АША ПАМЯТЬ вновь и вновь об
ращается к тем суровым годам,
когда мой отец в возрасте 20
лет добровольно ушел на фронт.
рядах советской армии он сражал
ся с 1941 года, дошел до Берлина,
закончил войну в 1945 году.
Мой отец родился в 1921 году в
Каркаралинском районе Караган
динской области (в урочище Кент
ских гор) в семье кузнеца. После
окончания семи классов поступил в
Каркаралинский зооветтехникум,
который окончил в 1941 году, полу
чив специальность зоотехника. В тот
же год был направлен в город Ка
раганду, в обком комсомола, на дол
жность заведующего отделом кре
стьянской молодежи.
Началась война. На пятый день он
ушел добровольцем на фронт. Окон
чив ускоренные курсы по подготов
ке офицерского состава в Киевском
военно-артиллерийском училище в
городе Пензе, в звании лейтенанта
был направлен под Сталинград ко
мандиром артиллерийской батареи.
Отец подробно рассказывал о
битве под Сталинградом, вспоми
нал ожесточенные бои за Мамаев
курган, который оказался в руках
врага. Положение оборонявшихся
становилось тяжелым. Необходимо
было вернуть высоту, имевшую
большое стратегическое значение.
После продолжительной и неоднок
ратной артподготовки его батареи
начался штурм. Фашисты открыли
ураганный минометный огонь, в бой
подключилась авиация. В результа
те героических действий состава
артбатареи, которой командовал
мой отец, нашим войскам удалось
взять Мамаев курган, что сыграло
огромную роль в обороне города и
Сталинградской битве.
Отец был тяжело ранен в этом бою,
контужен, его нашли в бомбовой во
ронке засыпанным землей. После
чего был отправлен в госпиталь.
Вспоминая этот эпизод войны, он
говорил: «Любовь к Родине и нена
висть к врагу - вот что звало нас
вперед, в бой». После возвращения
из госпиталя он был награжден ме
далью «За оборону Сталинграда».
Через двадцать пять лет я посе
тила Мамаев курган, который защи
щал мой отец со своей батареей.
Признанием особых заслуг героевсталинградцев является сооружен
ный на легендарном Мамаевом кур
гане величественный мемориал -

Н

памятник с именами погибших во
инов. Я возложила цветы на мемо
риальную плиту летчика Нуркена
ВАбдирова, нашего земляка, погибше
го в небе под Сталинградом, по
смертно ставшего Героем Советс
кого Союза. Я с гордостью ходила
по улицам Волгограда, где воевал
мой отец, где 19 ноября 1942 года
начался небывалый разгром армии
фашистских захватчиков.
Этот день был впоследствии

территории Германии еще полгода. Их
воинская часть занималась демонта
жом и отправкой оборудования буду
щего завода СК в городе Темиртау.
Послевоенную трудовую деятель
ность он начал в Карагандинском об
коме партии на должности инструк
тора сельхозотдела, работал помощ
ником второго секретаря обкома
партии КарибжановаФ.К. В 1950 году
отец направлен вторым секретарем
Жанааркинского райкома партии, в

Он был заботливым и любящим от
цом, преданным мужем и ласковым
дедушкой.
В 1961 году отец был направлен
на работу в Карагандинскую об
ласть председателем Кувского рай
исполкома в село Егиндыбулак. В
связи с реорганизацией района в
1963 году был переведен началь
ником ПМК треста «Карагандасельстрой». Жители села Егиндыбулак
с глубокой благодарностью вспо-

ОТ СТАЛИНГРАДА
ДО БЕРЛМНА
Бесконечно дорог и близок нашей семье праздник 60-летия По
беды в Великой Отечественной войне, так как участником этой вой
ны был мой отец - Махметов Маден Махметович, ныне покойный.
30 л е т прошло с тех пор, как его нет с нами. Он умер в возрасте 52
лет, не дожив д о этого славного юбилея.

объявлен Днем артиллерии, который
ежегодно вместе с Днем Победы
мой отец торжественно отмечал в
кругу нашей семьи и своих друзей,
воевавших на других фронтах Вели
кой Отечественной войны.
Вернувшись из госпиталя, отец уча
ствовал в боях на Курской дуге, вое
вал за освобождение городов Вар
шавы, Гдыни, Кенигсберга, Таллина,
Орла, Полоцка, Данцига, с боями до
шел до логова фашизма - города
Берлина. Штурмовал Берлин со сво
ей батареей. Фронтом командовал
маршал Советского Союза К. Рокос
совский. Отец тяжело перенес в
наши дни известие о смерти марша
ла. Было столько воспоминаний о нем,
которые остались в нашей памяти.
В годы войны отец был награжден
орденами Красной Звезды, Красного
Знамени, Отечественной войны II сте
пени, медалями «За оборону Сталин
града», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над
Германией». Отец демобилизовался
в декабре 1945 г., он находился на

1953 году назначен первым секре
тарем райкома партии этого района.
За трудовые заслуги этого периода
награжден орденом «Знак Почета»,
медалью «За освоение целинных и
залежных земель». В 1955-1958 гг.
окончил Высшую партийную школу
при ЦК КПСС в Москве. С 1958 года
начал работать заместителем заве
дующего орготделом Карагандинско
го обкома партии.
Затем был направлен на работу в
ЦК Компартии Казахстана ответ
ственным организатором отдела
партийных органов. В 1959 году был
назначен председателем Джамбулского облисполкома. На этой должно
сти проработал два года.
Отец поддерживал теплые и дру
жеские отношения со своими друзья
ми и коллегами по работе различных
национальностей, традиции которых он
поддерживал и относился к ним с
большим уважением. Сослуживцы и
друзья отзывались о нем, как о прин
ципиальном и честном руководителе,
умеющем отстаивать интересы людей.

минают его добрые дела: впервые
была подана электроэнергия, для
обеспечения водоснабжения пост
роена насосная станция, выполне
на программа правительства по
строительству комфортабельного
жилья для населения района, адми
нистративных и бытовых зданий и
сооружений социального, культур
но-бытового и сельскохозяйствен
ного назначения. В этот период
трудовой деятельности отец заоч
но окончил Алма-Атинский строи
тельный техникум, получил диплом
техника-строителя.
В 1967 году отца перевели на ра
боту в город Караганду. Его назна
чили заместителем управляющего
треста «Карагандасельстрой». В
1970 году направили на работу
начальником Управления капиталь
ного строительства в Карагандин-

Т ское облсельхозуправление, в 1972
году он был назначен заместителем
управляющего треста «Карагандаводстрой», где он проработал до 15
июня 1974 года. Умер от инфаркта в
возрасте 52 лет. Не зная отдыха, от
пусков, он отдавал всего себя рабо
те и заботе о близких и окружаю
щих его людях. Все его силы и здо
ровье были отданы защите Отече
ства, становлению государства.
За время трудовой деятельности
отец неоднократно награждался по
четными тамотами Верховных Со
ветов СССР и КазССР, наградами
нашей Родины, избирался делегатом
партийных съездов и конференций,
депутатом нашей республики.
Женился отец в 1946 году на моей
маме. Они прожили вместе 27 лет.
Моя мама, Махметова Шамшибану
Каримовна, 1926 года рождения, уро
женка Акмолинской области, села
Кургальджино. Родила и воспитала
шестерых детей и награждена ме
далью материнства первой степе
ни. Последние 20 лет проработала
старшим инженером-экономистом
планового отдела Глазцентрстроя
Минтяжстроя КазССР.
В нашей большой семье чтят па
мять о моем отце. В этом большая
заслуга нашей мамы, которая в те
чение 30 лет после смерти отца со
бирает нас ежегодно за большим
дастарханом в День Победы вмес
те с его друзьями. С каждым годом
уходят из жизни папины друзья, ко
торые на протяжении этих лет по
мнили о нем, поддерживали нашу
семью. Светлая память о них оста
нется в наших сердцах.
Хочу в канун празднования 60-летия Победы пожелать крепкого здо
ровья и долголетия друзьям отца,
коллегам: Досмагамбетову Султану,
Шаяхметову Кулкену, Медиеву Касымбеку, Аханову Тишпеку, Имашеву
Малику, Соловьеву Владимиру, Чер
нову Дмитрию, Дюсембекову Камали, Оразапину Ермеку, Куанышеву
Шапабаю, Адекенову Мынжасару, Ба
язитову Кабаю, Искакову Кабдену,
живущим в городе Караганде.
Мы, ваши дети, гордимся отцами,
благодаря которым живем под мир
ным и солнечным небом, радуемся
жизни, растим детей и внуков. Ог
ромное спасибо вам, ветераны и
участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла, низкий по
клон вам от имени ваших детей.

А. М АХМ ЕТОВА

