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Пять трудных лет
 

Практически одновременно с этой книгой выходит в свет  учебное пособие 
«Первые лица Казахстана в сталинскую эпоху», авторами которого являются 
профессора-историки В.К. Григорьев и Л.С. Ахметова. Для того, чтобы 
рассказать о периоде Великой Отечественной войны и роли Казахстана в победе 
советского народа, мы взяли материалы из двух очерков о Н. Скворцове и Ж. 
Шаяхметове. Это – первые лица Казахстана в годы войны. 

1941
 

          Год  1941-й   начинался  в  республике  весьма  буднично.  О политических 
решениях власти и их влиянии на жизнь социума можно судить по материалам, 
проходившего  на  исходе  января  Пленума  ЦК  КП  Казахстана,  обсуждавшего 
подготовку  к  весеннему  севу,  условия  возобновленного  приема  в  ряды 
большевистской партии и докладе на данном собрании Н.А. Скворцова.[1]
            О состоянии экономики, развитии культуры, обыденной повседневности 
жизни  тружеников  города,  аула,  села  повествуют  материалы  печати, 
исследований  советских  историков  –  специалистов  по  изучению  довоенного 
времени. Данный материал пронизан пафосностью происходившего, в нем нет 
тревожных раздумий о надвигавшемся страшном по своему масштабу и силе 
воздействия военно-политическом циклоне   бушевавшей на просторах Европы 
второй мировой войны. Конечно, нужно учитывать и ситуацию, в которой все 
сказанное создавалось. И все же, главное, на наш взгляд, в, своего рода, идейно-
политической зацикленности, заторможенности. [2]
            В ней-то и сказалось во всю свою мощь поистине мертвящее содержание 
сталинских идейно-политических догм,  обжигающий,  поистине колымский и 
норильский  холод  которых  в  первую  очередь  чувствовали  на  себе  деятели 
культуры,  писатели,  по  праву  получившие  в  мире  трактовку  инженеров 
человеческих душ. 
            А геополитическая  картина  той  эпохи  уже  самим  своим  содержанием 
поистине  кричала  о  надвинувшейся  войне.  Выскажем  всего  лишь  три 
соображения по этому поводу.
            Соображение первое.  Гитлеровский “Третий Рейх” представлял собой 
новое  издание  империи  германской  нации,  объединив  в  одну  системную 
целостность национал-социалистического режима 10 наиболее развитых стран 
Европы. В эту систему были включены: Германия, Австрия, Франция, Дания, 
Норвегия,  Голландия,  Бельгия,  Чехия,  Люксембург,  Словакия,  Польша. 
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Экономическая,  военная,  культурная  составляющая  этой  территориальной  и 
социально-экономической  империи  во  много  раз  превосходили  возможности 
Советского государства. Более мощными были и чисто человеческие ресурсы. 
              Кстати, общая численность населения этого гитлеровского рейха, была 
колоссальна. Туда, вошла большая часть Европы. Одни с надеждой на лучшие 
условия  развития  (Австрия,  Словакия).  Другие  без  какого-либо  особого 
сопротивления факту включения в состав III Рейха (Чехия, Бельгия, Голландия, 
Дания,  Люксембург).  Третьи  в  ходе  кратковременной  военной  кампании 
(Норвегия,  Франция,  Польша).  В итоге  это  составляло более  350 миллионов 
человек. В СССР, напомним, было 193 миллиона.
              Но, кроме того,  у Гитлера в Европе были открытые союзники в лице 
Италии,  Венгрии,  Румынии,  Финляндии,  заключившие  соглашения  о 
взаимодействии.  Были  и  два  доброжелателя  с  пиренейского  полуострова: 
Испания,  Португалия.  Имелись  и  такие  тайные  союзники  как  Швеция, 
Швейцария. Они, так или иначе, осуществили то или иное содействие Германии 
в её войне против Советского государства.
              Иными словами к войне против нас Гитлер нацеливал мощь 18 стран 
Европы, чей экономический, технологический, культурный, научный,  военный, 
людской,  а  главное  –  военно-технический  потенциал  колоссально  превышал 
соответствующие  возможности  советской  страны.  Установлено,  что  если  из 
Швеции и Швейцарии против нас не воевали соединения вооруженных сил или 
добровольцы  из  этих  стран,  то  на  заказы  германских  фирм  военно-
промышленного комплекса работали соответственные структуры экономик этих 
двух развитых государств.   
              Соображение  второе.  Мощь  германского  нашествия  подкрепляли  не 
только  суперсовременная  армия,  оснащенная  новейшим  вооружением, 
располагавшая опытными военными кадрами, но и более развитая экономика, 
наличие  завезенных  из  разных  стран  10  миллионов  квалифицированных 
рабочих.[3]
              Гитлеру  удалось  впервые  в  истории  Европы  создать  столь  мощные 
вооруженные силы, намного превосходившие в ту пору армии любой страны 
планеты Земля.  И это  определялось составом офицерского корпуса,  большая 
часть среднего и высшего командного состава которого участвовала в первой 
мировой войне.  Плюс к тому немецкий солдат,  как правило, имел среднее,  а 
нередко и высшее образование, был технически хорошо подготовлен и оснащен. 
Красная  Армия,  как  известно,  лишилась  в  1937-1938  гг.  значительной части 
знающих  и  подготовленных  командных  кадров  высшего  и  среднего  звена. 
Красноармеец  имел  образование  в  рамках  начальной  школы  и  всегда  ждал 
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команды,  а  не  получая  её,  в  силу  особенностей  советской  политической 
системы неизбежно терялся.  Не  стоит  забывать,  что  техническое  оснащение 
советских войск просто по причине слабости только-только набиравшего свою 
силу  военно-промышленного  комплекса  оставляло  желать  лучшего,  и  по 
авиации,  новым  танкам,  многим  типам  орудий,  стрелковому  вооружению, 
автомашинам, средствам связи, например, только планировалось на 1942 г.
              Соображение третье. Замысел германского руководства на цели войны 
был  не  столько  идеологическим  (ликвидация  коммунистического  строя), 
сколько  отражением  многовекового  противостояния  Европы  с  Азией, 
стремления наконец-то, раз и навсегда покончить с азиатской проблемой. На это 
нацеливались все государственные институты фашизма.
             Гитлер в  беседах со  своими сторонниками и ближайшим окружением 
открыто говорил: «Нордическая раса имеет право доминировать во всем мире – 
вот краеугольный камень нашей внешней политики. Поэтому никакой союз с 
Россией, славяно-татарским государством, которым управляют евреи (видимо 
он имел в виду членов Политбюро Кагановича и Мехлиса – авт.), невозможен».
[4] В  узком  кругу  Гитлер  презрительно  называл  русских,  татар,  казахов, 
“восточными недочеловеками”.
              20 июня 1941 г. Альфред Розенберг – главный идеолог нацизма – сказал 
о  целях  войны:  «Мы  хотим  решить  не  только  временную  большевистскую 
проблему, но также те проблемы, которые выходят за рамки этого временного 
явления,  как  первоначальная  сущность  европейских  исторических  сил…
оградить  и  одновременно  продвинуть  далеко  на  Восток  сущность  Европы» 
(подчеркнуто нами – авт.).[5] 
              И, наконец,  о самом откровенном, на наш взгляд,  заявлении Гитлера: 
«Граница между Европой и Азией проходит не по Уралу, а на том месте, где 
кончаются поселения настоящих германцев…Наша задача состоит в том, чтобы 
передвинуть эту границу возможно дальше на Восток…Азиаты и большевики 
будут изгнаны из Европы, эпизод 250-летней азиатчины закончен…Восток 
будет  для  Западной Европы рынком сбыта  и  источником сырья».  (выделено 
нами – авт.) [6]
             О нечеловеческих планах лидеров германского фашизма ныне известно 
многое. По нашему мнению, эти планы, отражая искусственно сформированные 
еще  в  начале  средневековья  расовые  предрассудки  значительной  части 
европейской  политической  элиты,  получили  у  Гитлера  и  его  сподвижников 
лишь простое логическое развитие. Иначе трудно объяснить ту несомненную 
связь, которая довольно  легко просматривается в немецком «Дранг нах остен» 
XI-XIII веков, польско-шведской интервенции начала XVII столетия, нашествии 



 Ахметова Л.С., Григорьев В.К. Пять трудных лет  // 
Ахметова Л.С., Григорьев В.К., Веревкин А.В., 
Лифанова Т.Ю. Патриотизм сегодня: к юбилею победы. 
- Астана, 2010. - С. 54 — 109.

Наполеона в 1812 г., вторжения объединенных сил Европы в Крым в 1854 г. и 
четкой  направленности  Второй  мировой  войны,  так  образно  отраженной  в 
словах Гитлера «о 250 летней азиатчине».
            Логика  правых  консерваторов  Европы  всегда  выражала  их  мнение  о, 
своего рода, якобы неполноценности представителей тех этносов, кто живет за 
Уралом на просторах степей Востока. Подобное не есть наш вымысел. Отнюдь. 
Данное явление давно не секрет. Это зафиксировали историки практически всех 
стран  континентальной  Европы.  Крупный  германский  философ  второй 
половины XIX столетия Фридрих Ницше ехидно заметил по этому поводу, что 
некоторые немцы и европейцы – люди «позавчерашнего и послезавтрашнего 
дня, - у них ещё нет сегодняшнего дня». Иными словами их представление об 
окружающем  мире  отражают  либо  тщеславие  величия  прошлого,  либо 
несбыточные мечтания о том, что они станут избранными людьми в будущем. 
[7] 
            А  Восток  ХХ  века  в  лице  Казахстана,  как  крупнейшей  республики 
Советского Союза в регионе Центральной Азии, уже был качественно иным, он 
создал  поколение  своего  времени,  существенно  изменившее  прежнюю 
аграрную страну во всех отношениях.
             В мае  1941  г.  Иосиф Сталин занял  пост  руководителя  Правительства 
Союза ССР. На такой шаг, по нашему мнению, он пошел после анализа поездки 
Молотова  в Берлин осенью 1940 г.  и  своего намерения лично встретиться с 
Гитлером,  чтобы  в  непосредственном  контакте  с  фюрером  убедить  того 
насколько силен СССР, и что Германии не стоит рвать пакт о ненападении. Весь 
смысл данного намерения сводился к тому, чтобы на год-два оттянуть начало 
войны. Продолжением сталинского решения стала и печально известная акция о 
заявлении ТАСС от 14 июня 1941 г. Кстати, это заявление было опубликовано в 
Германии 13 июня и повторено в СССР на следующий день. Гитлер, как нам 
представляется, понял суть сталинского замысла на оттяжку, и именно 14 июня 
окончательно определился с решением даты начала вторжения в СССР. Об этом 
же писал в своих мемуарах один из руководителей внешней разведки советской 
страны.[8]
             Что  характерно  для  жизни  Казахстана  эпохи  Великой  Отечественной 
войны? Неразрывное единение фронта и тыла! Высочайший патриотизм всех 
слоев  населения![9] Никем  не  навязываемое  проявление  в  глубинах  души 
жителей республики понимание того, что решается вопрос существования не 
только русского, но и казахского народа! (А ведь простые люди не знали слов 
Гитлера об азиатах и азиатчине!) 
            День  22  июня  1941  г.  стал  точкой  отсчета  великой  битвы за  свободу, 
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независимость и существование республики. Уже к вечеру по всей территории 
Казахстана  прошли  многочисленные  митинги.  Они  чаще  всего  спонтанно 
возникали в  областных центрах:  Уральске,  Гурьеве  и Актюбинске,  Кустанае, 
Петропавловске,  Павлодаре,  Семипалатинске,  Караганде,  Балхаше,  Усть-
Каменогорске, Чимкенте, Джамбуле. Прошли они в столице республики  Алма-
Ате,  в различных селах и аулах.  Но стихийность,  дополнялась непременным 
участием  партийно-хозяйственного  и  культурного  актива.  На  митингах  речь 
шла  о  стремлении  жителей  Казахстана  защитить  страну,  дать  решительный 
отпор фашистской агрессии. [10]
            Вечером 22 июня спецслужбы ТАСС передали для сведения советских 
руководителей текст  декларации Гитлера,  в  которой он вел речь  о причинах 
войны Германии против СССР. Видимо Н. Скворцов был в числе получивших 
этот документ. Он составляет целых семь страниц и теперь доступен любому, 
кто интересуется нашим прошлым.
            Самое  интересное  в  том,  что  Гитлер  пытался  объяснить  населению 
Германии  цели  этой  войны  как  стремление  снять  восточную  угрозу  для 
немецкого народа. По его словам ещё с весны 1940 г. «началась концентрация 
русских сил  в  таких  размерах,  которые можно было расценивать  как  явную 
угрозу  Германии… После  того  как  наши солдаты с  10  мая  1940  г.  сломили 
франко-английскую мощь  на  Западе,  концентрация  русских  войск  на  нашей 
восточной  границе  продолжалась  во  все  возрастающих  масштабах  и  стала 
угрожающей».[11] 
            Цинично  и  лицемерно  Гитлер  заявил,  что  СССР  заключив  пакт  с 
Германией,  якобы на деле тайно договаривался о союзе с  Англией.  Этим он 
хотел оправдаться за тайную миссию Гесса в Германию в мае 1941 г., которая 
должна  была  завершиться  сделкой  с  английскими  консерваторами  и  дать 
немцам свободу рук на Востоке. Он заявил будто «Англия и Советская Россия 
организовали  переворот»  в  Югославии,  чтобы  сорвать  сотрудничество  её 
властей с Германией.[12]
            И  чтобы  успокоить  своих  слушателей  Адольф  Гитлер  был  вынужден 
частично признать,  что именно Германией осуществлена концентрация сил и 
средств, «которая по своим масштабам и по своему территориальному охвату 
является величайшей, которая когда-либо имела место в мире».[13] Известно, 
что только силы вторжения составили 5,5 млн. человек, 4300 танков. Всего же 
силы фашистской коалиции превышали 10 млн. солдат и офицеров. В советских 
приграничных округах, напомним, было 2,5 млн. человек.[14]
            Гитлер  в  своем  выступлении  пытался  отметить,  что  против  СССР 
поднялась  вся  Европа,  и  с  ней солидарна большая часть  мира,  ненавидящая 
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«иудейско-англосаксонских  поджигателей  войны  и  их  помощников,  а  также 
евреев из московского большевистского центра».[15]
            Уже на следующий день спецслужба ТАСС предоставила Скворцову текст 
выступления премьер-министра Англии Уинстона Черчилля, который вечером 
22 июня выступил в палате общин. Он заявил: «Опасность угрожающая России 
– это опасность, грозящая нам и Соединенным Штатам». 
             - Англия, - отметил Черчилль, -   будет помогать Советскому Союзу. Это 
было  предложение  создания  союза  Англии  и  СССР.  [16] 23  июня  ТАСС 
проинформировал  партийно-государственные  структуры,  что  американский 
госдепартамент  выступил  в  поддержку  СССР.  А  24  июня  на  своей  пресс-
конференции президент США Ф. Рузвельт заявил, что его страна окажет СССР 
всю помощь, которая ему понадобится. Это был показатель того, что замысел 
фашистов  на  изоляцию  СССР  –  сорван.  И  Николай  Скворцов  в  своих 
выступлениях данный факт отметил особо.
           Республиканскую программу деятельности человека и общества наметили 
участники  проходившего  по  инициативе  Н.А.  Скворцова  25  –  26  июня 
внеочередного Пленума ЦК Компартии Казахстана.[17]
            Сам Николай Александрович выступил на данном Пленуме с большой 
речью и  предложил четкий и  развернутый план  перевода  экономики и  всей 
жизни  республики  на  обеспечение  условий  защиты  страны  от  фашистской 
агрессии.[18] 
            Началась великая вахта 47 тяжелейших месяцев военного времени. О ней 
довольно обстоятельно рассказано в многочисленных исследованиях историков 
Казахстана.  Историография  данной  проблемы  обширна  и  поистине 
многогранна, она своим содержанием доказывает, как общество рассматривало 
тяжелейшее испытание в своей истории.[19]
               Скворцов,  по  сути,  отчасти  предвосхитил  в  своем  выступлении 
содержание известной речи И.В.  Сталина,  с  которой глава  советской страны 
выступил по радио 3 июля 1941 г.
              Удивляться  здесь  нечему,  ибо  во  многом  Николай  Александрович  по 
ряду  вопросов,  как  мы помним,  был предупрежден  Сталиным ещё в  апреле 
1940  г,  к  тому  же  на  его  имя  в  те  дни  по  разным  каналам  потоком  шла 
информация  из  Москвы  о  предпринимаемых  мерах.  А  эти  меры  касались 
многого.  Например,  проблем  проведения  мобилизации,  перевода  наиболее 
значимых  предприятий  на  режим  работы  военного  времени,  изыскание 
резервов повышения объемов производства и роста производительности труда 
людей,  проработка  вопросов  размещения  эвакуированных  в  городах  и  селах 
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республики, а также прием и запуск в действие заводов и цехов прибывавших 
из западных районов Советского Союза.
         Начало  Великой Отечественной  войны принесло  Жумабаю Шаяхметову 
особую нагрузку.  Коротко расшифруем сущность нашего понимания термина 
особенности. Война – всегда крутой перелом в жизни любого общества. Как мы 
помним,  до  советской  эпохи  казахов  в  армию  не  призывали,  даже  после 
известных  предложений  верхов  казахского  общества  в  1914-1915  гг.,  не  так 
много было их в  частях  белой  и  красной армий и  формирований “Алаш” в 
гражданскую войну. Конституция Советского государства и закон Верховного 
Совета СССР, принятый 1-го сентября 1939 г. ввели для мужчин в возрасте от 
19  до  40  лет  всеобщую  воинскую  повинность,  вне  зависимости  от 
национальности  и  социального  происхождения.  Закон,  кстати,  обязал  власти 
организовать  начальную  военную  подготовку,  возложив  её  на  военные 
комиссариаты.[20] 
          С той поры, всё, связанное с делами призыва в ряды армии, и контролем за 
выпуском  военной  продукции  предприятиями  республики,  стали  курировать 
специально созданные по решению Москвы военные отделы ЦК,  обкомов и 
горкомов партии.[21] Их деятельность – сфера прямой личной ответственности 
первого  и  второго  секретарей  ЦК.  Война  отменила  понятие  отдыха,  ввела  в 
обыденность  чрезвычайные  меры  по  организации  любого  дела.  Этим  она 
спасала  общество,  одновременно  делая  его  жизнь  крайне  напряженной  для 
обычного человека, ибо эти меры во многом ограничивали личность, чем порой 
пользовались разного рода бюрократы и карьеристы из структур управления, о 
чем  в  последние  два  десятилетия  написано  немало  статей,  где  осуждение 
извращений почти целиком приписано системе.
           Война  с  первых  же  дней  показала  высокий  уровень  патриотизма 
казахского народа. На призывных пунктах военкоматов выстраивались очереди 
добровольцев.  Один  из  работников  узловой  станции  Джамбул          З. 
Садбенбеков  писал  о  том  времени.  «22  июня  я  вместе  со  старшим  братом 
пришел в военкомат с просьбой отправить меня на фронт. Просьбу старшего 
брата удовлетворили, а мне сказали: «Пока работай на своем месте, будь готов, 
призовем».[22]
            А фронт, где ситуация обострялась, требовал новых и новых пополнений. 
И  республика  их  давала.  Только  из  стен  Казахского  Государственного 
Университета  в  армию  ушло  в  1941-42  гг.  287  человек:  студентов, 
преподавателей,  сотрудников различных кафедр.  При чем почти половина из 
них  –  135  –  добровольно.  Место  тех,  кто  ушел  защищать  родину,  занимали 
девушки и женщины. Так в 1942 г. из 360 принятых на учебу в университет, 
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было 293 девушки, более 81 процента, и эта тенденция сохранялась все годы 
войны.[23]
           На Шаяхметова легла обязанность контролировать мобилизацию в ряды 
вооруженных сил,  чтобы не возвращаться к данной теме, отметим: республика 
дала фронту около 1,2 миллиона бойцов. И это в дополнение к тем почти 180 
тысячам казахстанцев, что уже служили в армии.[24]
              Само  начало  войны  при  всех  его  горестях,  тяжестью  поражений  лета  и    осени  1941  г. 
показало и оправданность приготовлений прежних лет, и те меры, что принимались с первых дней 
войны. Ведь та же 316-я стрелковая дивизия начала формироваться в Алма-Ате 13 июля 1941 г. и 
изначально включала в свой состав три стрелковых, один артиллерийский полк. Её командиром стал 
бывший боец чапаевской дивизии Иван Васильевич Панфилов. В короткие сроки он создал одно из 
лучших соединений Красной Армии.  Непосредственный участник тех событий писатель Дмитрий 
Снегин по этому поводу заметил:

             «Наша  не  кадровая,  чуть  ли  не  наполовину  составленная  из  интеллигенции, 
многонациональная дивизия вошла в состав 16-й армии и была поставлена на главном направлении 
немецко-фашистского  удара,  нацеленного  на  Москву.  В  воинских  сводках  и  народной  памяти  то 
направление будет названо Волоколамским. “Тайфун” (кодовое название операции немцев по захвату 
Москвы  –  В.Г.)  здесь  закружится  –  завяжется  в  смертельный  узел…Именно  в  те,  до  предела 
накаленные  беспрерывными  и  кровопролитными  боями  дни,  Иван  Васильевич  обратился  к  нам, 
своим подчиненным (вернее сказать – соратникам) с удивительным призывом: “Cтойте насмерть, но 
оставайтесь живыми. Живые побеждают в бою, живые мы будем нужны Родине после победы”.…
Опыт первых боев показывает, что гитлеровские вояки стремятся прорвать, разобщить, смешать нашу 
оборону  к  исходу  дня,  чтобы  на  следующее  утро  по  расчищенному  проходу  вырваться  на 
оперативный простор и в один - два прыжка окружить и сокрушить Москву. Я Вас прошу, где бы Вы 
ни оказались к ночи, прорывайтесь, пробирайтесь…, чтобы занять новый рубеж обороны».[25]

             316-я   дивизия  высоко  оценивалась  по  уровню  подготовки  бойцов  и 
командиров  прославленным  советским  полководцем  К.К.  Рокоссовским, 
который в ту пору командовал 16-й армией. Позднее он вспоминал о тех днях.

    «Общая  обстановка  на  Западном фронте  к  14  октября  оказалась  очень 
тяжелой. Враг двигался на Москву. Потребовались титанические усилия…для 
ликвидации нависшей над столицей пашей Родины угрозы….Все было сделано, 
чтобы  преградить  дорогу  вражеским  войскам.  Ставка  срочно  направляла  на 
боевые рубежи отдельные части из района Москвы, спешно перебрасывались 
дивизии с других фронтов, из Средней Азии и с Дальнего Востока. 

    На левом фланге, прикрывая Волоколамск с запада н юго-запада до реки Руза, стояла 
316-я стрелковая дивизия, прибывшая из фронтового резерва. Командовал ею генерал И. В. 
Панфилов, а комиссаром был С. А. Егоров. Такую полнокровную стрелковую дивизию — и 
по численности, и по обеспечению — мы давно не видели. Командиры подобрались крепкие, 
а политработники были выдвинуты из партийного и советского актива Казахской CСP. При 
формировании  дивизии  большая  помощь  ей  была  оказана  со  стороны  Центрального 
Комитета Коммунистической партии Казахстана. 

Уже 14 октября я встретился с генералом Панфиловым на его командном пункте, и мы 
обсудили  основные  вопросы,  касавшиеся  действий  его  соединения.  Беседа  с  Иваном 
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Васильевичем  оставила  глубокое  впечатление.  Я  увидел,  что  имею  дело  с  командиром 
разумным,  обладающим  серьезными  знаниями  и  богатым  практическим  опытом.  Его 
предложения  были  хорошо  обоснованы….  О  своих  подчиненных  генерал  отзывался 
уважительно, видно было, что он хорошо знает каждого из них. 

Бывает,  человека  сразу  не поймешь  — на что он  способен,  каковы его  возможности. 
Генерал Панфилов был мне понятен и симпатичен, я как-то сразу уверился в нем — и не 
ошибся…. 

Исходя  из  оценки  местности,  мы  считали,  что  вероятнее  всего  свой  главный  удар 
противник обрушит на левый фланг 316-й дивизии. Этому участку и командование армии и 
сам  И.  В.  Панфилов  уделяли  наибольшее  внимание,  заботясь,  прежде  всего,  о  глубокой 
противотанковой обороне…. 

В  каждом  бою  противник  использовал  главным  образом  свое  подавляющее 
преимущество в танках. Этого нам опять следовало ожидать. Для противодействия танкам 
наметили бросить всю нашу артиллерию. Но ее у нас явно недоставало….

На  стыках  и  в  промежутках  между  полками  были  отрыты  и  заминированы 
противотанковые рвы. В частности, 1075-й полк панфиловской дивизии свой левый фланг 
прикрывал 4-километровым рвом, поставив там 4 тысячи мин.[26] 

         Один  из  участников  тех  сражений  оставил  свидетельство  высокого 
воинского  мастерства  старшего  лейтенанта  Баурджана  Момыш-улы,  описав 
довольно  красочно  его  возвращение  в  состав  дивизии  после  выхода  из 
вражеского окружения.  Удивление всех вызвала внезапно раздавшееся пение 
подходившей к штабу колонны бойцов.

— Это еще что за фокусы? — удивленно вырвалось у Панфилова. 

Он подошел к  окну.  Я поспешил следом.  Увидели:  по улице движется внушительная 
колонна обросших, но довольно бодрых бойцов. Вооружены очень своеобразно: за плечами 
отечественные трехлинейки, а на груди трофейные немецкие автоматы; за пояс заткнуты 
гранаты  с  длинными  деревянными  ручками.  Поют,  старательно  держат  равнение  в 
шеренгах. Какие уж тут фокусы? 

За  нашими  спинами  хлопнула  дверь.  Вбежал  молоденький  розовощекий  лейтенант, 
адъютант комдива. Срывающимся от радости голосом доложил: 

— Товарищ генерал. Прибыл батальон старшего лейтенанта Момыш-улы! 

— Момыш-улы?! —  неверяще-радостно  переспросил  Панфилов.  И  тут  же  засуетился, 
заходил по комнате, в волнении потирая руки. Но вот остановился, удивленно взглянул на 
адъютанта. Сказал с укором: — Ну, так что же вы стоите? Зовите сюда старшего лейтенанта. 
Да поживее! 

Адъютант стремглав бросился на выход. 

Минуты через три мы уже поочередно тискали в своих объятиях похудевшего, но по-
прежнему подтянутого, несколько даже щеголеватого Баурджана. 

Когда  первые  страсти  поутихли,  Панфилов,  усадив  Момыш-улы  напротив  себя, 
потребовал: 

— Ну, а теперь рассказывайте свою одиссею. Как оказались в тылу у противника, как 
выбирались? — Но тут же, хлопнув себя ладонью по лбу, спохватился: — Хотя я не с того 
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начинаю. Как у вас люди, накормлены? 

— К сожалению,  нет,  товарищ генерал, — ответил старший лейтенант. — В походных 
кухнях батальона уже трое суток ничего не варилось. 

— Тогда что же мы... 

Генерал тут же снял трубку, позвонил начальнику продовольственной службы, приказал 
накормить людей прибывшего батальона и разместить на отдых. А комбату адъютант принес 
горячего чаю. 

— Вы пейте, товарищ старший лейтенант, и рассказывайте. Право слово, не терпится вас 
послушать, — сказал Панфилов. 

Прихлебывая чай, Момыш-улы рассказал нам действительно захватывающую одиссею 
своего батальона. 

...Попав  в  окружение,  батальон  Момыш-улы  не  стал,  как  предполагали  гитлеровцы, 
пробиваться на восток, на соединение с отошедшим 1073-м полком майора Г. Е. Елина, а 
ударил  в  западном  направлении…Комбат  исходил  из  расчета,  что  немецко-фашистское 
командование, конечно же, и не мыслит о том, что окруженное советское подразделение 
будет пробиваться не на восток, к своим, а ринется на запад, в его тылы. Это, казалось бы, 
противоречило даже самой логике ведения войны. 

И  все-таки  старший  лейтенант  поступил  именно  так.  Вырвавшись  из  окружения  в 
районе населенных пунктов Новлянское,  Васильево,  батальон пошел по тылам врага.  По 
пути к нему группами и в одиночку присоединялись бойцы и командиры ранее окруженных 
и разбитых советских частей. Были даже пограничники, уже много месяцев пробиравшиеся 
к линии фронта.  Вскоре численность  батальона возросла до шестисот  активных штыков, 
появились четыре орудия с вполне достаточным боекомплектом снарядов. И только тогда 
старший лейтенант Б. Момыш-улы счел возможным круто повернуть батальон на восток и с 
боем пробиваться через линию фронта. 

Вблизи совхоза имени Советов встретили колонну вражеских войск, идущую по дороге 
от села Саратово.  В коротком бою разгромили ее.  Аналогичное повторилось и у деревни 
Миловани, когда батальон Момыш-улы прорывался через шоссе». [27]

       Дивизия Панфилова насчитывала к моменту её введения в бой около 8 тысяч 
бойцов  и  командиров.  Против  нее  уже  14  октября  1941  г.  немецкое 
командование двинуло две пехотные и две танковые дивизии.[28] В германской 
армии пехотная дивизия насчитывала 14-16 тысяч солдат и офицеров. Танковая 
дивизия  –  200  танков  и  15-17  тысяч  личного  состава.  Если  учесть,  что  по 
данным  немецких  исследователей  некомплект  в  войсках  к  тому  времени 
составлял 3000 человек на дивизию, то и в этом случае против панфиловцев  
действовало около 50 тысяч фашистских солдат и офицеров. Соотношение сил 
было 6,25 : 1 в пользу гитлеровцев. И все же наши земляки выстояли.[29]
       И тогда в 1941-м, и потом после войны Жумабай Шаяхметов с большим 
интересом  общался  с  воином-писателем,  по  мере  сил  содействовал  ему  в 
обыденной жизни.[30]
             А  осень  1941  г.  была  насыщена  болью  человеческих  трагедий. 
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Фашистская агрессия сорвала со своих мест обитания миллионы людей. Уже с 
первых  дней  войны  пришлось  заняться  устройством  эвакуированных  из 
западных областей страны, размещением прибывавших из фронтовой полосы 
важных  для  обороны  заводов  и  цехов  из  Белоруссии,  Украины,  западных 
районов России. И все это надо было проводить быстро и с пользой для дела 
обороны страны.
              К осени 1941 г поток эвакуированных стал нарастать, составив к 1-му 
сентября  более  24  тысяч  человек[31].  Но  он  потом  существенно  возрос.  А 
фронт  потребовал  не  только  пополнений,  но,  в  первую  очередь,  новые 
командные кадры. Жумабай берет под контроль функционирование имевшихся 
и  создание  новых  учебных  центров  подготовки  командного  и  сержантского 
состава. В его поле зрения вошли 30 военно-учебных заведений, откуда армия 
получала неплохо подготовленных защитников Родины.[32]
             Другой поток раненых и больных вынудил развертывать в дополнение к 
двум  имевшимся  военным  госпиталям  (Алма-Атинского  гарнизона  и 
пограничного)  все  новые  и  новые.  И  организация  новых  стала  еще  одной 
заботой  Жумабая  Шаяхметова.  К  весне  1942  г.  их  было  уже  78,  и  они 
охватывали всю республику, будучи в состоянии сразу лечить около 24 тысяч 
человек. В сентябре 1941 г. для координации работы госпиталей при Наркомате 
здравоохранения  Казахстана  было  создано  специальное  управление  из  10 
человек  во  главе  с  заместителем  наркома,  профессором  Ермолаевым  В.Г.,  а 
потом  его  сменил  кандидат  медицинских  наук,  другой  зам.  наркома  
Тлеугабылов М.К.[33]
             Война  вынудила  произвести  перестройку  всех  структур  управления 
экономикой  и  обществом  и  буквально  продиктовала  необходимость 
повышенного внимания к вопросам науки, чтобы в полной мере решать задачи 
помощи фронту. Николай Скворцов, как плановик-экономист счел необходимым 
создать при Госплане республики Научно-технический Совет, куда вошло более 
150 ученых, главным образом, из состава Казахского филиала Академии наук 
СССР.[34]
            Так  же,  как  и  большинство  граждан  советской  державы,  Шаяхметов 
болезненно  переживал  неудачи  первых  месяцев  войны.  Но  постепенно 
уверенность  в  нашем  успехе  нарастала.  Вести  о  подвигах  земляков, 
приходившие  с  фронта,  вселяли  надежду  на  лучшее.  А  непосредственно  в 
Казахстане  во  всю  встала  задача  оказания  помощи  фронту  и  не  только 
пополнениями, типа 316 стрелковой дивизии. Её, формировал в Алма-Ате, как 
мы  отмечали,  генерал  И.В.  Панфилов.  А  в  Актюбинске  создали  312-ю 
стрелковую  дивизию.  Кстати,  именно  актюбинцы,  буквально  прямо  с  колес 
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вступили в бой с фашистами под Малоярославцем и на целых восемь дней - !!! 
–  задержали превосходящие силы врага,  дав возможность нашим отходящим 
войскам создать новые рубежи обороны на подступах к Москве.[35] 
           На  землях  акмолинского  Приишимья  для  пополнения  армии  были 
сформированы 29-я, 310-я, 387-я стрелковые дивизии, в составе которых казахи 
насчитывали  40  процентов,  русские  –  30,  украинцы  –  25.  Что  касается 
военнообязанных, то ими в соответствии с законом, считались все мужчины в 
возрасте от 16 до 50 лет. Правда, тех, кому за 40, призывали, главным образом, в 
железнодорожные войска, строительные батальоны, то есть на тыловые работы.
[36]
         Если бы нам пришлось сегодня изучать дневник Шаяхметова той поры, то, 
перелистывая  его  страницы,  мы  наблюдали  бы  одно  и  то  же.  Части  и 
соединения для фронта. Наращивание производства вооружений и боеприпасов. 
Уборка  урожая.  Прием  все  новых  и  новых  эшелонов  с  эвакуированными.  
Таковы были обычные заботы тех дней.
         На исходе  1941 и  в  начале  1942 года  эти ставшие привычными заботы 
дополнялись не только проблемами хозяйственно-административного плана и 
сообщениями  спецслужб  о  положении  дел  в  соседнем  Китае,  но  и 
приходившими  из  Москвы  по  линии  ТАСС  разного  рода  шифровками  и 
обзорами  о  положении  дел  в  Англии  и  США.  Удивляло  настойчивое 
требование американцев включить СССР в войну с Японией. Таким, например, 
было 17 декабря 1941 г.  требование Уильяма Оливера из Атланты: «Русским 
ВВС следует  немедленно  нанести  удар  по  японским базам  ВМС и морским 
пароходным линиям».[37] А ведь  такие  заявления  в  США в  то  время  были 
почти всеобщими. И это на фоне того, что советская страна истекала кровью и 
только-только сумела доказать,  что  немцы увязли в войне против советского 
народа  всерьез  и  бесповоротно,  что  наступает  качественно  новый  период 
борьбы,  где  все  решат  возможности  политической  системы,  общества, 
экономики и духа народа.
           Именно  на  фоне  высочайшего  самопожертвования  советского  народа 
четко вырисовывался столь циничный подход американцев, а ведь он отражал 
особенность  их  мышления,  где  приматом  был  поистине  концентрированный 
дух  индивидуализма,  который  Гегель  определил  как  сущность  гражданского 
общества, где каждый для себя цель, всё остальное для него - ничто.[38]
              Война  неслыханно  ускоряла  индустриальное  развитие  республики. 
Начавшееся  в  конце  30-х  годов  строительство  Актюбинского  завода 
ферросплавов  удалось  стремительно  форсировать,  получив  оборудование 
эвакуированного  предприятия  с  Украины.  Там  же  в  Актюбинске  на  основе 
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московского  завода  рентгеновской  аппаратуры была  заложена  база  будущего 
завода  «Актюбрентген».  В  Гурьеве  на  начатых  стройплощадках  ремонтного 
предприятия, разместили цеха завода нефтяного машиностроения, в Караганде 
завод шахтного оборудования с Украины. В Кустанае началось формирование 
завода химического волокна, а в Караганде синтетического каучука. В Алма-Ате 
на  площадке  строившегося  авторемонтного  завода  установили  оборудование 
завода  тяжелого  машиностроения  из  Ворошиловграда  (ныне  Луганск).  В 
Акмолинск  в  октябре  1941  г.  из  Мелитополя  прибыл  машиностроительный 
завод, получивший номер 317, а уже 20 ноября его еще не имевшие крыши над 
станками  цеха  (спасительной  была  не  совсем  дождливая  для  Приишимья 
погода)  дали  первую  партию  осколочных  снарядов,  а  затем  начали  
производство мин и гранат. [39]
        В  Чимкенте  коллективу  свинцового  завода  по  линии  Государственного 
комитета  обороны  было  поручено  дополнительно  к  плавке  свинца  срочно 
наладить производство чугунных корпусов для осколочных снарядов к орудиям. 
И  поручение  –  выполнили.  А  вскоре  коллективу  расширили  номенклатуру 
задач, сориентировав на выплавку висмута необходимого для фармакологии. А 
в конце 1941 г. завод принял на свои площадки оборудование предприятия из 
Подольска,  что  дало  возможность  построить  прокатный  цех,  смонтировать 
прокатный стан, трубные прессы и  начать выпуск свинцовых труб. [40]       
      На  собрании  актива  партийных  работников  Алма-Аты  6  октября  1941  г. 
Шаяхметов  в  развитие  сталинских  директив  потребовал  раз  и  навсегда 
покончить с имевшимся у отдельных руководителей благодушием мирных дней, 
усвоить  правило:  война  ничего  не  спишет.  Необходимо,  подчеркивал  он, 
повысить  требовательность  каждого  к  себе  во  всем,  главное  в  дисциплине 
труда. И, в первую очередь, это касалось подготовки резервов для фронта. Он 
потребовал  их  готовить  так,  чтобы  они  соответствовали  задачам  защиты 
страны.[41]
          На  обслуживание  нужд  фронта  переключались  предприятия  легкой  и 
местной  промышленности.  Военные  заказы  составили  в  общем  объеме  их 
продукции  47  процентов.  Это  было  солдатское  обмундирование  и  обувь, 
шинели,  полушубки,  нательное  белье,  вещевое  снаряжение.  Как  подсчитали 
составители  специального  сборника  памяти  –  вся  эта  продукция  позволила 
одеть  и  обуть  личный  состав  245  дивизий  или  около  2  млн.  бойцов  и 
командиров.[42] 
                          Перестройка жизни республики на военный лад для экономиста-
плановика Николая Скворцова была показателем понимания им примата роли 
научных  знаний.  Осенью  1941  г.  ЦК  КП  Казахстана  создает  при  Госплане 
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Казахской ССР научно-технический совет. В его состав было включено около 
150 ученых из состава республиканских институтов и прибывших по эвакуации 
научных  учреждений.  Они  стали  инициаторами  прорывных  решений  в 
перестройке экономики республики. В Лениногорске (Восточно-Казахстанская 
область)  серьезную  помощь  металлургам  в  наращивании  объемов  выплавки 
свинца оказали профессора Московского энергетического института.[43] 
 

 Осень 1941 г. принесла массу тревог и хлопот. Вести с фронта вселяли боль. В 
октябре  в  Алма-Ату  из  столицы  прибыло  несколько  эшелонов  с  деятелями 
науки  и  культуры.  Среди  них  большая  группа  специалистов  историков, 
юристов,  геологов.  Почти  в  полном составе  прибыло несколько  киностудий. 
Всех их надлежало разместить, трудоустроить. Скворцов поручил контроль за 
всем этим Шаяхметову.
            Историки-москвичи  с  помощью  бывшего  выпускника  аспирантуры  ИФЛИ  (Институт 
философии,  литературы  и  истории  АН  СССР)  зам.  наркома  просвещения  Казахстана  Ермухана 
Бекмаханова начали подготовку методического пособия для учителей казахских школ в ракурсе учета 
условий войны с фашистами. На базе данного учебного пособия по инициативе профессоров А.М. 
Панкратовой и М.П. Вяткина было решено подготовить научное издание по истории Казахстана, где 
выдвинуть «на первый план борьбу казахского народа за свободу и независимость, противопоставить 
колониальной  политике  царизма  социалистическое  строительство  обновленного  развивающегося 
Казахстана».

            К лету 1942 г. черновой вариант был готов. Но при обсуждении местные историки сочли главу 
о национально-освободительном движении слабой, она «недостаточно ярко» раскрывала движение 
Кенесары  Касымова.  Разногласия  были  серьезными,  и  из  Ташкента,  для  согласования  позиций 
приехал академик Б.Д. Греков. Автор главы от доработки уклонился, и «освещение этой темы было 
поручено Е.Б. Бекмаханову, занимавшему среднюю позицию между спорившими сторонами».[44] 
           Той же осенью 1941 г.  Шаяхметов выступил в печати с серией статей, 
наибольшую известность из них принесла публикация о том, что эта война для 
казахского народа приняла характер битвы за существование как этноса, битвы 
против человеконенавистнической политики фашизма. Казахский народ, писал 
Шаяхметов, как представитель семьи советских народов ведет борьбу в защиту 
своего  отечества.  Эта  тема  советского  патриотизма  умело  сочеталась  с 
национальной идеей и отражала их взаимосвязь. Позднее он развил её в своих 
других выступлениях. [45]
           Год  1941-й  завершался  на  улучшившемся  настроении.  Фашистам  дали 
жестокий урок под Москвой, они завязли у стен Ленинграда.  Во многом это 
было результатом включения  в  борьбу  боевых формирований из  Казахстана, 
патриотизма  и  самоотверженности  наших  земляков  не  щадивших  себя  ради 
отражения смертельной угрозы нависшей над страной. В феврале-марте 1942 г. 
печать республики поведала о подвиге 28 гвардейцев-панфиловцев.[46] 
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