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© Петр ТОКАРЬ
УЧАСТИЕ КАЗАХСТАНЦЕВ В бОЯХ 

ЗА ОСВОбОЖДЕНИЕ УКРАИНы

На основании архивных документов из фондов Мемориального комплекса 
«Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941  – 1945 
годов» и Центрального государственного архива Украины освещается участие 
казахстанцев в боях за освобождение Украины. Описываются исторические 
перипетии войны на территории Украины с акцентом внимания на  
биографические данные участников боев.

Ключевые слова: Вторая мировая война, Великая Отечественная война, 
казахстанцы, Украина, стратегические операции, Мемориальный комплекс 
«Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов».

Почти 70 лет прошло после окончания Второй мировой и Великой 
Отечественной войн, сменилось несколько поколений, однако о войне мы знаем 
не больше, чем наши предшественники. Одна из субъективных причин состоит 
в том, что общество не владеет объективной и полной информацией и о Великой 
Отечественной, и о Второй мировой войнах в целом. К нам эта правда в полном 
объеме ещё не пришла по причине закрытости большей части информации о 
войне в СССР и дозированного доступа ныне к архивам, которые хранятся в РФ. 

После провозглашения Украиной независимости открылись все ее архивы, 
однако требуется время для их изучения, систематизации материалов, осмысления 
и переосмысления. Предлагаемый материал, отдельные фрагменты которого 
использованы в изданной недавно в Казахстане к 70-летию Победы книге «Честь 
и долг» (об участии казахстанцев во Второй мировой и Отечественной войнах), 
существенно пополнен благодаря максимально возможному содействию 
коллективов Мемориального комплекса «Национальный музей истории Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов» и Центрального государственного 
архива Украины в поиске и предоставлении новых архивных документов об 
участии казахстанцев в боях за Украину. 

Объективная причина того, что общество недостаточно информировано 
об участии казахстанцев (например, в боях за защиту и освобождение Украины, 
других территорий СССР, стран Европы и Азии) состоит в том, что историки 
описывали войну сквозь призму крупных сражений, по итогам которых в сводках 
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назывались в основном командиры и руководящий состав. Но очень редко, 
только в случаях беспримерного подвига, назывались имена отличившихся 
при выполнении отдельных спецзаданий или операций бойцов. Однако, даже 
в этом случае не всегда указывалась их национальность, в лучшем случае 
(при награждении или гибели) называлось место, откуда был призван боец. 
Например, «…по докладу командира 52-й дивизии в боях севернее Белгорода 
особенно отличились командир 153-го полка подполковник П.С. Бабич, 
начальник политического отдела дивизии подполковник И.С. Воронов, командир  
151-го стрелкового полка И.Ф. Юдич. Многим воинам дивизии 20 марта  
(1943 г. – Авт.) я вручил боевые награды», – писал Г. Жуков. Это была принятая 
форма доклада [5, 11].

Никаких сведений о национальной принадлежности отличившихся 
героев, за редким исключением, не приводилось. Нынешним исследователям 
необходимо искать в архивах данные на всех, кому, к примеру, 20 марта были 
вручены боевые награды, и выяснить, кто они? Поэтому не много можно сказать с 
позиции прошедших 75 лет от начала войны о величайшей роли братьев-казахов 
или других казахстанцев в освобождении Украины и это относится почти ко 
всем представителям наций и народностей бывшего Советского Союза. Хотя 
не в одинаковой степени, потому что, например, количество Героев Советского 
Союза – критерий массового героизма – в исчислении на среднюю величину 
населения казахи, как и украинцы, были в числе первых. Мы же намерены 
показать всю правду о войне. Есть очень много фактов в истории Второй мировой 
войны, на которых лежит пятно тенденциозных штампов бывшего советского 
политического режима, от которых нужно избавляться. Да, время изменилось, 
идеологемы устарели, однако и сегодня многие интересуются историей войны. 
Нынешнее поколение тоже пытается открыть историческую правду и «белые 
пятна» тяжелейших периодов до и после войны.

Историческая правда и сегодняшнее восприятие событий того времени 
в украинском и казахстанском обществе существенно отличаются от 
прежней, искусственной модели исторической памяти о войне, которая была 
сформирована в условиях СССР. За последние два десятилетия общественное 
сознание и научное изучение событий Второй мировой войны свидетельствуют, 
что в наших странах эта тема приобрела ярко выраженную социальную 
окраску. Социальная история, освободившись от идеологического диктата, 
стала приоритетным направлением научного поиска в отечественной науке 
Украины и Казахстана, предметом которой стал конкретный человек, участник 
войны. Под таким углом мы сможем увидеть и показать участие и роль казахов 
в освобождении Украины. Это усилившееся направление на изучение судеб 
рядовых граждан Казахстана способствует процессу антропологизации 
истории войны, выявления и глубокого исследования проблемы участия не 
только казахстанцев в боевых действиях и операциях времен войны, но и 
судьбы военнопленных, остарбайтеров, крестьян, тружеников тыла, детей 
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войны, пропавших без вести и т. д. В совокупности такой дифференцированный 
подход позволяет осмыслить судьбы отдельных людей и на этом фоне увидеть 
общую тенденцию войны, а также без патетики осознать все реалии, выяснить 
место человека во Второй мировой войне и её последствия. 

Только после этого можно с уверенностью говорить об отличившихся в 
сражениях представителях тех или иных регионов и национальностей, что часто 
не совпадает. 

Г. Жуков так описал начало крупного сражения: «Особенно мужественно 
дрались воины 13-й армии, в том числе 81-я дивизия генерала А.Б. Баринова, 
15-я дивизия полковника В.Н. Джанджгавы, 307-я дивизия генерала  
М.А. Еншина и 3-я истребительная противотанковая артиллерийская бригада 
полковника В.Н. Рукосуева. Сильный удар приняла на себя батарея капитана  
Г.Т. Игишева, которая за один день уничтожила 19 танков противника. Все воины 
этой батареи героически погибли в бою, но врага не пропустили. Смело дралась 
70-я армия генерала И.В. Галанина, сформированная из хорошо подготовленных 
пограничников Дальнего Востока, Забайкалья и Средней Азии» [5, 47]. В этом 
сообщении Жукова для исследователей есть конкретная «зацепка» по Азии. 

Сегодня мы продолжаем с новых позиций вести отсчет и по-новому 
подходить к оценке героики войны и вклада казахстанцев в достижения на 
фронтах войны и тыла, в устранении её ран и последствий, к оценке её героики 
и трагедии. Наша задача, используя современные подходы в анализе участия 
казахстанцев в советско-финляндской войне, боях за освобождение Украины 
и Халхин-Гола, эти документы представить. Ни у кого нет сомнения в том, что 
казахи бесстрашно и с большой самоотдачей сражались в боях за освобождение 
Украины. Об этом свидетельствуют и военачальники, и сами фронтовики, а также 
факты документов. Есть ещё одна проблема, о которой нужно сказать: среди 
украинских историков лишь немногие занимаются исследованиями участия 
казахстанцев в освобождении Украины, несмотря на то, что воины-казахи в 
этом плане заслуживают большего внимания со стороны украинцев. Скоро эту 
проблему не решить, но обозначить ее контуры можно.

Украина в годы Второй мировой и Отечественной войн. Украина вследствие 
своего геополитического и геостратегического положения являлась одной из 
главных арен войны на Восточном фронте. Последствия этого противостояния 
ощутимы и сегодня, они существенно влияют на общественно-политические 
процессы в современной Украине. 

Для большинства украинцев война началась 22 июня 1941 г., когда войска 
Вермахта, согласно плану «Барбаросса», пересекли границу Советского Союза. 
Она не прекращалась на территории Украины 1 225 дней и ночей. 40 месяцев 
продолжались ожесточённые бои, в которых было задействовано до 60 % дивизий 
противника и почти 50 % частей Красной армии. На территории Украины было 
проведено почти половину стратегических операций, осуществлённых за годы 
Великой Отечественной войны на советско-германском фронте. 
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Больше года Украина пылала в огне оборонительных боёв. Её защитники 
оказали достойное сопротивление врагу. Около 2,5 месяцев оборонялись Киев 
и Одесса, 250 дней – Севастополь, в результате ожесточённых сражений врагу 
несколько раз приходилось завоевывать Харьков и другие города Украины. 
Отчаянное сопротивление советской армии на украинских землях привело к 
фактическому срыву планов «молниеносной войны» Германии против СССР. 
На северо-востоке Украины проходили кровопролитные бои с участием 
38-й стрелковой и 106-й кавалерийской дивизий, вошедшие в историю как 
Харьковский «котёл». Десятилетиями трагическая участь казахстанских 
кавалеристов скрывалась советской историографией. О 38-й стрелковой дивизии, 
которая с честью выполнила боевую задачу, наголову разбив немецкий гарнизон 
в с. Терново, до конца удерживала рубеж, отбивая многие атаки противника, 
информации о её трагической гибели нет. 

О 106-й кавалерийской дивизии, сформированной в Акмоле (ныне столица 
Астана), известно было ещё меньше. Но благодаря усилиям Харьковской 
поисковой группы Макки Каражановой, Татьяны Круппа и Леонида Карцева, с 
помощью профессора Евразийского университета им. Л.Н. Гумилёва Майдана 
Кусаинова и других поисковиков, имена и места гибели большинства отважных 
участников боёв 106-й кавалерийской дивизии, прошедших с 12 по 30 мая 1942 г. 
под Харьковом, после 2010 г. мы смогли узнать многие героические и трагические 
факты из судеб воинов этого бесстрашного подразделения. Дивизия дошла 
до Харькова и вошла в состав 6-го кавалерийского корпуса – 4 175 чел., в т. ч. 
комначсостава – 356, младшего комначсостава – 528, рядового состава – 3 291 чел. 
По национальности 90 % всего состава – казахи. В состав 106-й кавалерийской 
(Акмолинской) дивизии призывались новобранцы из десяти областей 
Казахстана. Перед началом боёв на всю полную 106-ю кавалерийскую дивизию 
было 100 винтовок, а остальные шли в бой на немецкие танки, вооружившись 
саблями и кнутами. Эта тактика «пушечного мяса», пренебрежение тысячами 
жизней собственных солдат присуща многим командирам тогдашней Красной 
армии. Героической стойкостью эти кавалеристы удивляли даже немцев. 
Погибших было очень много, часто похоронки не доходили до родного 
дома. Главной причиной трагических событий под Харьковом, как и гибели 
большей части 106-й кавалерийской (Акмолинской) дивизии, является прежде 
всего преступная безответственность командования фронта в лице маршала  
С. Тимошенко, генерала И. Баграмяна и члена военного совета Н. Хрущёва. Сталин 
в поражении уже почти наполовину выигранной Харьковской операции также 
обвинил руководство Юго-Западного фронта – названных выше военачальников, 
потерявших около 18 – 20 дивизий. Изюмско-Барвенковская операция в мае 
1942 г. на Харьковщине – один из крупнейших просчётов Генерального штаба 
в годы войны. Результатом этого сражения стало окружение и уничтожение 
большой группы советских войск. По немецким данным, Красная армия понесла 
невосполнимые потери – около 270 тыс. человек. Поэтому очень долго эту тему 



До літопису бойових Дій
47

просто замалчивали, а документальные свидетельства стали особо секретными. 
Часть документов была уничтожена.

Сегодня мы знаем: 106-я (Акмолинская) кавалерийская дивизия пополнила 
6-й кавалерийский корпус, который состоял из трёх дивизий: 49-й, 26-й и 28-й. 
Именно они пополнились за счёт трёх полков 106-й казахской кавалерийской 
дивизии: 269-го, 288-го и 307-го полков, состоявших на 90 % из казахов.  
12 мая 1942 г. 6-й кавалерийский корпус и 7-я танковая бригада на 130 – 170 км 
прорвались в тыл противника и окружили г. Красноград. Корпус 9 дней вёл 
упорные бои, из них 5 дней на окраине города, но оторвавшись на 190 км  
от тыловых баз, оставшись без боеприпасов и продовольствия, вынужден был 
отступить, затем попал в заготовленное противником окружение, из которого 
командир 49-й кавалерийской дивизии вывел тысячу кавалеристов, но сам 
попал в плен и был гитлеровцами расстрелян. Трагическая судьба постигла 
все соединения, оказавшиеся в этом «котле» 26 мая 1942 г. Очень много 
бойцов оказались в плену и прошли через немецкий концлагерь ГУЛАГ 205, 
располагавшийся на месте карьера кирпичного завода на окраине Краснограда. 
Мало кто вернулся оттуда живым. В материалах и статьях Майдана Кусаинова, 
ХГНООК «Бирлик» под руководством Макки Каражановой есть списки погибших 
казахов в Харьковском «котле», вносятся всё новые имена в музеях войны, на 
обелисках славы и монументах погибших защитников Украины, прах которых и 
память о которых хранит благодарная украинская земля. 

К концу июля 1942 г. вся территория Украины была оккупирована немецкими 
войсками и их союзниками. В период оккупации Украина понесла огромные 
потери и разрушения. Ни одна европейская страна не пострадала больше от 
глубоких ран, нанесённых городам, промышленности, сельскому хозяйству, 
человеческой силе, чем Украина.

В соответствии с планом «Ост», рассчитанным на 30 лет, славянские народы, 
населяющие европейскую часть СССР, предполагалось подвергнуть массовому 
уничтожению и отселению на другие территории. Их землю должны были 
колонизировать 8 – 9 млн немцев. Украина в планах Вермахта занимала особое 
место. План «Ост» предусматривал её превращение в колониальную страну, 
аграрно-сырьевой придаток Райха.

На оккупированной территории Украины нацисты установили режим 
нещадного террора и грабежа. Жертвами оккупантов стали 4,5 млн мирных 
граждан. Известно не менее 250 мест массовых расстрелов населения Украины. 
Олицетворением Холокоста в Украине стал Бабий Яр в Киеве – место, где в 
течение двух лет были уничтожены более 100 тыс. чел., преимущественно евреев, 
а также цыган, военнопленных, участников подполья, мирных граждан.

Во время боевых действий в республике было разрушено 714 городов 
и поселков городского типа, более 28 тыс. сел, свыше 2 млн домов. Под видом 
борьбы с партизанами нацисты частично или полностью сожгли 670 украинских 
сёл. Общая сумма ущерба, нанесенного Украине во время Второй мировой 
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войны, составляла более 40 % национального богатства СССР. 2,4 млн украинцев 
вывезено на принудительные работы в Германию. Около 200 тыс. из них так и не 
вернулись на родину. По украинской земле вал войны прокатился дважды.

На территории Украины насчитывалось около 180 нацистских лагерей, 
в которых погибло почти 2 млн советских военнопленных. Только через один 
«Гросслазарет» за время его существования прошло более 150 тыс. чел. В 
составленных пленными трех книгах, которые хранятся в Национальном 
музее истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов в Киеве, 
идентифицированы 19 053 фамилии, из них – 629 казахстанцев.

Фото. 2012 г. Во время захоронения. Киевская область 2012 г. 
Книга регистрации корреспонденции МКНМИВОВ – В/х № 263 от 18 мая 2012 г. 

Красноармеец, стрелок 560-го стрелкового полка 175-й стрелковой 
дивизии Юго-Западного фронта значится пропавшим без вести в 1941 г. В 
октябре 2011 г. недалеко от с. Перевоз Васильковского района Киевской области 
поисковой группой «Вертикаль» Украинского благотворительного фонда 
«Память» найдены останки десяти воинов, погибших во время обороны Киева 
в 1941 г. По запискам из солдатских медальонов удалось установить имена 
шести погибших. Среди них – Ж. Дасаев. 9 мая 2012 г. останки воинов были 
перезахоронены на сельском кладбище. 
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В составе Красной армии казахи сражались в 1941 – 1942 гг., испытывая 
всю горечь и трагедию отступлений. Они вместе с участниками украинского 
движения Сопротивления вписали славную страницу в летопись борьбы с 
нацистами. Народные мстители действовали на коммуникациях противника, 
уничтожали промышленные объекты, дезорганизовывали вражеский тыл, 
выполняли разведывательные задания. Касым Кайсенов – один из наиболее 
известных партизан-казахов из числа тех 1,5 тыс. казахстанцев (по другим  
3,5 тыс.), которые воевали в Украине в составе советских партизанских отрядов 
в 1941 – 1945 гг. 

Большой вклад Украины и её народа в создание материально-технической 
базы достижения Победы. В ходе непростой эвакуации до декабря 1941 г. в 
тыл страны были вывезены 550 крупных предприятий и около 3,5 млн чел.  
(10 % населения республики), треть проживавших в Украине инженерно-
технических специалистов, представителей науки и культуры. Значительная 
часть  – на территорию Казахстана. Все это сыграло значительную роль в 
наращивании производственных мощностей военно-промышленного комплекса 
в восточных регионах СССР, бесперебойном выпуске военной продукции и 
обеспечении фронта всем необходимым. 

После побед Красной армии в Сталинградской и Курской битвах были  
созданы условия для освобождения украинских земель. В 1943 – 1944 гг. 
на территории Украины наблюдалась наибольшая концентрация войск и 
вооружения воюющих сторон. В этих боях принимали участие свыше 6 млн чел., 
около 100 тыс. единиц разнообразной боевой техники.

Первые населённые пункты Украины были очищены от врага в конце 1942 г. 
В целом к лету 1943 г. перед Курской битвой Вооруженные силы СССР как в 
количественном, так и в качественном отношении превосходили гитлеровские 
войска.

Основные наступательные операции в Украине 1943 – 1944 гг. После 
поражения немцев в районе Курской дуги «…ставка предполагала освободить 
Донбасс и всю Левобережную Украину, ликвидировать плацдарм противника на 
Таманском полуострове, освободить восточные районы Белоруссии и создать 
условия для полного изгнания противника с нашей территории» [5, 31]. Была 
подготовлена основа для последующих широких наступательных операций 
советских войск с целью полного изгнания немцев с территории СССР, других 
стран Европы и окончательного разгрома Германии.

23 августа 1943 г., развивая наступления советских войск на Харьков, 
войска Степного фронта вошли в город. Взятием Харькова завершилась битва 
на Курской дуге – крупнейшее сражение Великой Отечественной войны – где 
были разгромлены главные группировки немецких войск и советские войска 
вышли на сражения за освобождение Украины. Теперь фронт покатился назад.  
72-я гвардейская стрелковая дивизия, где было много казахстанцев, в числе 
других участвовала в освобождении Харьковской области.
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«Отбросив контрударные группировки противника в районе Богодухова 
и Ахтырки, Воронежский фронт под командованием Н.Ф. Ватутина 25 августа 
закрепился на рубежах и приступил к подготовке наступления с целью выхода 
на среднее течение Днепра. Аналогичную задачу получил и Степной фронт 
под командованием И.Ф. Конева – наступать на полтавско-кременчугском 
направлении» [5, 69]. В боях на этом направлении особо отличился казах – лётчик 
Талгат Бегельдинов, награжденный первой звездой Героя Советского Союза.

6 сентября 1943 г. из Ставки прибыла директива продолжать наступление 
с выходом на среднее течение Днепра и захватить там плацдармы. В своих 
воспоминаниях Г. Жуков пишет: «Противник ожесточенно сопротивлялся, 
особенно в районе Полтавы. Но в первой половине сентября, понеся 
значительные потери, он начал отвод своих войск из Донбасса и района Полтавы. 
Введенная в сражение на участке Воронежского фронта 3-я гвардейская танковая 
армия П.С.  Рыбалко, прибывшая из резерва Ставки, развернула решительное 
преследование противника в направлении Днепра».

Не имея сил сдержать усилившийся натиск советских войск, немецкие 
войска начали отход на Днепр. Фронты приняли все меры к тому, чтобы на 

Дважды Герой Советского Союза 
Бегельдинов Талгат Якубекович. В действующей 
армии с января 1943 г. Старший лейтенант, 
заместитель командира эскадрильи 144-го 
гвардейского штурмового авиационного полка  
9-й гвардейской штурмовой авиационной 
дивизии 5-й воздушной армии Степного фронта 
(с 20 октября 1943 г. – 2-го Украинского фронта). 
Участник освобождения Левобережной Украины. 
В боях за Харьков был сбит. Несмотря на 
многочисленные трудности, сумел перейти линию 
фронта и, вернувшись в свой полк, продолжить 
боевую деяльность. Участвовал в форсировании 
Днепра, освобождении Правобережной Украины. 
К июню 1944 г. совершил 155 боевых вылетов 

на разведку, штурм скоплений живой силы и 
техники, аэродромов, железнодорожных узлов, 

коммуникаций противника, лично сбил 4 немецких самолета. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 26 октября 1944 г. Всего за годы войны совершил  
305 боевых вылетов, в воздушных боях сбил 7 самолетов противника.  
27 июня 1945 г. награжден второй медалью «Золотая Звезда». Участник  
Парада Победы.

Фото. 1943 г. – Фонды 
МКНМИВОВ. – КП-3325. – 
Ф-8882.
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плечах отходящих войск противника захватить плацдармы на реке Днепр и 
начать с ходу форсирование этой крупнейшей водной преграды. Чтобы еще 
выше поднять морально-политический дух войск при форсировании крупных 
водных рубежей, Ставка 9 сентября 1943 г. приказала за форсирование Десны 
представить начальствующий состав к награждению орденами Суворова, а 
за форсирование Днепра – к присвоению звания Героя Советского Союза. 
Военные советы, политорганы, командно-начальствующий состав развернули 
большую политико-воспитательную работу, разъясняя значение быстрого 
захвата западного берега Днепра, стремительного его форсирования и особенно 
освобождения Киева – столицы Украины. Были также выпущены листовки на 
казахском языке, распространено Письмо казахского народа фронтовикам-
казахам, переведены тексты боевых наградных документов на казахский язык, 
в том числе впервые учреждённого ордена Славы. Своим бесстрашием казахи 
подавали пример другим бойцам, выполняющим боевые задачи. 

Степной фронт, освободив Полтаву, 23 сентября подходил передовыми 
частями своей левофланговой группировки к Днепру. Механизированные  
части 3-й гвардейской танковой армии и часть сил 40-й и 47-й армий захватили 
плацдарм на Днепре в районе Великого Букрина. Они должны были быстро 
расширить его для обеспечения ввода главной группировки Воронежского 
фронта в обход Киева с юга и юго-запада.
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Командование немецких войск срочно бросило против наших войск, 
захвативших плацдарм, крупную группировку в составе 24-го и 48-го танковых 
корпусов и около пяти пехотных дивизий. Они нанесли контрудар по нашим 
переправившимся войскам и сковали действия на Букринском плацдарме. На 
одном из сложнейших и важнейших участков, а именно вблизи бугристого 
плацдарма, действовал казах Касым Кайсенов, участвовавший во многих боевых 
операциях самоорганизованного соединения № 8 им. Чапаева. Будучи командиром 
3-го партизанского отряда, он вместе с другими бойцами в сентябре 1943 г. занял 
несколько приднепровских сел и совместно с ротой красноармейцев удерживал 
их до подхода регулярных советских воинских частей. Таким образом положил 
начало плацдарму на правой стороне р. Днепр в районе сел Малый и Великий 
Букрин, из которого командование Красной армии делало безуспешные попытки 
развернуть наступление на Киев, занятый противником. После освобождения 
Киевской области К. Кайсенова от Украинского штаба партизанского движения 
десантируют в составе организационно-диверсионной группы далее за линию 
фронта. В сформированном партизанском соединении Закарпатской Украины 
он становится командиром 6-го отряда. Среди боевых наград Касыма Кайсенова 
ордена: «Богдана Хмельницкого» ІІ ст. и «Отечественной войны» І и ІІ ст. После 
распада СССР в независимой Украине к ним добавился орден «За заслуги» ІІ и 
ІІІ ст. [1; 9]. К слову, К. Кайсенов в советское время смело написал о том, что 
нельзя осуждать и однозначно негативно оценивать действия УПА, ведь воины 
сражались за свою землю.

Севернее Киева, в районе Лютежа, с ходу форсировали Днепр части армии 
генерала Н.Е. Чибисова. На противоположный берег вышли подразделения 
842-го стрелкового полка 240-й стрелковой дивизии. Особенно отличилась 
группа под командованием сержанта П.П. Нефедова. За проявленный героизм 
и мужество при захвате и удержании плацдарма П.П. Нефедов был удостоен 
звания Героя Советского Союза, а остальные были награждены орденами. 
Войска, форсировавшие Днепр, проявляли величайшее упорство, храбрость и 
мужество.

Как правило, подойдя к реке, они с ходу устремлялись вперед. Не дожидаясь 
подхода понтонных и тяжелых средств наведения мостов, части пересекали 
Днепр на чем угодно – на бревенчатых плотах, самодельных паромах, рыбачьих 
лодках и катерах. Все, что попадалось под руку, шло в дело. Нелегко приходилось 
и на противоположном берегу, где вспыхивали ожесточенные бои за плацдарм.  
Не успев закрепиться, войска вступали в бой с противником, стремившимся во 
что бы то ни стало сбросить их в реку... Много среди них было казахстанцев. 
Звание Героя Советского Союза получил самый молодой 18-летний Жанибек 
Елиусов, а также 22-летний Сагадат Нурманбетов, впоследствии первый министр 
обороны независимого Казахстана.

Ожесточенные бои, завершившиеся крупным успехом, развернулись и на 
участке Степного фронта при форсировании Днепра в районах Днепровокаменки 



ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ МЕРИДІАН. ЕЛЕКТРОННИЙ НАУКОВИЙ ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ
54

и Домоткани. Здесь особенно отличились части 25-го гвардейского стрелкового 
корпуса генерала Г.Б. Сафиулина. Отбив многократные атаки противника, они 
обеспечили успешное форсирование Днепра 7-й гвардейской армией. Части  
62-й гвардейской дивизии полковника И.Н. Пошляка были первыми в 37-й армии 
генерала М.Н. Шарохина, форсировавшей Днепр юго-восточнее Кременчуга. 

Решительным действиям Сухопутных войск содействовала боевая авиация 
фронтов и авиация дальнего действия, которая, нанося сосредоточенные удары 
по аэродромам, по обороне противника, его резервам, надежно обеспечивала 
наше господство в воздухе. 

К концу сентября, сбив оборону вражеских войск, наши подразделения 
форсировали Днепр на участке 700 км от Лоева до Запорожья и захватили ряд 
важнейших плацдармов, с которых предполагалось развивать наступление 
дальше на запад.

За успешное форсирование Днепра и проявленные при этом героизм, 
мужество и высокое мастерство, за штурм обороны на Днепре около двух с 
половиной тысяч солдат, сержантов, офицеров и генералов были удостоены 
звания Героя Советского Союза. Среди них было много отчаянных казахов. 

В период с 12 октября по 23 декабря войска Воронежского фронта1  
провели Киевскую операцию. К 1 ноября на Лютежском плацдарме были 
сосредоточены 38-я армия под командованием генерала К.С. Москаленко,  
3-я гвардейская танковая армия генерала П.С. Рыбалко, 5-й гвардейский  
танковый корпус генерала Л.Г. Кравченко, 7-й артиллерийский корпус прорыва, 
большое количество артиллерийских частей и других родов войск. В общей 
сложности к операции готовилось около двух тысяч орудий и минометов, пятьсот 
«катюш». К началу решающих действий на киевском направлении наши войска 
превосходили противника в количественном и качественном отношениях. 
Утром 3 ноября неожиданно для фашистских войск началось наступление на 
Киев, которое поддерживалось 2-й воздушной армией.

Но надо было еще сковать противника и в районе Букринского плацдарма. 
С  этой целью 1 ноября перешли в наступление 27-я и 40-я армии фронта. 
Немецкое командование приняло этот удар за главный и срочно перебросило сюда 
дополнительные силы, в том числе танковую дивизию СС «Райх», находившуюся 
в резерве генерал-фельдмаршала Манштейна, что и ожидалось. Однако  
3 и 4 ноября наступление 38-й армии на Киев развивалось медленно. Чтобы 
решительно повлиять на ход операции, решили ввести в дело 3-ю гвардейскую 
танковую армию П.С. Рыбалко. К утру 5 ноября она перерезала дорогу Киев – 
Житомир, создав этим благоприятные условия для войск, наступавших 
непосредственно на Киев. 38-я армия генерал-полковника К.С. Москаленко к 
исходу 5 ноября была уже на окраинах Киева, а в 4 часа утра 6 ноября вместе с 
танковым корпусом генерала А.Г. Кравченко освободила столицу Украины.

Верховному Главнокомандующему Г. Жукову была послана телеграмма. 
В ней говорилось: «С величайшей радостью докладываем о том, что задача, 

1 20 октября 1943 г. Воронежский фронт был переименован в 1-й Украинский фронт, Степной – во 2-й Украинский. – Авт.
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поставленная по овладению нашим прекрасным городом Киевом – столицей 
Украины, войсками 1-го Украинского фронта выполнена. Город Киев полностью 
очищен от фашистских оккупантов. Войска 1-го Украинского фронта 
продолжают выполнение поставленной задачи». Большая заслуга в успешном 
выполнении этой операции принадлежит командующему фронтом генералу 
армии Н.Ф. Ватутину, члену Военного совета генерал-майору К.В. Крайнюкову. 
В разработке и организации операции по освобождению Киева и разгрому 
киевской группировки противника большую и важную работу провел Военный 
совет 38-й армии. В боях за Киев активную роль сыграла чехословацкая бригада 
под командованием полковника Людвика Свободы. 139 солдат и офицеров этой 
героической бригады были удостоены высоких советских наград» [5, 80 – 84].

После освобождения Киева войска фронта, отбрасывая противника на 
запад, овладели Фастовом, Житомиром и рядом других городов.

Благодарность ВГК за освобождение Донбасса. 1943 г. – 
Фонды МКНМИВОВ. – КП-171977. – Д-23675.

Герой Советского Союза Нурмагамбетов Сагадат Кожахметович.  
В действующей армии с мая 1943 г. Капитан, командир пулеметной роты 
1052-го стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии 
Южного фронта (с 20 октября 1943 г. – 4-го Украинского, с 29 января 1944 г. – 
3-го Украинского фронтов). Участвовал в Донбасской, Мелитопольской 
наступательных операциях, освобождении Правобережной Украины. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 г. за форсирование р. Пилица 
в районе г. Марынки (Польша). Народный герой (Казахстан, 23 мая 1994 г.).
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30 сентября войска 2-го Украинского фронта (бывший Степной), форсировав 
Днепр, захватили плацдарм на западном берегу. В своих «Воспоминаниях…»  
Г. Жуков отметил, что освобождение Киева, захват и расширение наших 
плацдармов на Днепре, в районе Киева, Черкасс, Кременчуга, Днепропетровска 
и Запорожья, резко ухудшили обстановку для немецких войск в Украине. 

«Днепр давал возможность противнику в 1941 г. организовать 
труднопреодолимую оборону, и гитлеровцы возлагали большие надежды на 
то, что им удастся остановить войска Красной армии перед этой естественной 
преградой. Из разведывательных данных Ставке было известно, что перед 
началом операции в штаб группы армий «Юг» приезжал Гитлер. Он предъявил 
категорические требования к войскам – драться за Днепр до последнего 
человека и любой ценой удержать его за собой. Гитлеровцы понимали, что с 
потерей Украины окончательно рухнет их фронт на юге нашей страны, будет 
потерян Крым, и советские войска могут в скором времени выйти к своим 
государственным границам. Тогда еще больше осложнится общее положение 
в фашистском лагере. Но, несмотря на жесткие требования Гитлера и генерал-
фельдмаршала Манштейна, битва за Днепр была проиграна» [5, 86].

«На правом крыле фронта боевые действия продолжились с неослабевающим 
напряжением. Здесь 52-я армия генерала К.А. Коротеева, тесно взаимодействуя 
с партизанскими отрядами, успешно форсировала Днепр, а 14 декабря захватила 
плацдарм и заняла город Черкассы.

В ходе ожесточенных сражений запорожский плацдарм противника был 
ликвидирован войсками 3-го Украинского фронта, освобождён Днепропетровск. 
К концу декабря на участке 2-го и 3-го Украинских фронтов был создан плацдарм 
стратегического значения протяженностью свыше 400 км по фронту и до 
100 км в глубину, позволявший в ближайшее время развернуть дальнейшие 
наступательные операции. 4-й Украинский фронт, разгромив противника на 
р. Молочной, успешно продвинулся вперед и захватил плацдарм на Перекопском 
перешейке, заперев в Крыму немецкие войска» [5, 87]. 

Абубакиров Айдынгали Бакеевич. 
Старший лейтенант, командир эскадрона  
60-го кавалерийского полка 3-й кавалерийской 
дивизии Юго-Западного фронта, участник 
оборонительных боев на территории Винницкой, 
Житомирской, Киевской и Полтавской областей. 
Во время обороны Киева был тяжело ранен. 
Награждён орденом Красного Знамени, медалью  
«За оборону Киева». 

Фото. 1944 г.
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Далее Ставка Верховного Главнокомандования потребовала от 
1-го  Украинского фронта подготовить и провести Житомирско-Бердичевскую 
наступательную операцию по разгрому противостоящей 4-й танковой армии 
противника и отбросить её к Южному Бугу. На усиление 1-го Украинского фронта 
Ставкой были переданы 18-я армия, 1-я танковая армия, 4-й гвардейский и 25-й 
танковые корпуса. К началу решающих операций 1-й Украинский фронт в своем 
составе имел: 1-ю гвардейскую, 13, 18, 27, 38, 40-ю и 60-ю общевойсковые армии, 

Герой Советского Союза Джамангараев Кашаган. В  действующей 
армии с 1942  г. С августа 1943 г. – старший сержант, командир орудия  
1-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады 1-й гвардейской 
артиллерийской дивизии прорыва 60-й армии Воронежского фронта  
(с  20 октября 1943 г. – 1-го Украинского фронта). Участник освобождения 
Левобережной Украины, форсирования Днепра. В боях за плацдарм 7 октября 
1943 г. на правом берегу Днепра в районе сёл Губин, Медвин (Чернобыльский 
район Киевской области) уничтожил около взвода гитлеровцев и поджёг 
два танка. 17 октября 1943 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза.  
В дальнейшем боевой путь Героя прошел через Киев, Малин, Фастов, Житомир, 
Коростень, Шепетовку, Тернополь, Львов. 

Фото. Бойцы 1-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва 60-й армии  
1-го Украинского фронта (Джамангараев К. второй слева). – 
Фонды МКНМИВОВ. – КП-245516. – Н-6482.
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1-ю и 3-ю гвардейские танковые армии. Всего 63 стрелковые дивизии, 6 танковых 
и 2 механизированных корпуса, 3 кавалерийские дивизии.

60-я армия генерала И.Д. Черняховского, усиленная 4-м гвардейским 
танковым корпусом, имела задачу наступать из района Малина и выйти на 
р. Случь на участке Рогачев – Любар. 13-я армия генерала Н.П. Пухова получила 
задачу наступать в направлении Коростень – Новоград-Волынский. 40-я и  
27-я армии наносили удар на Белую Церковь и далее на Христиновку, где и должны 
были соединиться с войсками 2-го Украинского фронта. Поддержку войск фронта 
с воздуха осуществляла 2-я воздушная армия генерала С.А. Красовского.

Утром 24 декабря после 50-минутной артиллерийской и авиационной 
подготовки войска главной группировки фронта перешли в наступление. 
Оборона противника не выдержала удара советских войск, и немецкие войска 
начали отход. В связи с создавшимися благоприятными условиями во второй 
половине дня были введены в дело 1-я и 3-я гвардейские танковые армии.  
К исходу 30 декабря фронт прорыва расширился до 300 км, а глубина его 
достигла 100 км. Были освобождены Коростень, Брусилов, Казатин, Сквира и 
много других городов и населенных пунктов. Наступавшие войска завязали 
бой на подступах к Житомиру, Бердичеву, Белой Церкви. Командованию Райха 
пришлось принимать экстренные меры, чтобы закрыть образовавшуюся брешь, 
для чего сюда было переброшено 12 дивизий из других групп армий («Север», 
«Центр» и группы армий «А»).

31 декабря был вновь освобожден Житомир. Развернулись тяжелые бои 
за Бердичев – крупный узел железнодорожных и шоссейных коммуникаций. 
Здесь действовали войска 1-й танковой армии генерала М.Е. Катукова и  
18-я армия генерала К.Н. Леселидзе. Ввиду слабой организации боя 1-я танковая 
армия, понеся потери, успеха не добилась, и лишь 5 января, после вмешательства 
Н.Ф. Ватутина, Бердичев был освобожден» [5, 96 – 98]. «В итоге Житомирско-
Бердичевской операции войска 1-го Украинского фронта продвинулись на 
глубину до 200 км, полностью освободив Киевскую и Житомирскую области, 
а также ряд районов Винницкой и Ровенской областей. Левое крыло фронта 
охватило всю группировку противника, занимавшего крупный плацдарм в районе 
Канева и Корсунь-Шевченковского. Таким образом была создана благоприятная 
обстановка для Корсунь-Шевченковской операции.

К середине января 1-й Украинский фронт закрепился на линии Сарны  – 
Славута – Казатин – Ильинцы. Далее фронт поворачивал на Днепр в район 
Ржищева и Канева, где продолжала стоять в обороне крупная группировка 
немецких войск. Видимо, немецкое командование, мечтая вновь захватить Киев, 
не подозревало, что оно готовило само себе здесь ловушку» [5, 98 – 99].

8 января Кировоград был освобожден. Началась подготовка Корсунь-
Шевченковской операции (выступ доходил своей вершиной до самого Днепра), 
которая началась 24 января, а 28 января крупная группировка противника 
была окружена в районе Корсунь-Шевченковский. 17 февраля силами 1-го и  
2-го Украинских фронтов она была уничтожена, 18 тыс. чел. было взято в плен.
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4-го марта началось новое наступление войск 1-го Украинского, а затем 
2-го Украинского фронтов в направлении Тернополя, Винницы, Львова, Одессы. 
24 марта передовые его части вышли к Днестру, 29 марта был освобожден 
г. Черновцы, а 14 апреля г. Тернополь. Также были освобождены еще 57 городов и 
сотни населенных пунктов. Войска 1-го Украинского фронта вышли к предгорьям 
Карпат, а войска 2-го и 3-го Украинского фронтов – на линию Сучава – Яссы – 
Дубоссары – Тирасполь – Аккерман – Черное море. Наступательные действия  
4-го Украинского фронта закончились разгромом крымской группировки 
немецких войск. 9 мая был освобожден г. Севастополь, а 12 мая 1944 г. был 
полностью освобожден Крым.

С большими боями войска Красной армии по огромному фронту от 
Балтийского до Черного моря шли к западным границам республик. На 
украинском участке 27 июля был освобожден г. Львов; в итоге двухмесячных боев 

Алдыяров Кубалс Касикинович. С января 
1944  г. – лейтенант, старший лётчик 141-го 
гвардейского штурмового авиационного полка  
9-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 
2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта. 
Участник Львовско-Сандомирской операции. 
За годы войны совершил 50 боевых вылетов на 
разведку и штурм аэродромов противника, 
железнодорожных узлов, скоплений живой силы и 
техники врага, на его личном счету один сбитый 
немецкий самолет. 

Фото. 1947 г.

Бейкипчанов Сулейман Алитынбаевич. 
С октября 1943 г. – старший лейтенант, 
уполномоченный отдела контрразведки 
«СМЕРШ» 1-го батальона 1042-го стрелкового 
полка 295-й стрелковой дивизии 2-й ударной 
армии 3-го Украинского фронта. Принимал 
участие в освобождении Донецка, Николаева, 
Одессы. Отличился в боях за Херсон, в ночь на 
13 марта 1944 г. одним из первых переправился 
через Днепр. Награжден орденом Красной Звезды.

Фото. 1944 г. Музейное досье. Благодарность ВГК за 
освобождение Николаева. 1944 г. – 
Фонды МКНМИВОВ. – КН-67554. – Д-14065.
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советские войска освободили Белоруссию; завершили освобождение Украины на 
Западной границе до Карпат и с 1-м Белорусским фронтом вышли на территорию 
Польши к р. Висла, Дрогобычу и Черновцам в Западной Украине. На западном 
театре военных действий союзные войска, открыв второй фронт, освободили 
Нормандию и оттеснили немцев к границам Германии. «Во всех странах Европы 
и на Балканах резко усилилось национально-освободительное движение. 

Особенно оно было чувствительно для немцев в Югославии, Польше, 
Албании, Греции и Франции» [5, 159].

Шурин Сактаган Абубакирович. В 
действующей армии с 1943 г., рядовой, стрелок  
696-го стрелкового полка 383-й стрелковой дивизии 
Приморской армии (с 18 апреля до 20 мая 1944 г. 
в составе 4-го Украинского фронта). Принимал 
участие в боевых действиях по расширению 
Керченского плацдарма, в Крымской операции. 
Отличился в боях за освобождение Севастополя. 
Награжден двумя медалями «За отвагу». 

Фото. 1944 г. – Фонды МКНМИВОВ. – КН-172013. – Ф-22156.
 

Командный состав партизанского соединения Закарпатья. 1944 г. 
(Кайсенов К. четвертый слева)
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Великая Отечественная война продемонстрировала всему миру героизм 
казахского народа. В летнюю кампанию 1944 г. советские войска провели 
7 крупных операций по окружению и разгрому немецких группировок. 
Это было значительно больше, чем в предыдущих кампаниях. Наиболее 
крупными операциями являлись Белорусская, Ясско-Кишинёвская и Львовско-
Сандомирская. В результате оборонительный фронт немецких войск был разбит 
на 2 200-км протяжении, от Западной Двины до Черного моря, продвинувшись 
вперед на отдельных направлениях до 700 км. В летней кампании 1944 г. 
в наступательных операциях приняли участие все 12 фронтов, Северный, 
Балтийский и Черноморский флоты, все озерные и речные флотилии. 

Завершено освобождение Украины в нынешних её границах от фашистско-
хортистских оккупантов освобождением в ходе Мукачевско-Ужгородской 
операции Ужгорода и Чопа Закарпатской Украины 30 октября 1944 г. войсками 
4-го Украинского фронта. 

Последним среди казахстанцев звания Героя Советского Союза удостоен 
Мукат Мусаев – рядовой, пулемётчик 795-го стрелецкого полка 228-й дивизии  
53-й армии 2-го Украинского фронта, который отличился на границе Закарпатской 
Украины и Венгрии при форсировании р. Тиса в районе с. Тисафюред в ночь на 

Дважды Герой Советского Союза 
Беда Леонид Игнатьевич (украинец, 
уроженец с. Новопокровка ныне Ленинского 
района Кустанайской области).

В действующей армии с августа 1942 г. 
С 1943 г. – старший лейтенант, командир 
эскадрильи 75-го гвардейского штурмового 
авиационного полка 

1-й гвардейской штурмовой дивизии 
8-й воздушной армии Южного фронта  
(с 20 октября 1943 г. – 4-го Украинского 
фронта). Принимал участие в освобождении 
Донбасса, Крыма. К апрелю 1944 г. совершил 
109 боевых вылетов на штурм укреплений 
и войск противника. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 26 октября 
1944 г. Будучи помощником командира  
75-го гвардейского штурмового авиационного 

полка 1-й гвардейской штурмовой дивизии  
1-й воздушной армии 3-го Белорусского 
фронта, за последующие 105 боевых вылетов 
майор Л.И. Беда 29 июня 1945 г. награжден 
второй медалью «Золотая Звезда».

Листовка. Дважды Герой Советского 
Союза Беда Леонид Игнатьевич. 
1945 г. – Фонды МКНМИВОВ. – 
КП-147. – Л-21.



ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ МЕРИДІАН. ЕЛЕКТРОННИЙ НАУКОВИЙ ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ
62

Второй справа Рахимжан Кошкарбаев. Фото из статьи М. Кул-Мухаммеда «Бесстрашный» 
(Казахстанская правда от 28 октября 2014 г.)

Список Героев Советского Союза в Музее истории Великой отечественной войны 1941 – 1945 
годов.
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25 октября 1944 г. Всего 96 казахов были удостоены звания Героя Советского 
Союза, 67 из них награждены этой высокой наградой за освобождение Украины. 
Тысячи казахских матерей и жён получили извещения о том, что их сыновья, 
мужья пропали без вести в годы войны. Предположу, что очень многие, если не 
большая часть из них, погибли на территории Украины.

Как справедливо отмечают мои казахстанские коллеги, «проблема участия 
казахов во Второй мировой войне в странах Европы является комплексной, 
состоящей из нескольких отдельных вопросов, таких как: участие казахов во 
Второй мировой войне, участие казахов в «Туркестанском Легионе», участие 
казахов в движении Сопротивления и партизанских отрядах, а также проблемы 
репатриации военнопленных в СССР, проблема невозвращенцев (без вести 
пропавших). Если вопросу участия казахов и Казахстана во Второй мировой и 
Великой Отечественной войнах в советской и казахстанской историографии были 
посвящены капитальные труды, то по остальным трем – положение довольно 
таки плачевное» [13].

Впереди предстоит ещё большая работа нашему поколению, чтобы в будущем 
было легче разобраться в лабиринтах героики и трагедий великой войны. Ясно 
всем одно: подвиг казахстанцев и всех освободителей Украины будут помнить 
всегда и чтить их память. 

Подтверждением этим словам – новые имена казахов на обелисках славы, 
новые перезахоронения погибших за освобождение Украины по обрядам предков 
на своей Мангилик Ел (Отчизне). В последнем зале экспозиции Национального 
музея истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов в Киеве – 
сооружение из остатков нацистского и советского оружия в виде Креста (на 
фото) как символ для предостережения от войны, а через экспозицию Музея 

 

Фото из экспозиции Музея истории Великой Отечественной войны.
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«летят в небо журавли» – это души павших – как память о героизме воинов и 
тружеников тыла, которые криком журавлей и душами павших зовут нас к миру. 
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© Петро ТОКАР

УЧАСТЬ КАЗАХСТАНЦІВ У бОЯХ ЗА ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ

На підставі архівних документів із фондів Меморіального комплексу 
«Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років» та 
Центрального державного архіву України висвітлюється участь казахстанців у 
боях за визволення України. Описуються історичні перипетії війни на території 
України з акцентом на біографічні дані учасників боїв.

Ключові слова: Друга світова війна, Велика Вітчизняна війна, казахстанці, 
Україна, стратегічні операції, Меморіальний комплекс «Національний музей 
історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років».

© Petr TOKAR

paRticipatiOn OF thE KaZaKhStani pEOplE in BattlES 
FOR liBERatiOn OF uKRainE

On the basis of archival documents from the Memorial complex “The National 
Museum of the History of the Great Patriotic War of 1941 – 1945” and the Central State 
Archive of Ukraine highlights the participation of Kazakhstani people in the battles for the 
liberation of Ukraine. It describes the historical vicissitudes of the war on the territory of 
Ukraine, with a focus of attention in the curriculum vitae of the participants of fights.

Keywords: World War II, the Great Patriotic War, Kazakhstan, Ukraine, strategic 
operations, Memorial complex “The National Museum of the Great Patriotic War of 
194  – 1945”.
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