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Страшное
слово - война,
и прекрасное
слово
с
- Победа!
Так тяжело
осознавать,
что с каждым
годом
год становится
ввсе меньше тех,
кт
кто подарил нам
эту Победу.
Н
Наши ветераны.
Вы выстояли,
не сломались
и не сдались!
Вы не видели
в
богатой
и сытой ж
жизни и умели
дов
довольствоваться
малы
малым, но Вы были
счастлив
счастливы, когда 9 мая
узнали о Ве
Великой Победе
на
над фашизмом!
Низк
Низкий поклон Вам,
доро
дорогие ветераны,
и добрая памят
память всем героям,
кто не д
дожил до этого
светлого дня
дня! Крепкого Вам
здоровья и долги
долгих дней жизни!
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В этом году
фронтовик
Акимбай Жумабаев
из аула Ондерис
сельского
округа Турбат
Казыгуртского
района в кругу
родных и близких
отметил 99-летие.

Ветеран Великой
Отечественной
войны Мукарам
Шайхуддинов
родился 10 февраля
1924 года
в селе Уразаев
Болтачевского
района
Башкирской ССР.

У него шестеро детей, 21
внук и трое правнуков.
В 19 лет Акимбай добровольцем ушел на фронт. И
после краткосрочных военных курсов в Башкирии
был отправлен в Сталинград.
рад. Казахстанского паренька
ка включили в
группу разведчиков.
в.
Рядовой Жумабаев
аев носит почетное звание «Защитник
итник Сталинграда». В 1943-ем
м получил
серьезное ранение.
е. После
лечения был комиссован.
ван. Вернулся в родной Турбат.
В мирное время 40 лет до
выхода на заслуженный
й отдых
честно и добросовестно
но трудился хлеборобом, возглавлял
главлял
колхозную бригаду.

В сентябре 1942 года был
призван в армию
рмию Болтачевским
им районным военным
комиссариатом. В феврале
окончания
1943-го после о
курсов младших командигвардейский полк. В 1944 году - в
ров направлен в 17-ый
17
12-ый гвардейский
стрелковый полк. Участвовал
гвард
и освобождении Ленинграда, Выв обороне
обор
борга, Нарвы.
борга
В бою на Курской дуге 8 августа 1943
года был
б ранен. Под Нарвой получил контуУволен с военной службы в 1945 году.
зию. Ув
Награжден орденом Отечественной войны
Награжде
юбилейными медалями.
первой степени и восемью
в
приехал в село Аксу Сайрамского
В 1970 году пр
района и до выхода на пенра
сию работал плотником в тресте
си
«Шымкентаулық Құрылыс». У него
«Ш
стеро детей, 15 внуков.
шестер

Íèêòî íå çàáûò,
íè÷òî íå çàáûòî
В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 77-УЮ ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ВСТРЕЧАЮТ 22 УЧАСТНИКА ВОВ.
ОНИ - ГЕРОИ СЕГОДНЯШНЕЙ ПОДБОРКИ «ЮК»

Для 98-летнего жителя
небольшого села Сынтас
Казыгуртского района
Анарбая Мырзахметова
День Победы священный праздник.

В этом году ветерану
Великой Отечественной
войны из Ленгера
Рсмету Жумагулову
исполняется 102 года.

Александра Петровна Капустина
из Ленгера в этом году будет праздновать
столетний юбилей.
18-летней девчонкой ушла она на фронт добровольцем. Военная судьба
забросила ее на Дальний Восток, где в составе 973-го авиаполка встретила
долгожданную Победу.
Александра Петровна часто делится своими воспоминаниями о тех трудных
военных годах.
«Авианалеты фашисты совершали не только на железнодорожные
составы, но и на санитарные поезда. Под бомбами гибли тысячи людей. В мою
память глубоко врезались звуки, издаваемые немецкими самолетами во время
пикирования при бомбардировках. Этот ужас я пережила, когда добиралась летом
1941 года из Украины в родной Ленгер. Пусть вам, молодым, никогда не придется
пережить подобное», - говорит ветеран во время встреч с молодежью района.

Ветерану войны из Туркестана Немату Абдурасилову
1 января 2022 года исполнилось сто лет.
После призыва на фронт Немат участвовал в сражениях с фашистами в составе первого Украинского и первого Белорусского фронтов. Награжден орденами
Славы первой и второй степеней, Красной Звезды, Отечественной войны и 24
медалями. Инвалид войны второй группы.
В мирное время работал водителем на автобазе, после выхода на пенсию
трудился в службе охраны ремонтно-механического завода.
С супругой Марям вырастили шестерых детей. У него много внуков, правнуков.
Немат Абдурасилов своим детям, внукам и правнукам всегда говорит: «Я хочу,
чтобы вы росли героями, но героями не войны, а труда, искусства, культуры.
Казахстану нужны мирные герои, которые сделают его процветающим».
В 1942-ом его призвали в армию.
Рсмет попал в самое пекло войны
- под Сталинград. В одном из боев
рядом с ним разорвался вражеский
снаряд, парня посекло осколками.
После лечения в госпитале получил
инвалидность второй группы и верй.
нулся домой.
У фронтовика нема
немало орденов и
доро
медалей, но самой дорогой
Рсмет Жумагулович считает ту, чт
что получил за
Сталинградс
Сталинградскую
битву.
«Пус
«Пусть
сегодня
памят подводит
память
меня, - говорит
ветер
ветеран, - но я
никогд
никогда не забуду тту страшную бойню, ккоторую
историки по
позже назвали битвой
бит
за
Сталингра
град».

Сегодня он единственный здравствующий участник Великой Отечественной
войны в сельском округе Карабау.
Анарбай Мырзахметович считает
большим счастьем и благодатью, что
выжил в страшное и безжалостное
военное лихолетье и что в здравии
встречает 77-ую годовщину Великой
Победы.
Его призвали на фронт в 1944
году. Анарбай Мырзахметович участвовал в освобождении Белорусс ии. Долг ож д ан ную Победу встретил в Польше.
ное время
В мирное
л шофеработал
ром. На встречах
одежью
с молодежью
всегда призычь мирвает беречь
нь как
ную ж изнь
а.
зеницу ока.

Участник Великой Отечественной
Касымбек Кенжебеков родился
в Арыси 4 января 1922 года.
В восемь лет потерял родителей и воспитывался в детском доме. Трудовую
деятельность начал в 14 лет на железной дороге.
В феврале 1942 года был призван в армию и служил командиром отделения
213-го стрелкового полка МВД.
Воевал в Московской области, Белоруссии, Украине и Прибалтике. На родину вернулся в 1949 году.
Награжден медалями «За Победу над Германией», «Ветеран труда» и
другими наградами. Касымбек Кенжебеков является почетным гражданином
города Арыси.
С супругой они воспитали 11 детей. У них 28 внуков и 36 правнуков.

Мырзахмет
мет Жылысбаев родился
в 1926 году
ду в селе Казмолдак
Сузакского
го района.
В 1944 году
ду ушел на фронт. Воевал в 92-ом автомобильном полку. Награжден медалями за муженное в боях с немецко-фашистс
ство, проявленное
немецко-фашистскими
захватчиками.
билизации окончил
ок
После демобилизации
Педагогический
институт имени Аба
Абая в Алма-Ате. Работал учителем
в школах села Шолаккорган Сузакского района,
директором школы им. Макаренко.

Участник Великой Отечественной
Бадан Торебаев родился
13 ноября 1926 года
в Кентау.
На фронт ушел в 1944 году. Дошел до Берлина. За мужество и отвагу награжден орденами и медалями.
В родной город вернулся в 1950 году и сразу начал
трудовую деятельность на комбинате «Ачполиметалл»,
где и проработал до выхода на пенсию.
Бадан Торебаев воспитал пятерых детей. У него 16
внуков, 35 правнуков и одна праправнучка.

!

Â Íóð-Ñóëòàíå êî Äíþ Ïîáåäû è 30-ëåòèþ ñîçäàíèÿ Âîîðóæåííûõ ñèë ÐÊ îòêðûëàñü âûñòàâêà «Âîèíû Âåëèêîé ñòåïè»

