Лагерный номер - 2507, 2. 

Найденные нами дополнительные данные о нем: Ближайший родственник - Омаров 

Кеншегук (может  быть Кенжебек или Кенжегул), адрес: Арысский р/н, Шубаровка. 

В третьем военно-архивном документе  написано: Омаров ТурбасУмарович, 1920 



г.р., Шубаровка. Имя отца - Умар, фамилия матери - Исимбаева.   Попал в плен в районе 

Каунас 23.06.1941 г. Ближайший родственник - Омаров Кенжебек. Арысский район. 

Шубаровка. Умер 28.01.1942 г. В четвертом документе – донесении  послевоенного 

периода 25.06.1948 г. Арысский РВК ЮКО сообщает, что Омаров Тюебасы,  1921 г.р., 

призван 05.02.1939 г.на военную службу, уроженца Арысского р/на Чубаровского с/совета 

пропал без вести с 22.06.1941 г. Разыскивает брат - АлибаевКенжебек, проживающий по 

адресу: Арысский район, Чубаровский с/с., колхоз «Интернациональ».Все данные из 2. 

Значит, Фулбар (Турбас?) Умарович Омаров правильнее будет ТУЙЕБАСЫ ОМАРОВ.  

 

 
 

Рисунок 4. Братская могила советских военнопленных в Эльвенес (Норвегия)7. 

 

Во время Великой Отечественной войны многие солдаты и офицеры по  многим 

объективным причинам не могли получать свои наградные ордена и медали за 

совершенные подвиги против немецких оккупантов.Мы занимаемся и с неврученными 

наградами и поиском родных героев.  

Сведения о неврученных наградах южно-казахстанских участников войныполучены 

на сайте «Звезды Победы» 8, совместного проекта «Российская газета» и МО РФ. Там 

есть поисковая база, где содержатся сведения о орденах и медалях, которые не были 

вручены героям войны. 

Не  успел получить награду за совершенные подвиги и наш земляк,  призванный с 

Туркестанского районного военкоматаАЛИМБЕКОВ КАЗАНБАЙ (КАЗАКБАЙ) 

УРГАНБАЕВИЧ, 1925 г.р., сержант, командир отделения саперов 969 СП 273 СД. Он был 

представлен к ордену «Слава III степени». В наградном листе 9 говорится: «В период 

форсирования реки Западный Буг и боев на восточном и ее западном берегу, первым 

ворвался в траншеи противника и в лоб расстрелял 10 немецких солдат. В числе первых 

форсировал реку Буг. Достоин награждения орденом «Слава III степени». Командир 969 

стр. полка майор Степин. 30 июля 1944 года. 

На Мемориале  Славы в г.Шымкенте, где содержатся имена всех фронтовиков из 

Южного Казахстана,  по Туркестанскому району есть две фамилии - АЛИМБЕКОВ Х.и  

ӘЛІМБЕКОВ К. 

_____________________________________________________________________________ 
- Все описания подвигов в статье взятыс сайта 9. http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome  

 Также не был вручен орден  «Слава III степени» уроженцу Пахтаральского района 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome


ЮКО АСАНБЕКОВУ КАНБАЮ, 1909 года рождения, гвардии рядовому, пулеметчику 6-

ой стрелковой роты 136 гвардейского стрелкового Краснознаменного полка42 гвардейской 

дивизии. Он был призван  в ряды Красной Армии в феврале 1943 года. На войне он был 

четырежды ранен. Его подвиг в наградном листе так описывается:«15 февраля 1945 года в 

бою за населенный пункт Зволенская Слатина, на подступах к важному 

железнодорожному узлу Зволен, гвардии рядовой Асанбеков огнем своего пулемета 

поддерживал наступающие стрелковые подразделения. Несмотря на сильный обстрел 

переднего края, он выдвигался далеко вперед и меткими очередями подавлял огневые 

точки  противника, очищая путь для своих товарищей. Тов. Асанбеков первый из своего 

взвода ворвался в населенный пункт, установил пулемет и открыл меткий огонь по 

отступающему врагу. За два дня упорных боев тов.Асанбеков уничтожил около 10 

немецких солдат и офицеров. Достоин правительственной награды - ордена  «Красная 

Звезда». Командир 136 гвардейского стрелкового Краснознаменного полка гвардии 

подполковник Уставщиков. 1 апреля 1945 года». Но герояна градили орденом «Славы III 

степени». 

На Аллее Славы в г.Шымкенте по списку Махтааральского района фамилияс 

инициалом Асанбеков К.отсутствует. 

Уроженец Кзылкумского района ДЖУМАБАЕВ КЕЛЕМСАР, 1906 года рождения, 

также не успел получить орден «Славы III степени» за подвиг, совершенный в далеком 

1944 году. В приказе войскам Ленинградского фронта за №01652/н от 5 декабря 1944 года 

в числе многих офицеров и солдат значится и бывшего красноармейца 126 отдельной 

стрелковой бригады –ныне рядового 182 отдельной роты обслуживания Джумабаева 

Келемсара. «Красноармеец Джумабаев Келемсар будучи в 126 отдельной бригаде в I роте I 

взвода на Ленинградском направлении 1-ого декабря в атаке был ранен в плечо. Не 

считаясь с тяжелымранением, не отстал от атакующих бойцов шел вперед и в этом же бою 

был ранен в локоть и в бедро. Тов. Джумабаев согласно заключения ВВК от 1-ого октября 

1943 года признан негодным войсковых частях с исключением с учета. Последний 

отказался от увольнения, остался в части и работал в погрузочной и разгрузочной работе. 

Тов. Джумабаев несет службу на отлично и возложенную работу не взирая на 

инвалидность, также выполняет отлично-досрочно. Тов. Джумабаев достоин 

правительственной награды орденом «Красной Звезды» и медали «За оборону 

Ленинграда». Имеющий три тяжелые ранения он был награжден орденом «Славы III 

степени». 

На Аллее Славы в г.Шымкенте по списку Отрарского (бывш. Кызылкумского)  

района есть две фамилии с одинаковыми инициалами- ЖҰМАБАЕВ К.Ж. 

Призванный также с Арысского райвоенкомата ДЖУМАБАЕВ НАРШАБАЙ, 1915 

г.р., младший сержант, командир отделения 234 СП 179 стр. Витебской дивизии также не 

успел получить орден «Славы III степени». В прорыве сильно укрепленной линии 

обороны противника 23 июня 1944 года в районе местечка Шумилино и ст. Сиротино  

Витебской области командир отделения Джумабаев первым ворвался в траншеи 

противника и огнем из автомата уничтожил 2-х немцев и гранатой разбил пулемет 

противника.  

24.06.44 г. под огнем противника со своим отделением быстро переправился через 

реку Западная Двина и в наступательном бою за овладение плацдарма уничтожил 2-х 

снайперов противника, мешавших форсированию остальными подразделениями. 

Наградной лист  подписан командиром 234 СП подполковником Филевским 15 августа 

1944 года. 

На Аллее Славы в г.Шымкентепо списку Арысского района есть фамилия –

ЖҰМАБАЕВ Н. 

Еще одному однофамильцу ДЖУМАБАЕВУ НУРМАХАНУ, 1915 г.р., также 

призванного с Арысского РВК должны были вручить орден «Славы III степени». Он был 

призван на фронт ВОВ в 1941 году и имел два ранения. Он был представлен к высокой 



награде за то, что в бою 13 октября 1944 года в районе волости Дуника (Латвийская ССР), 

при отражении контратак противника гранами уничтожил ручной пулемет вместе с 

расчетом противника. 

БИГИЗБАЕВ Бекембай, 1921 года рождения, призванный с Каратасского РВК 

Чимкентской области, не получил орден «Славы III степени», награжденный за подвиги, 

совершенные 1945 году. Он воевал орудийным номером артиллерийской батареи 1702 

зенитно-артиллерийского Новоград-Волынского Краснознаменного полка 25 танковой 

дивизии. О него подвиге пишут: За время боевых действий ефрейтор Бегизбаев проявил 

себя храбрым, мужественным воином. Расчет, в котором наводчиком Бегизбаев, сбил 5 

самолетов противника, уничтожил до 248 немецких солдат, 2 автомашины. В настоящее 

время является отличником боевой и политической подготовки. Достоин награждения 

орденом «Славы III степени».  

Бигизбаев Б. был коммунистом, был призван в РККАвянваре1942 года, воевал в 

Смоленском направлении, во Брянском и в I Украинском фронтах, после Победы служил в 

Центральной группе войск. Имел  ранение, в мае 1944 года был награжден орденом 

«Красная Звезда», а в 1945 году - медалью «За освобождение Праги». 

В сводной картотеке награждений ЦАМО РФ 9 есть запись, что место рождения 

Бегизбаева Бехембая - Казахская ССР, Южно-Казахстанская обл., Каратасский р-н, Янги-

Базарский с/с, к/з Жилы-Булак. 

На Аллее Славы в г.Шымкенте по списку Казыгуртского района есть единственная 

фамилия -БИГИЗБАЕВ Б. 

«Красноармеец Дондеров Жарылкасын», наводчик 3-ей минометной роты 1180 

стрелкового полка в бою за деревню Селец уничтожил 2 ручных пулемета с расчетом. В 

бою за деревню Торки поддерживал огнем походу. Он своим минометом уничтожил 

ручной пулемет и 9 солдат проитивника, также уничтожил расчет 75 мм пушки.  

За проявленное мужество и отвагу в борьбе с немецкими оккупантами тов. 

Дондеров достоин правительственной награды ордена «Славы III степени». Командир 

1180  с.п., подполковник Скопенко.  28 июля 1944 года». Ему, Арысскому пареньку было 

тогда всего 21 год, а на войне он участвовал с 1942 года. 

На Аллее Славы в г.Шымкенте по списку Арысского  района есть единственная 

фамилия ДАНДИРОВ Д.К. Может быть,это он - наш солдат  - орденоносец! 

Заключение. Семьи фронтовиков должны знать о подвигах своих родных и близких, 

о неврученных наградах времен Великой Отечественной войны.  Если фронтовик жив и 

обнаружена его неврученная награда, ему самому (с помощью родных и близких) 

необходимо обратиться с личным заявлением о вручении награды по адресу: 119160, г. 

Москва, начальнику Главного управления кадров Минобороны России. В случае, если 

награжденного фронтовика нет в живых,  но живы его близкие, для получения ордена 

или медали, они могут обратиться по данному адресу.  

В заключение хотелось бы отметить особую роль роль современных электронных 

ресурсов в процессе поисковых работ. 

 Современное подрастающее поколение может гордиться нашими отцами и дедами,  

показавшими достойные примеры храбрости и отваги.  

Таким образом, наши начинания по поиску погибших и пропавших в годы ВОВ и 

знать и помнить подвиги наших дедов, которые защитили Отчизну от захватчиков, будет 

способствовать формированию культурной памяти, поколенческой связи и воспитанию 

гражданского патритизма. 

Список литературы: 

1. «Наша газета». Костанайский региональный портал. Белорусские поисковики ищут 

родственников солдат, погибших во время Великой Отечественной войны в Чаусском 

районе Могилевской области. Статья от 8 февраля 2018 г. 

(Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=29767). 

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=29767


2. https://obd-memorial.ru/html/ 

3. https://chausy.by/foto/foto-voinskie-zahoroneniya/foto-antonovkaЗахоронение в деревне 

Антоновка Чаусского района 

4. https://ru.sputnik.kz/20200401/ostanki-rodstvenniki-voyna-13495380.html"Мы нашли 

останки вашего деда": родственников погибших на войне ищут в Казахстане 

5. https://wwii.space/памятники-и-мемориалы-россия-ростовс-7/4/Памятники и 

мемориалы | Россия. Ростовская область. Часть 7 

6. Советские пленные в Норвегии в годы Великой Отечественной войны: Документы и 

исследования/Сост. Батшев М.В. Москва. Институт наследия, 2021. 358 с. 

7. https://norway.mid.ru/ru/memorialnaya_rabota/voinskie_zakhoroneniya/ 

8. https://rg.ru/zvezdy_pobedy/ 

9. http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome  

 
 Түйін: Ұлы Отан соғысының тақырыбы қазіргі қоғамда өте өзекті, және ол жастарға 

әскери-патриоттық тәрбиеде ерекше рөл атқарады. Мақала моральдық тәрбиенің өзекті 
мәселелеріне, рухани құндылықтарды қайта жандандыру, патриоттық сана, туған жерідегі 

қарыздық сезімі, оның еліндегі адалдық пен мақтаныш сезімі. Ұлы Отан соғысы кезінде Оңтүстік 

Отан соғысы жылдарында қайтыс болған және жетпейтін ата-бабаларымызды іздеу және іздестіру 
жұмыстары жүргізілуде. Қажетті Отанымызды қорғаудағы соғыс қатысушыларының 

маңыздылығының рөлі туралы сұрақтар көтеріледі, бұл батылдық пен батылдықтың лайықты 

мысалдарын көрсетті. Авторлар жастардың едәуір бөлігін қоғамның дәстүрлі көзқарастарына, 

қоғамның дәстүрлі рухани құндылықтарына, біздің тарихымыздың көптеген керемет батырлық 
және қайғылы беттеріне, беймәлім немесе танымал емес парақтарға аударады. Бұл зерттеулер және 

сонымен бірге әскери-патриоттық тәрбие нысаны, әрине, Отанға деген сүйіспеншілік пен жас 

ұрпақтардағы мақтаныш сезімін қалыптастыруға, Отанның керемет тарихи мұрасын құрметтеуіне 
ықпал етеді. 

 Кілт сөздер: Ұлы отан соғыс, құжаттар, деректер, әскери тұтқындар, орден, сайт, 

мәліметтер, ғаламтор, патриотизм, жастар 

 Аbstract: The theme of the Great Patriotic War is extremely relevant in modern society, and it 

plays a special role in the military-patriotic education of young people. The article is devoted to topical 

issues of moral education, the revival of spiritual values, such as a sense of patriotic consciousness, a 

sense of duty to the Motherland, a sense of loyalty and pride for their country. The article considers 
scientific research on the search for our fathers and grandfathers, South Kazakhstan soldiers who died and 

disappeared during the Great Patriotic War. Questions are raised about the role of the war participants in 

the defense of our sacred Homeland, who showed worthy examples of bravery and bravery.  
The authors draw attention to the disdainful attitude of a significant part of young people to the 

traditionally spiritual values of society and older generations, many glorious heroic and tragic pages of 

our history are unknown to them or are little known and uninteresting. These studies and at the same time 
the form of military-patriotic education certainly contributes to the formation of the younger generation of 

a sense of love for the Motherland and pride for their country, a respectful attitude to the glorious 

historical heritage of the Fatherland. 

Keywords: Great Patriotic War, documents of a soldier, prisoner of war, order, website, data, 
Internet, patriotism, youth 
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