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Ветеран Великой Отечественной 
войны из Туркестана полковник 
запаса погранвойск Фазыл Азимов 
родился 15 ноября 1922 года. 

Туркестанским военкоматом был призван 
на фронт в июне 1941 года. Сражался под 
Сталинградом, участвовал в боях за освобож-
дение Польши, Румынии, Венгрии, Австрии и 
Чехословакии. Награжден орденами Отече-
ственной войны первой и второй степеней, 
Красной Звезды и 12 медалями.

После войны посвятил свою жизнь военной 
службе, защищая государственную границу 
СССР. Ветеран войны и погранвойск.

В канун 77-летия Победы Фазыл Азимов 
желает всем самого главного - мирного неба 
над головой, чтобы нынешним поколениям не 
пришлось испытать того, что пережили они.

Ветеран Великой 
Отечественной войны 
Ахмаджан Анартаев
родился 10 ноября 
1926 года 
в селе Карабулак 
Сайрамского района 
Южно-Казахстанской 
области.

Еще тогда нас 
             не было на свете,
Когда гремел салют 
                       из края в край.
Солдаты, подарили 
                                вы планете
Великий Май, 
                      победный Май.
Еще тогда нас 
                 не было на свете,
Когда в военной 
                           буре огневой,
Судьбу решая будущих 
                                    столетий,
Вы бой вели, 
                    священный бой.
Еще тогда нас не было 
                                       на свете,
Когда с победой вы 
                      домой пришли,
Солдаты Мая, 
                слава вам навеки
От всей земли!

Туркестанца Абжаппара Дайрабайулы 
призвали на фронт в 1943 году. 

Участвовал в боях за освобождение Белорусии, Украины и Польши. С гордо-
стью рассказывает о том, что служил в одной части с Героем Советского Союза 
Алией Молдагуловой.

Абжаппар Дайрабайулы награжден орденом Отечественной войны, медалями. 
В мирное время трудился в сфере образования. После выхода на пенсию почти 
четверть века возглавлял Туркестанский совет ветеранов войны. 

Абжаппар Дайрабайулы с супругой Фатимой воспитали и вырастили четверых 
детей. 

96-летний ветеран войны, как истинный патриот своей страны, желает ей 
процветания. 

17 января нынешнего года фронтовику 
Исабаю Жузееву исполнилось 100 лет.

Начало войны Исабай встретил в родном колхозе 
«Кызылту», где вместе с односельчанами с утра и 
дотемна трудился в поле.  В 1944 году его призвали 
в армию и после трехмесячных подготовительных 
курсов направили на фронт. В пехоте Исабай ага 
прошагал пол-Европы. Форсировал Одер. Победу 
встретил в Германии. 

Удостоен ряда наград. Но самая дорогая и 
близкая сердцу медаль «За отвагу» - за личное 
мужество и героизм.

В мирное время поднимал сельское хозяйство. 
Живет с родными в ауле Улгели Жанабазарского 
сельского округа Казыгуртского района.

Ветерану Великой 
Отечественной 
войны почетному 
гражданину 
Казыгуртского 
района 
Исе Теликбаевичу 
Теликбаеву 
в декабре 
нынешнего года 
исполнится 100 лет. 

В 20 лет он ушел гро-
мить фашистов. Воевал 
пулеметчиком на Ленин-
градском фронте. Защи-
щал Ленинград. Удостоен 
орденов Отечественной войны второй 
степени, Славы третьей cтепени, 
медалей «За боевые заслу-
ги», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией». 
В 1945-ом вернулся домой. 
Работал механизатором. Воз-
главил колхоз. 

После окончания Алма-
Атинской высшей партийной 
щколы работал директором 
школы, в советских и партийных 
органах. Награжден орденом 
«Курмет».

Ветеран 
Великой 
Отечественной 
войны 
Ермохан Ишхонов 
родился 
1 января 1923 года 
в Калининском 
районе 
Ташкентской 
области. 

Ушел на фронт 5 мая 
1942 года. В конце 1945-
го был ранен. С февраля 
1946-го по декабрь 1948 

продолжил воин-
скую службу в авиационном полку в Киргизии. 
Награжден орденами Отечественной войны 

первой и второй степеней, орденом 
Славы третьей степени, нагрудным 
знаком Гвардии, орденом Отече-

ственной войны 1941-1945 годов, 
боевыми медалями «За отвагу» и «За 

безупречную службу».
Отец четверых сыновей и трех дочерей. 

У него 33 внука, 49 правнуков и шестеро 
праправнуков. Живет с дочерью 
в селе Капланбек Сарыагашского 
района.

Участник войны 
из Ордабасинского района 
Калмен Муратов попал 
на фронт не сразу. 

В 1942 году его направили на курсы 
подготовки младших командиров в 
Аягоз, по окончании которых при-
своили звание сержанта. Парень 
рвался на фронт, но его оставили 
для обучения нового пополнения 
солдат. 

Спустя время Калмен все же попал 
на передовую. Воевал на Белорус-
ском фронте. В 1944 году в ходе сра-
жения в Витебске получил ранение. 
Вернулся домой инвалидом второй 
группы. Его героизм и отвага отме-
чены медалью «За победу над Гер-
манией», юбилейными наградами.
«Мир - главное богатство», - не устает 
повторять подрастающему поколе-
нию единственный оставшийся в 
живых на сегодня в Ордабасинском 
районе ветеран. 

97-летний Закир Мусаев 
- единственный ветеран 
в Старо-Иканском 
сельском округе. 

Из 337 односельчан, отправившихся 
на фронт, он один вернулся живым. На 
фронт был мобилизован 9 февраля 
1943 года. Участвовал в освобождении 
Киева, Харькова. Был  ранен. Награж-
ден орденами Отечественной войны, 
Красной Звезды и 13 медалями. Домой 
вернулся в 1950 году. В мирное время 
работал в совхозе бухгалтером. У него 
сын и четверо дочерей.

«Берегите мир, делайте все возмож-
ное, чтобы не было войны, - обратился 
к нынешнему поколению Закир Мусаев. 
- Спасибо нашему государству, что мы и 
наши дети живем в мире и согласии».

Абылай Нарбаев родился 
3 мая 1924 года в ауле Такыркел 
Арысского района. 

До войны работал учителем в школе. С первых 
дней войны в 1941 году  Абылай встал на защиту 
Родины. Воевал на Белорусском фронте в 175 
дивизии 277-го полка. Участвовал в освобожде-
нии Белоруссии и Польши. Награжден медалью 
маршала Советского Союза Г. Жукова, медалями 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией» 
и другими наградами.

После окончания войны продолжил работу 
учителем до 1964 года. Затем занял должность 
главного бухгалтера в совхозе «Монтайтас». 

Абылай Нарбаев воспитал сына и дочь. У него 
14 внуков, 42 правнука, три праправнука.

В Жетысайском районе 
77-ую годовщину Великой 
Победы встречает ветеран 
Великой Отчественной войны, 
кавалер многих наград 
Петр Кузьмич Папков. 

На фронт он был призван в 1942 году, 
попал в 105-ый полк 73-ей гвардейской 
дивизии. Участвовал в освобождении 
Киева и Бухареста от оккупантов. Домой  
вернулся только в 1950 году. 

В мирной жизни, как и на фронтах, 
Петр Кузьмич был водителем до само-
го выхода на заслуженный отдых. И 
здесь его труд был отмечен высокой 
наградой - орденом «Знак Почета». 
Сейчас ветеран в кругу детей и внуков 
воспитывает правнуков.

Уроженец села Шорнак Гайни 
Сарамсаков ушел на фронт 
в 1941 году, когда ему 
исполнилось 19 лет.

Ветеран Великой 
Отечественной 
войны 
Шамиль Тагиев 
проживает 
в Сузакском 
районе.

Воевал с 1943 года. 
Участвовал в форси-
ровании Днепра. Слу-
жил минометчиком 25-ой 
гвардейской стрелковой 
дивизии.

После ранения в 1944 
году проходил лечение в 
госпитале города Киева. 
Участвовал в освобожде-
нии Венгрии и Румынии.
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5 мая 1944 года был призван в ар-
мию Сайрамским районным военным 
комиссариатом, проходил службу в 
64-ом стрелковом полку. 

Участвовал в боях за освобождение 
Польши, дошел до Германии. Демоби-
лизовался 10 апреля 1949 года.

Наг р а ж де н о р де н о м О те ч е -
ственной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией» и 
восьмью юбилейными медалями.
После демобилизации с 1950 года до 
выхода на пенсию работал водителем 
в колхозе имени А. Навои. Живет в 
селе Карабулак. У него девять детей, 
26 внуков, три правнука. 

Боевой путь Гайни начал связистом в 
Белоруссии. Служил в составе Первого 
Украинского и Второго Белорусского 
фронтов. В 1944 году разведчик Гайни, 
освобождая венгерские города и села 
от фашистов, с разведотрядом попал 
под обстрел. В бою получил контузию 
и был отправлен в госпиталь.

В копилке наград ветерана много 
медалей. Но самая дорогая для шорнак-
ского солдата - орден Отечественной 
войны второй степени.

В этом году Гайни Сарамсаков от-
мечает 100-летний юбилей. 


