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 4 
К читателю 

 
Нет более жестокого испытания для человека, чем война. Война - это грязь, кровь, 

смерть. Война - это каждый день потеря близких людей, друзей, однополчан. История 
человечества не знала войн, равных Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. по своим 
масштабам.  

Карагандинская область послала на фронт около 45 тысяч человек, 18 тысяч 
карагандинцев не вернулось с войны. 

Кто они, не вернувшиеся с войны? Большинство из них – это молодые люди, которые 
могли бы стать крупными учеными, известными инженерами, знатными хлеборобами или 
рабочими... Не судьба. Они так страстно хотели жить, работать, любить! Они могли бы 
быть отцами семейств, но многие из них даже не успели познать любовь. Они очень 
любили вас, люди! И во имя этой любви к вам они смело шли на смерть. Они верили вам, 
что вы их не забудете. Вечную память о них сохраните. 

В условиях военного времени трудящиеся нашей области жили и работали под 
девизом: «Все для фронта! Все для Победы!» В годы войны Караганда стала одной из 
главных угольных баз страны. Ушедших на фронт отцов, мужей, братьев заменили у 
станков, в шахтных забоях, у больничных коек, на полевых станах женщины. 

Балхашский медеплавильный завод в военный период удвоил выплавку меди, 
увеличил ее производство и Карсакпайский медеплавильный завод. В три раза возросла 
мощь Джезказганского рудника. На Джезказганском марганцевом руднике за годы войны 
добыча сырья превзошла добычу ряда стран Европы вместе взятых. В конце 1944 года 
вступил в число действующих Казахский металлургический завод. 

В отделе краеведения областной универсальной научной библиотеки имени 
Н.В.Гоголя ведется работа по выявлению и сбору источников и документов, 
раскрывающих историю края в годы Великой Отечественной войны. Отдел располагает 
книжным фондом, электронной базой данных, краеведческой картотекой статей, 
отражающих этот период; тематической папкой «Караганда в Великой Отечественной 
войне». 

Отделом были проведены встречи с участниками Великой Отечественной войны и 
тружениками тыла. Были подготовлены библиографические пособия: «Великая 
Отечественная война в произведениях карагандинских писателей», «Қарағанды облысы 
Ұлы Отан соғысында», памятка «Пике в бессмертие» (К 60-летию подвига Н.Абдирова). 

Новому поколению горожан, сегодняшним школьникам и студентам нелегко себе 
представить военные годы, трудовой период лихолетья. Но массовый героизм, полный 
самоотвержения труд людей Караганды в годы Великой Отечественной войны должны 
быть известны нашим землякам и служить примером, воспитывающим истинную 
гражданственность, любовь к родной земле и ее людям. С этой целью отдел краеведения 
выпустил методико-библиографические материалы «Караганда в Великой Отечественной 
войне» из серии «Краеведческие ресурсы ОУНБ - молодежи». 

В пособии представлены материалы об участии карагандинцев на фронтах Великой 
Отечественной войны, героях-карагандинцах Н.Абдирове и М.Мамраеве, трудовых 
подвигах наших земляков.  

В конце пособия представлены обзор литературы, викторина и материалы из газеты 
«Социалистическая Караганда» 1941 г., сборника документов «Казахстан в период 
Великой Отечественной войны Советского Союза». 

Указатель предназначен студентам, школьникам, преподавателям вузов, учителям, 
работникам библиотек, краеведов, а также широкому кругу читателей, интересующимся 
историей своего края. 
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Они сражались за Родину 

 
Примером истинного патриотизма явились массовые заявления трудящихся 

области о добровольном вступлении в ряды защитников Родины. С началом войны 
тысячи карагандинцев подали заявления в военкоматы с просьбой направить их в 
ряды Красной Армии. К концу 1941 года в военкоматы области было подано более 
25 тысяч заявлений, 10 тысяч из них были от карагандинок.  

Всего же за годы войны Карагандинская область послала на фронт около 45000 
человек. Карагандинцы проявили невиданное мужество, отвагу, массовый героизм в 
борьбе за честь, свободу и независимость Родины. Они показали чудеса героизма в 
битве за Москву и Ленинград, насмерть стояли у стен Сталинграда, принимали 
участие в освобождении Белоруссии, Украины, Молдавии и Прибалтики. 

В Центральном Казахстане были сформированы 72-я гвардейская 
Красноградская Краснознаменная стрелковая дивизия, 387-я стрелковая 
Перекопская дивизия, 310-я стрелковая Новгородская ордена Ленина 
Краснознаменная дивизия. 

72-я стрелковая дивизия участвовала в Сталинградской битве, сражении на 
Курской дуге, освобождала Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию и закончила 
войну под Прагой. 

387-я дивизия обороняла Тулу, Москву, действовала на Сталинградском 
направлении, с боями прошла до Крымского перешейка, штурмовала Перекопский 
укрепрайон, участвовала в освобождении Севастополя, Бухареста. 

310-я дивизия участвовала в боях под Ленинградом, под Тихвином, на 
Волховском фронте, участвовала в прорыве блокады Ленинграда, освобождала 
Новгород и южные районы Карелии. Участвовала в Восточно-Померанской и 
Берлинской операциях. Из карагандинцев, вставших в строй защитников общей 
Родины, 18 человек, родившихся, живших и трудившихся в области, были 
удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе Н.Абдиров, М.Мамраев и 
другие. 

Активно участвовали карагандинцы и в партизанском движении. Они 
сражались в партизанской бригаде «За Советскую Белоруссию», в бригаде имени 
Фрунзе и других. 

6587 карагандинцев были награждены орденами и медалями за мужество и 
героизм на фронтах Великой Отечественной войны. 

В городах, селах и аулах готовились боевые резервы для армии. Карагандинцы 
сочетали работу на производстве с военной учебой. 

 
Литература: 

 
Абдразаков Т. Эта война была общенародной: Великой Победе – 55 // Индустр. 

Караганда. – 2000.-17 мая. 
Аманбаев К. Всегда помнить о защитниках Родины // Индустр. Караганда. – 

1995. – 20 июня. 
Амиров Т. Первый день войны: [Воспоминания участника Великой 

Отечественной войны]// Индустр. Караганда.– 2001.-23 июня. 
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Гамарник Я. Будьте достойны их славы!: [Участник Великой Отечественной 

войны вспоминает]// Индустр. Караганда.- 2001.-20 июня. 
Герои Советского Союза – карагандинцы. – Караганда: Изд-во обкома Ком. 

партии Казахстана, 1990. – 85 с. 
Грунской И. Серебряный меч: Фронтовая быль // Простор.– 2001.-N10.-С.68 
Имашев М. Этой победе нет цены..: [55-летие Победы] // Индустр. Караганда.– 

2000.–21 июня. 
Караганда в годы Великой Отечественной войны // Караганда. – Алма-Ата, 

1989. – С.63-86. – (История городов Казахстана). 
Қаһарман қарағандылықтар. Герои-карагандинцы. – Қарағанды: Болашак-

Баспа, 2000. – 146 с. 
Книга памяти: Карагандинская область. В 3 т. – Алматы: Қазақ 

энциклопедиясы, 1994. – Т.1-3. 
Минин В. «Жди меня, и я вернусь...»: Письма с фронта // Индустр. Караганда.- 

2000.-6 мая. 
Павленко Ф. Стихи // Простор.– 2002.–N5.–С.64-65. 
Погибли под Москвой: [Карагандинцы] // Индустр. Караганда.- Караганда, 

2001.-19 дек. 
Решеткина Е. Пронзит сиянье звезд геройских // Караганда. – 1994. – 20 окт. 
Решеткина Е. Нам дороги эти позабыть нельзя // Караганда. – 1994. – 24 нояб. 
 

Нуркен Абдиров 
(1919-1942) 

 
В том далёком 1919 году в ауле №5 Каркаралинского 

уезда в семье потомственного скотовода Абдира родился 
мальчик, которого назвали Нуркеном. 

Юный Нуркен рос крепким и любознательным. 
Ковыльная степь, пронизанная солнцем, с неименным 
жаворонком в голубом небе – была для него и надёжной 
колыбелью, и первой школой жизни. Вскоре Абдир увозит 
свою семью в Караганду, где стал добывать уголь на одной 
из шахт. Нуркен в это время совмещает учёбу в школе с 

активними комсомольскими делами. Время Нуркена особенно уплотнилось после 
избрания его секретарём комитета комсомола на шахте №1, где молодой горняк 
работал после учёбы. Но мечта детства – летать, как орёл в вышине – не оставляла 
юношу. И весной 1938 года он стал курсантом только что созданного в Караганде 
авиаклуба и одновременно здесь же занимался парашютным спортом. 

В мае 1939 годя Нуркен стал коммунистом. В 1940 году Нуркена Абдирова 
призвали в ряды Красной Армии и направили в Оренбургское педучилище. Здесь 
Нуркен стал отличником и комсомолыцы избрали его комсоргом звена. Интересно 
проходила жизнь в училище. Но все оборвалось 22 июня 1941 года. Нуркена вместе 
с группой курсантов направили в Ташкент в школу воздушных стрелков. Затем по 
настоятельной просьбе об отправлении на фронт Нуркена командируют в один из 
городов Сибири в летное училище для подготовки по ускоренной программе 
пилотов-штурмовиков, по окончании которого молодого летчика сразу же 
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отправили на фронт. Получив 19 декября 1942 года своё І7-е боевое задание, 
Нуркен Абдиров вместе со стрелком-радистом Сашей Комиссаровым вылетел в 
Составе четвёрки штурмовиков на уничтожение вражеских войсковых соединений в 
районе Боковская-Пономарёвка (Сталинградский рубеж). В своём последнем бою он 
уничтожил 6 танков, 2 точки зенитной артиллерии и десятки гитлеровцев. Но 
вражеским зенитчикам удалось подбить самолёт, который загорелся. Несмотря на 
требования командира Абдирова, Саша Комиссаров выброситься с парашютом 
отказался. Охваченную пламенем машину Абдиров направил в самую гущу 
фашистских танков. Раздался страшный взрыв. 

Похоронен Нуркен Абдиров вместе со своим соратником – Сашей 
Комиссаровым на хуторе Коньки станицы Боковская Ростовской области. В 1958 
году комсомольцы Караганды решили на собранные средства уста-новить памятник 
Герою Советского Союза Нуркену Абдирову на проспекте его имени. Авторам 
памятника – заслуженному деятелю искусств Казахстана Ю. В. Гуммелю и 
скульптору А.П. Билыку удалось запечатлеть в памятнике момент высочайшего 
взлёта духа, мужества и сыновней преданности Родине отважного героя. 

В 1967 и затем в І985 году временный постамент пямятника был заменён на 
постоянный и облицован серым гранитом. 

Другой бюст Героя установлен в совхозе его имени на его родине в 
Каркалинском районе. 

В Караганде именем Нуркена Абдирова названы самый красивый проспект, 
спорткомбинат. 

 
Литература: 

 
Абдиров Нуркен // Герои Советского Союза – казахстанцы. В 2-х томах. Т.1. –

Алма-Ата, 1968. – С.43-44. 
Абдиров Нуркен // Книга Памяти: Карагандинская область. В 3-х томах. Т.2.-

Алматы: Гл. ред. «Қазақ энциклопедиясы», 1995. – С.30. 
Абдиров Нуркен // Герои Советского Союза – карагандинцы. - Караганда, 1990. 

– С.9-10. 
Абдирова С. Но песня о нём не умрёт // Индустр. Караганда.-1964.-21 янв. 
Акижанов Б. Жива память о герое: [К 45-летию подвига Н.Абдирова] // Казахст. 

правдя. – І987.-27 дек. 
Акижанов Б. Подвиг бессмертен // К 75-летию со дня рождения Н.Абдирова/ // 

Воин Казахстана.-1994.-22 февр. 
Аубакиров А.С. Потомок героя: Беседа с Абдировым А.С. / Вела А.Кашина// 

Индустр. Караганда.– 2003.– 11 янв.– С.12. 
Брагин А. В степи, под землей, в небе // Прадеды и правңуки. –Алма-Ата, 1980.-

С.177-182. 
Воейков А. Город солнечного камня // В названиях улиц Караганды. – Алма-

Ата, 1977. – С.48-49. 
Герасименко Д. Казахстанский Гастелло // Край солнечного камня. – Алмя-Ата, 

1966. – С.61-63. 
Гольцева О. Памяти Героя: [К 40-летию подвига Н.Абдирова] // 

Индустр.Караганда. – 1962.- 19 дек. 
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Ержанов А. «Молодежь моя будет со мной и в смерти...»: [Н.Абдиров]// 

Индустр. Караганда.– 2001.–16 мая. 
Идрисов Е. Слово о герое – земляке // Воин Казахстана. – 1996.-20 февр. 
Каркаралинский Гастелло: [Памятяик Н.Абдирову в совхозе, носящем его имя] 

// Индустр.Караганда. – І967. – 19 дек. 
Нуркен Абдиров // Бросок в бессмертие: Фотоальбом. – Алма-Ата, 1976. – С.43-

45. 
Нуркен Абдиров // Герои-карагандинцы. – Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2000.–

С.7-8. 
Решёткина Е. И свой Гастелло на века застыл в пике на пьедестале: [Подвигу 

Н.Абдирова – 50 лет] // Индустр. Караганда. – 1992. – 19 дек. 
Рыжков В. Пике в бессмертие // Казахстан. правда.– 2002.– 20 дек.– С.2. 
Савин В. Подвигу Н.Абдирова - 60 лет // Индустр. Караганда.– 2002.– 21 дек.-

С.4. 
Савин В. Помним тебя, Нуркен!: [Турнир по борьбе] // Индустр. Караганда.– 

2001.– 21 нояб. 
Якимов Г. Пике в бессмертие. Борцам за власть Советов // Индустр. Караганда.– 

1967.-28 дек. 
Якимов Г. Подвигу 40 лет.: [Пике в бессмертие. Очерк.] // Индустр. Караганда.–

1982 – 19 дек. 
 

Мартбек Мамраев 
(1908-1989) 

 
Мартбек Мамраев родился в селе «1-ое Мая» 

Каркаралинского района. Вырос и сформировался как 
личность в благодатной крестьянской семье. 

В числе первого призыва на шахты он становится 
забойщиком, а несколько позже электрослесарем - 
механиком, в совершенстве познает исключительно трудное 
по тем временам горное дело. Вскоре его избирают в состав 
профсоюзного комитета, а в 1938 году он становится его 
председателем.. Еще через два года Мартбек Мамраевич 
назначается парторгом шахты N3-бис треста «Кировуголь». 

В 1942 году ушел на фронт, сражался под Сталинградом, был ранен. После 
госпиталя – вновь в бой. Уже в мирное время М.Мамраев вспоминал: «Война есть 
война. Мы лежали в окопах в страшный мороз и затяжную слякоть. Жаловаться, 
понимаете, некому было. Переносили, как и требуется, все стойко. На мелочи не 
обращали внимания. Все подчиняли одному – высокой дисциплине во имя Победы – 
и только! Мы хорошо понимали, что нам нужно было быть такими солдатами, 
которые способны выстоять, одержать верх над коварным и сильным врагом». 

В конце сентября 1943 года советские войска вышли к Днепру, начался штурм 
водной преграды. По остаткам взорванной фашистами временной переправы расчет 
Мамраева перебрался на другой берег. Три дня и три ночи пулеметчики Мамраева 
удерживали плацдарм. В этом бою Мамраев снова был ранен, но поле боя не 
покинул. Операция по форсированию Днепра была завершена успешно. 
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В январе 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР солдату из 

Казахстана было присвоено звание Героя Советского Союза. 
А потом был двухмесячный отпуск домой. Приехав в Караганду, Мартбек 

Мамраевич заболел. Сказались тяжелые ранения. Врачи прооперировали героя и 
дали заключение, что к воинской службе он не пригоден. 

Работал парторгом на шахтах им.Кирова и N20, первым секретарем Ленинского 
райкома партии. Последние годы своей жизни, вплоть до кончины в 1989 году, он 
трудился в Химико-металлургическом институте.  

Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР. К боевым наградам 
прибавился орден «Знак почета», медали. В 1971 году имя Героя было занесено в 
«Книгу Почетных граждан г. Караганды». 

Яркую, удивительную жизнь прожил этот замечательный человек. Даже уйдя 
на отдых, стремился быть в центре событий. Его часто можно было видеть на 
встречах с молодежью, воинами Карагандинского гарнизона. 

– Я никогда, – говорит Мамраев,– не мог терпеть низкопоклонства и 
подхалимажа, не признавал и покровительственно-барского тона. Мне и то, и другое 
претит. Надо быть предельно простым и справедливым. А вот что касается работы, 
то выкладываться на ней до последнего пота. Отдавать ей все, на что способен. И 
тогда и почет, и признание – все придет. 

Мы по праву гордились и гордимся сегодня такими людьми, как Мартбек 
Мамраев, которого сегодня нет рядом с нами. 
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В тылу как на фронте 
 

Во фронтовой вахте одной из крупнейших союзных республик, ставшей в 
период военных испытаний важнейшей военно-промышленной базой в тылу, 
огромная роль отводилась индустриальному сердцу Казахстана - Карагандинской 
области. 

В первый же день войны на шахтах, промышленных предприятиях, 
учреждениях Караганды прошли собрания рабочих и служащих. Выступая на 
митинге, начальник шахты N 44/45, старейший горняк Т. Кузембаев сказал: 
«Каждый из нас должен четко работать на своем посту и давать угля больше, чем 
давал раньше. Если понадобится, то мы готовы в любую минуту взять в руки 
оружие и идти на врага». Как и все советские люди, трудящиеся Караганды 
выражали готовность отстоять честь, свободу и независимость общей Родины, 
сделать все для победы. «Работать за троих! Уголь - тоже оружие. В труде - как в 
бою!» -такими были лозунги карагандинцев. Места горняков, призванных в ряды 
защитников общей Родины, в лавах занимали их отцы, жены, сыновья и дочери. В 
забои возвращались пенсионеры, работать на шахтах ускоренно обучалась 
молодежь и женщины.  

В числе первых было изготовлено 37 тыс. полушубков, курток, шаровар, 24 
тысячи валенок, 10543 единицы нательного белья и около 100 тысяч шапок, 
варежек, носков. В период месячника сбора продовольствия для бойцов 
Ленинградского фронта и города на Неве (май-июнь 1942 г.) было собрано и 
отправлено 20 вагонов с продовольствием: В 1944 г. было отправлено еще 10 
вагонов с продовольствием и подарками. В 1942 - 43 гг. на фронт ушло 94 вагона с 
подарками. 

На каждом предприятии, в организациях области развернулась 
самоотверженная работа по выполнению фронтовых заказов. Накануне Великой 
Отечественной войны вступил в строй Балхашский медеплавильный завод. В годы 
войны он разместил на своих производственных площадях прокатный цех 
Кольчугинского завода цветного проката. Было положено начало разработке 
молибденовой руды. К концу войны промышленность Балхаша производила треть 
черновой меди, выплавляемой в стране. Промышленность Жезказгана освоила 
производство бумаги, взрывчатки, жидкого стекла, карбида, выпуск сложных 
запасных частей и оборудования. В 3 раза возросла добыча руды. В декабре 1944 г. в 
строй действующих предприятий вступил казахский металлургический завод в пос. 
Самарканд (ныне г. Темиртау), который произвел первую плавку стали в 
Казахстане.  

Большой вклад в производство сельскохозяйственной продукции внесли 
хозяйства области. По итогам развития животноводства и производства 
сверхпланового зерна область и Осакаровский район были награждены 
переходящим Красным Знаменем ГКО. 

Большая и кропотливая работа проводилась по трудоустройству 
эвакуированного населения, определению детей в детсады и школы, оказанию 
помощи семьям фронтовиков и погибших воинов, организации шефства над 
госпиталями. 
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Максимальная и всемерная помощь была оказана освобожденному Донбассу 

в скорейшем восстановлении шахт. Так, в 1943 г. и зимой 1944 года было 
отправлено 17 вагонов с горношахтным оборудованием, техникой и 
продовольствием, откомандированы рабочие и специалисты ведущих профессий. 
Трудящиеся Карагандинской области неоднократно перечисляли свои однодневные 
заработки в фонд восстановления Сталинграда, Харькова и других освобожденных 
районов. По инициативе работниц шахты им. Кирова по всей республике был 
организован сбор средств на строительство детского дома в Донбассе. В нашей 
области было собрано 1 млн. 367 тыс. рублей. В г. Чистякове (Торез) построен 
детский дом на 150 мест, носящий и поныне имя женщин-патриоток Караганды. Эта 
память военных лет – символ братства и дружбы горняков Караганды и Донбасса, 
трудящихся Казахстана и Украины. 

Тема защиты Родины в литературе и искусстве, наполненном освободительным 
содержанием, вызывавшее патриотический прилив чувств и укреплявшее веру в 
Победу – были основными в духовной жизни карагандинцев. Работали концертные 
бригады по обслуживанию госпиталей, призывных пунктов, полевых станов и шахт. 
Вместе с казахстанцами в культурной жизни Караганды участвовали 
эвакуированные коллективы Киевского драмтеатра им. Леси Украинки, Московский 
камерный театр.  

С 13 июля по 14 августа 1943 года в Караганде прошел айтыс акынов, в 
котором приняли участие Доскей Алимбаев, Шашубай Кошкарбаев, Кайып 
Айнабеков и другие известные всей республике народные певцы и композиторы. 
Айтыс сыграл огромную роль в мобилизации трудящихся на трудовой героизм в 
тылу. В 1943 – 1945 гг. состязания народных певцов Сары-Арки прошли также в 
Балхаше, Жезказгане, Коунраде, во многих районных центрах. Духовный облик 
защитников Родины характеризуют публицистические статьи нашего земляка, 
военкора Баубека Булкышева, создавшего ряд ярких статей «Письмо сыну Востока», 
«О жизни и смерти», которые были опубликованы в 1942 – 1943 гг. на страницах 
«Комсомольской правды». Поэма «Сказание о смерти поэта» К.Аманжолова, 
которую Н.Тихонов назвал «жемчужиной казахской поэзии», является одной из 
ярких поэм, созданных казахской литературой в годы войны. 

Произведения, созданные известными нашими земляками, вошли в число 
работ, составивших духовный арсенал сражающегося народа. Так, мелодии 
произведений Таттимбета были использованы в симфониях Е.Брусиловского «Сары-
Арка» и В.Великанова «Казахская симфония». 
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Обзор литературы «Земной поклон вам» 
 
 

Кто не помнит своего прошлого, к тому оно 
возвращается в качестве его будущего. 
 

Время неумолимо идет вперед. С течением времени меняется мир, но память 
вечна… бесчисленные сокрушительные войны сотрясали мир. Но вторая мировая 
война вошла в историю как наиболее чудовищная массовой гибелью людей, 
сокрушением всех человеческих ценностей и нравственных норм. 

За скупыми цифрами статистики миллионы жизней, на чью долю выпали эти 
страшные годы лихолетья, исковеркавшие их судьбы, искалечившие и изранившие 
их души, истоптавшие мечты и надежды. 

Мы, представители современного поколения, обязаны помнить прошлое своего 
народа, чтобы наши дети и внуки не повторили судьбы трагического поколения 
сороковых годов XX столетия. В этом нам помогают книги, в которых запечатлены 
горькие страницы истории нашей страны. 

 
Перед вами – уникальное издание в 3-х томах, написанное 

кровью тех, кто пал на полях сражений Великой Отечественной, 
тех, кто принял мученическую смерть в гитлеровских лагерях 
уничтожения. 

Книга посвящена 50-летию Победы над фашисткой 
Германией. В нее вошли имена карагандинцев, которые отдали 
свою жизнь за Родину. 

Подготовка книги начата в соответствии с решением 
секретариата ЦК КПСС от 17 января 1989 года. Создание 
Карагандинской областной Книги Памяти возглавил ветеран 

Великой Отечественной войны И.Е.Грунской. была создана инициативная рабочая 
группа, которая и взяла на себя всю тяжесть и заботу по подготовке Книги. 

Предстояла огромная работа по восстановлению имен солдат, не вернувшихся с 
войны, по выяснению судьбы, кто пропал без вести. 
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К выполнению этой работы была привлечена общественность, школьники, 

студенты, члены молодежных организаций. 
Однако судьбу не всех солдат удалось установить. Очень много времени 

прошло со времени последнего выстрела. Работа над книгой продолжается. 
Книга Памяти построена таким образом, чтобы читатель мог получить хотя бы 

элементарное представление о характере боевых операций, в которых погибли 
солдаты. После краткого очерка о боевых операциях приводится список погибших в 
этой операции. 

Книга предназначена самому широкому кругу читателей. 
 
В 2000 году , в карагандинском издательстве «Болашақ-

Баспа» вышла книга «Қаһарман - қарағандылықтар. Герои - 
карагандинцы». 

В книге представлены биографии наших земляков - Героев 
Советского Союза, защищавших Родину в Великой 
Отечественной войне. Многие из них не вернулись живыми 
домой. 

Данная книга – Книга памяти о лучших сынах и дочерях 
нашей Отчизны, не дрогнувших, выстоявших и достойно 
защитивших Родину. Мы преклоняемся перед мужеством и силой 
духа героев, кому мы обязаны своим сегодняшним днем, благодаря которым мы 
имеем мечту и надежду на ее осуществление. 

Книга адресована широкому кругу читателей. 
 

В сборнике Лукпанова Е. и Сембаева М. «Боевые подруги» 
(Караганды, 1995) на основе фактических материалов 
рассказывается о ратном подвиге и трудовых свершениях 
боевых подруг. 

Благодарный читатель этой книги не пожалеет, что взял ее 
в руки. Ибо фронтовые дороги этих 17-18 летних девушек – 
наших землячек, те трудности, которые они преодолели, 
подвиги, которые совершила каждая из них – благодатный 
пример для обучения и воспитания нашей современной 
молодежи. 

Можете представить себе: выпускница школы, ей всего 
17,5 лет, небольшая ростом, весом менее 50 кг, идет служить в 

армию, оставив дома мать, сестер, братьев. Этим чудо-человеческим качеством 
обладали все 50 девушек добровольцев, настойчиво требовавших военные 
комиссариаты отправить их на фронт. 

Вознаградится труд авторов этой редкой книги, проделавших большую 
поисковую работу о жизни, трудовой деятельности наших замечательных землячек 
в послевоенное время. Отрадно, что многие из них ныне живут в Караганде, прошли 
славную школу труда, пользуются огромным уважением товарищей по трудовому 
коллективу. 
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Следует отметить, что инициатором написания цикла очерков о боевых 

карагандинках был известный журналист, редактор областной газеты «Орталық 
Қазақстан» Т.Жусупов. 

Книга предназначена молодежи и широкому кругу читателей. 
Большинство деятелей пера в дни войны ушли на фронт, отважно сражались с 

оружием в руках, выполняли литературную и журналистскую работу. 
Одним из них является Касым Аманжолов. 

Предлагаемая вниманию читателей книга стихов  
К.Аманжолова  (Алма-Ата, 1958) представляет только часть 
того, что создано Аманжоловым за короткий отрезок его 
творческой жизни. Но и по этим стихам, включенным в первый 
посмертный сборник Аманжолова, можно составить мнение о 
многогранности интересов поэта, о самобытности его таланта. 

В его творческой биографии годы Великой Отечественной 
войны занимают особое место. Можно сказать, что призыв к 
возмездию за поругание фашистами родной земли является 
ведущей идеей всего фронтового творчества Аманжолова.  

Это чувство особенно сильно выражено в его поэме 
«Абдулла». Посвящена поэма памяти талантливого поэта А.Жумагалиева, павшего 
смертью храбрых на фронте. 

В «Письмах с фронта» герой обращается к сыну, затерянному где-то на 
военных дорогах, говорит о своей миссии защитника Родины и мстителя, 
рассказывает о битвах на просторах Подмосковья, о гибели друга, о своем долге 
перед Отчизной. 

Лирический характер героя раскрывается в «Ответе Галию», письмо которого 
донесло до солдата сквозь гул войны волнующий знакомый кюй, чтобы солдат в 
сражении не упал. Поэт говорит, что рожден не для того. чтобы щеголять словом, а 
чтобы холить и любить родную землю, храня в душе мир светлого нашего долга, 
идя дорогой правды и труда. 

Сборник рекомендован самому широкому кругу читателей. 
 
 
Поэма Михаила Балыкина «Марианна» (Алматы, 1981) 

написана на материале истории Карагандинского угольного 
бассейна. В ней рассказывается о женских молодежных бригадах 
горнячек, которые работали в шахтах в годы войны. 

Великая Отечественная война добралась и до угольных 
копей, взвалив на плечи женщин и подростков тяжесть земных 
пластов. Не зря же М.Балыкин считает, что уголь воевал в чине 
генерала. 

В лучших своих строчках поэт поднимается до вершин 
подлинного мастерства: 

Мы в нашем маршевом размахе 
Несли, у сердца затая, 
Трагедию залетной птахи 
И даже драму муравья. 
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Книга предназначена самому широкому кругу читателей. 

 
 
 

В 2000 году в алматинском издательстве «Сөздік - 
Словарь» вышла книга И.Е.Грунского «У войны такие разные 
лица». 

В книге бывшего командира батареи 86-го гвардейского 
минометного полка рассказывается о суровых фронтовых 
буднях, о трагических и бытовых эпизодах войны и 
послевоенной жизни, свидетелем и участником которых был 
автор. 

Примечательно, что большинство рассказов, 
опубликованных в книге, прошли апробацию на страницах газеты «Индустриальная 
Караганда» и получили высокую оценку. 

Иван Евграфович имеет право судить, ведь он – из плеяды победителей в одной 
из самых страшных в истории человечества войн. На фронт он попал младшим 
лейтенантом, был командиром взвода под Сталинград. 

Книга эта выгодно отличается тем, что главное внимание в ней сосредоточено 
на внутреннем мире человека на войне, его понимании сути солдатского долга, на 
процессе освобождения от страха, а потом и от всего наносного, косного, низкого, 
что было в нем до войны, до крещения огнем. 

Книга предназначена широкому кругу читателей. 
 

Викторина «Чтобы помнили» 
 

 Карагандинец, Герой Советского Союза, повторивший подвиг Н.Гастелло.. 
(Нуркен Абдиров) 
 

 Карагандинский поэт, автор стихов «Письмо Родине», «Весна на фронте», 
«Прощание».На фронте работал военным корреспондентом. Его именем назван 
совхоз в Каркаралинском районе. 

(Касым Аманжолов) 
 

 Какие известные акыны участвовали в айтысе 1943 г.? 
(Доскей Алимбаев, Шашубай Кошкарбаев, Кайып Айнабеков ) 

 

 Назовите стихотворение Жамбыла Жабаева 1942 года, обращенное к 
шахтерам Караганды. 

(«Письмо карагандинцам») 
 

 Какой стратегически важный промышленный объект был запущен в 1944 г. в 
г.Темиртау? 

(Металлургический комбинат) 
 

 Как увековечен подвиг Героя Советского Союза Н.Абдирова в Караганде? 
(Имя Н.Абдирова присвоено проспекту, Дворцу спорта; в 
память о подвиге карагандинца сооружен памятник) 
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 Чем помогли карагандинцы фронту? 

 

 Назовите имена героев-карагандинцев. 
 

 
Приложение 

Фрагмент газеты «Социалистическая Караганда» за 29 
июня 1941 г.  
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Фрагмент газеты «Социалистическая Караганда» за 23 
июня 1941 г. 
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