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Год нынешний ознаменован важным событием – 65-летней годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне. Этот праздник стал для всех нас символом гордости,
славы, доблести и беспримерного подвига советского народа, отстоявшего свободу и
независимость Родины. Он и сегодня объединяет и сплачивает нас, вселяя веру в
будущее и вдохновляя на новые свершения во имя процветания наших стран и
благополучия народов.

В феврале на заседании Совета безопасности Республики Казахстан Президент Н. А.
Назарбаев отметил, что празднование 65-летия Победы в Великой Отечественной
войне в Казахстане необходимо провести на высоком уровне. Ни один участник войны,
вдовы погибших воинов и труженики тыла не должны быть обделены вниманием
государства. «Мы должны продемонстрировать, чтобы пересмотров итогов Второй
мировой войны, где наши отцы и деды сложили головы за независимость, за нас за
всех, не должно быть», – подчеркнул Президент.
В этой связи по поручению Президента РК Н. А. Назарбаева Посольством РК в России
ведется работа по увековечиванию памяти воинов-казахстанцев 100-й и 101-й
стрелковых бригад, принимавших участие в боевых действиях в окрестностях Ржева.
Новые, только открываемые страницы истории Великой Отечественной войны
показывают, что битва под Ржевом 1941–1943 гг. была самой кровопролитной за весь
период Великой Отечественной войны. Но, несмотря на свою грандиозность, не
уступающую по масштабам ни Сталинградской, ни Курской битвам, о ней мало кто
знает. Разве что каждый третий ветеран войны, который наверняка побывал в той
«долине смерти», никогда ее не забудет.
То обстоятельство, что Ржевско-Вяземский плацдарм находился в 150 км от Москвы,
вынуждало советское руководство опасаться наступления немцев в 1942 году именно
на московском направлении. Поэтому в Ржеве было проведено невиданное для одного
сражения количество войсковых операций: шесть наступательных и четыре
оборонительных. В том числе самая кровопролитная Ржевско-Вяземская
стратегическая наступательная операция. В этих боях было задействовано пять
фронтов, более тридцати армий и корпусов, много миллионов солдат и тысячи танков.
О масштабности боев говорят и потери Красной Армии – более 2 млн. человек.
Александр Твардовский посетил фронт, и кровавая мясорубка, которую он увидел,
заставила его написать знаменитое «Я убит подо Ржевом». В стихотворении есть
пронзительные строки: «Фронт горел, как на теле рубец. Я убит и не знаю, наш ли
Ржев, наконец».
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И именно здесь воевали казахстанские 100-я и 101-я стрелковые бригады,
сформированные в Алматы и Актобе.
100-я отдельная стрелковая бригада была сформирована на основании приказа
Народного комиссариата Обороны СССР «О формировании национальных
кавалерийских и стрелковых бригад» в г. Алматы. Национальный состав бригады в
момент формирования: казахов – 86%; русских – 11%; украинцев, белорусов и др.
национальностей – 3%. По приказу штаба 39-й Армии бригада прибыла в район с.
Молодой Туд Оленинского района Тверской (Калининской) области и была введена в
прорыв. Она принимала активное участие в боевых действиях в данном направлении до
декабря 1942 года, при этом понесла большие потери – более двух с половиной тысяч
человек.
10 ноября 1941 года в г. Актюбинске по народной инициативе началось формирование
101-й отдельной стрелковой бригады. Личный состав рядовой и командный на
укомплектование бригады поступал из областей Казахстана, по национальности казахи.
Бригада приступила к боевым действиям в ноябре 1942 года. Всего за месяц она
понесла большие потери: убито и без вести пропало более тысячи, ранено около двух с
половиной тысяч человек. В итоге общие потери 100-й и 101-й казахстанских
стрелковых бригад за один только месяц при первоначальной общей численности около
10 тыс. составили более 6 тыс. человек, из них убитыми и пропавшими без вести –
около 2 тыс.
Наши соотечественники сражались самоотверженно и героически под Ржевом и
Вязьмой, у Оленина и Белого. Самое обидное для солдата на войне – это когда при
всей своей смелости, выносливости, смекалке, преданности делу, самоотверженности
он не может одолеть сытого, наглого, хорошо вооруженного, занимающего более
выгодную позицию противника по независящим от него причинам – нехватки оружия,
боеприпасов, продовольствия, авиационного обеспечения, удаленности тылов. Но,
несмотря на яростное сопротивление врага и сильный холод, наши земляки
отвоевывали у врага одну деревню за другой.
Многие годы информация об этих кровопролитных боях была недоступна. А ведь без
этой битвы не было бы победы под Сталинградом, на Курской дуге и не отстояли бы
Москву. По словам ветерана войны Какена Абенова, воевавшего в составе в 101-й
стрелковой бригады, «Операция «Ржевский выступ», несомненно, была кардинальной
вехой в боях с фашистской Германией, вдохновляющей, предопределяющей и
возвышающей прорывной силой военного потенциала нашей страны в осуществлении
дальнейших решительных действий для достижения главной цели – окончательной и
бесповоротной победы над фашизмом.
Признавая историческую заслугу Ржевской битвы в Великой Победе и героизм
защитников Родины, 8 октября 2007 года Президент РФ В. В. Путин подписал Указ №
1345 о присвоении городу Ржеву звания «Город солдатской Славы». И в год
празднования 65-летия Великой Победы для увековечивания памяти казахстанских
воинов, погибших в окрестностях города Ржева, Посольство Казахстана реализует
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проект «Памяти героев», в рамках которого формируются списки казахстанских воинов
100-й и 101-й стрелковых бригад. Казахстанские дипломаты в Центральном архиве
Министерства обороны России в Подольске провели большую работу с документами,
на их основе составлен список погибших воинов. На сегодняшний день в списки
занесено около 15 тыс. фамилий, которые в дальнейшем будут внесены в Книгу Памяти.
Чтобы казахстанцы и россияне могли их дополнить или найти в них своих родных и
близких, списки размещены на сайте Посольства РК в РФ. Для увековечивания памяти
наших соотечественников Посольство РК в России совместно с акиматом Актюбинской
области ведет работу по сооружению памятника в г. Ржеве, в котором
предусматривается закладка капсулы с горстью родной земли, а имена героев будут
выбиты на гранитной плите.
Памятник будет представлять собой панно с картой Казахстана, на которой точками
отмечены столица Казахстана Астана, города Алматы и Актобе, где в 1941 году
формировались эти бригады. Эскиз-проект памятника разработан казахстанскими
архитекторами, его открытие намечено на осень 2010 года.
К открытию памятника из Алматы через Москву во Ржев планируется пустить «Поезд
Победы» в составе ветеранов, родственников погибших воинов, представителей
общественности и СМИ, которые доставят к местам сражений капсулы с казахстанской
землей. Реализация данного проекта станет еще одной формой культурного и
гуманитарного сближения двух братских народов.
К слову, в феврале, в рамках праздничных мероприятий, посвященных 100-летию Героя
Советского Союза Бауржана Момышулы, посольство презентовало сборник
«Легендарный батыр» на основе ранее не публиковавшихся архивных материалов о Б.
Момышулы. Не менее значимым в год 65-летия Великой Победы и в Год учителя в
России становится проект модернизации двух московских школ, носящих имена героев
Советского Союза Алии Молдагуловой и Бауыржана Момышулы. На сегодня при
содействии Жамбылской и Актюбинской областей они оснащены современным
учебно-техническим оборудованием – мебелью, компьютерами, интерактивными
досками, современной учебной и научно-популярной литературой, книгами
казахстанских авторов, спортивными тренажерами.
Распоряжением правительства Москвы школе № 229 в г. Зеленограде присвоено имя
Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. Этот выбор обусловлен тем, что школа
находится в районе станции Крюково, на месте кровопролитных боев за оборону
Москвы, и является символом бессмертного подвига бойцов 316-й дивизии под
командованием И. В. Панфилова. В настоящее время в школе ведутся ремонтные
работы, планируется открытие бюста и музея героя.
Мы – наследники Великой Победы – преклоняемся перед ратным подвигом солдат
Отчизны. Низкий поклон всем, вынесшим на своих плечах тяготы и лишения военного
лихолетья, превозмогавшим боль, кровь и смерть. Низкий поклон и благодарность
потомков всем, кто поднял страну из руин, кто всей своей жизнью показал, каким
должно быть поколение Победителей.
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Заутбек ТУРИСБЕКОВ,
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Казахстан в Российской Федерации
Подготовка стен под обои
Что сделать из остатков ламината
Как правильно утеплить кровлю
Чем покрасить деревянный забор
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