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“Біз Жең іс кү нін әрдайым есте сак- 
таймыз және ағ а урпақ тың  Отанғ а 
деген шынайы суйіспеншілігінің , жас- 
тарды ерен ерлік пен патриотизм 
рухында тәрбиелеудің  ө негесі ретінде 
атап ө тетін боламыз”.

* % *
“Мы всегда будем помнить и от

мечать День Победы как пример ис
тинной любви старших поколений 
к Отчизне, воспитания молодежи в 
духе беззаветного мужества и пат
риотизма. ”

Нурсултан НАЗАРБАЕВ,
П р е з и д е н т  Р е с п у б л и к и  К а з а х с т а н



ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ  
Г ЕРОЯМ

Посвящаю солдатам Ве
ликой Отечественной войны, 
тем, кто «из одного металла л ил 
медаль за бой, медаль за труд», 
воинам афганской войны, втом 
числе фронтовикам — родным 
и близким Нургалию, Курман- 
галию, Конкаю Жагипаровым, 
Салиху, Сабыру, Саби Сабиль- 
яновым, Кажиякпару Байба
ки шеву, труженикам тыла Нур- 
даулету Жагипарову, Майре, 
Бизаре, Сулушашу Кенжетае- 
вым, Алтыншашу, Махастану 
Сыздыковым.



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

БРАТЬ НЕ ПЕПЕЛ, А ОГОНЬ

О Великой Отечественной войне, о ее участниках 
в свое время было написано немало. О ней пишут и се
годня, но изредка, считая, что она—уже история про
шлого века.

Что и говорить, зачастую в последнее время мате
риалы, посвященные данной теме, в некоторых сред
ствах массовой информации искажаются и преподно
сятся однобоко. Обидно, что о войне пишут не сами ее 
участники, а люди, далекие от боевых сражений, ко
торые никогда не нюхали пороха, не слышали свиста 
пуль, не знали голода, разрухи. Вот так, в тиши каби
нетов, сочиняются всякого рода опусы, оскорбляющие 
честь фронтовиков и тех, кто навеки остался на поле 
брани. Написав такое, они бьют себя в грудь: «Мы его 
— и в  хвост и в гриву, а он и бровью не поведет!». По
рой получается так, что некому защитить ветеранов 
от унижений и оскорблений, а тем более тех, кого уже 
нет в живых. Что ж, время, наверное, такое, что все 
дозволено, можно чернить все, что угодно.

Но как бы там ни было, как бы и что бы ни писали, 
это история Отечества, которую нельзя предавать 
забвению. Это горький опыт Второй мировой, а по
том и афганской войны.

Любая война — это прежде всего вооруженная 
борьба. Главное, следует понять, из-за чего человечес
тво оказалось ввергнутым в кровопролитную бойню, 
почему ее не удалось предотвратить на ранней ста-

5



<)ии ? И где источники наших сил, что помогли сокру
шить до зубов вооруженного врага?

Возвращаясь к истории начала развязывания воины, 
вспомним о хищнических планах Гитлера. Заправилы 
«третьего рейха», рассчитывая на легкую победу в войне 
с Советским Союзом, мечтали о захвате Индии, Ирана, 
Ирака, Египта, Суэцкого канала. А после завладения 
Испанией и Португалией намеревались захватить Гиб
ралтар, отрезать Англию от ее сырьевых источников и 
затем завладеть метрополией.

Словом, в войне с фашистской Германией решался 
вопрос мирового значения: устоит ли Советское госу
дарство? Поэтому не случайно каждое сражение име
ло стратегическое значение, в том числе за Москву, 
Ленинград, Сталинград и другие города России, Украи
ны, Белоруссии, Прибалтики и т. д.

Следует подчеркнуть, что борьба с фашизмом при
обрела поистине всенародный характер. Сражающего
ся в составе армии сына поддерживал отец, ушедший в 
партизанский отряд. Мать заменила своих сыновей у 
станков, на полевых работах.

Хочу сказать, что война не обошла ни одну семью, 
она принесла страдания всем, была испытанием на 
прочность. Так, в те суровые дни со мной на фронт 
ушли мой отец Нуршаих, его брат Нигап. Отец погиб 
осенью 1943 года, освобождая Украину от фашист
ских захватчиков, в том же году, обороняя Ленинград, 
пал и мой дядя Нигап.

1418 дней и ночей, как говорится, от мала до вели
ка делали все возможное для того, чтобы приблизить 
долгожданную Великую Победу.

О том, как мужественно и героически сражались 
воины-казахстанцы в годы Великой Отечественной 
войны, объективно и тепло рассказано в данной книге. 
Автор, известный военный журналист полковник Са- 
паргали Жагипаров, используя различные литератур
ные приемы, сумел создать образный психологический 
портрет того или иного героя, отобразить характер
ные черты, дух, силу воли в критические моменты боя.
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Уместным будет принести слова героя и писателя Ба- 
уыржана Момышулы: «Душа человека — самое грозное 
оружие. Боеприпасы к нему — духовная пища».

Отрадно, что книга вышла накануне знамена
тельного события — 60-летия Великой Победы. Счи
таю , что она — дань памяти тем, кто ковал победу 
на фронте и в тылу. Я солидарен с автором и отдаю 
вместе с ним свой низкий поклон всем бойцам и тру
женикам тыла:

Слава нашим генералам.
Слава нашим адмиралам 
И солдатам рядовым...
В жарких битвах закаленным!
Слава павшим н живым,
От души спасибо им!
Не забудем тех героев,
Что лежат в земле сырой,
Жизнь отдав на поле боя 
За народ — за нас с тобой...
Где бы врага ни били,
Где бы враг не отступал,
Вспоминал всегда о тыле 
Наш солдат и генерал...
Никогда мы не забудем 
Их геройские дела.
Честь и слава этим людям 
И великая хвала!

Азияьхан НУРШЛНХОВ, 
участник Великой Отечественной войны, 

народный писатель Казахстана, 
лауреат Государственной премии



Қ АҺ АРМАН

К э к і м б е к  С / Ш Ы Қ О Н

Шығ армай есімізден бір ісін де,
Асылды ардактайык тірісінде.
Қ азаклың  каіісар туғ ан

Са гадаты,
Кан майдан шекті кіші, ірісін де.
Ө ткен кү н шындагандай сом алмасты,
Торіне тәуелсіздік жол алмасты.
Атанды тұ нғ ыш «Халык каһ арманы»,
Қ орғ аныс минмстрі ең  алғ ашкы.
Туғ ан ел коштасканда бодан жайы,
Болмады басшылыкка одан сайы,
Кө гілдір ту астында ол атанды,
Жиырмасыншы ғ асырдың  Қ абанбаны. 
Жү йріктей келіп тү рғ ан шын бабына,
Қ осты ү лес дер кезінде нұ рлы ағ ынғ а.
Қ уанам
Аты аныз ү лкен адам,
Ә скери катар тү зеп тү рғ анына.
Титімдей актү спепті кара шашка,
Пан кербез, кимылы да дара, баска.
Байканыз, ағ амызды

Лира женгей,
Кө рінген жас жігіттей «Қ аламкаска».
Келеді ак гілекпен жаза білгім,
Бірісіз сіз әлемде таза гү лдін.
Ағ амды сактасаң ыз

жас калпында,
Ерекше алғ ысы мол казағ ымның .
Шагганса атынды атап даркан далам, 
Намысшыл Сәке, ү найды аркан мағ ан.
Сексен жас батыр ағ а, кұ тты болсын! 
Жмырмада жаудын шебін талкандағ ан.



ПОКЛОНИМСЯ ЗА ТОТ ВЕЛИКИЙ БОЙ...

Чувство гордости и восхищения подвигом, ко
торый совершило поколение наших отцов и дедов, 
переполняет нас сегодня. Это праздник, пропахший 
порохом, праздник со слезами на глазах... поистине 
всенародный и для многих сугубо личный День Па
мяти. Как в песне поется: нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой...

Действительно, не будь этой Великой Победы 
— не было бы и суверенного Казахстана. У стража, 
конечно же, не было бы ни славного прошлого, ни 
настоящего, ни будущего. Поэтому, преклоняясь пе
ред подвигом победителей, мы думаем о будущем. 
Ибо у подвига есть начало, у подвига нет конца.

Да, в мае этою  года все прогрессивное челове
чество и наша страна отметят очередную годовщину 
Великой Победы.

Будут называться фамилии многих полководцев, 
героев. Конечно же, не останется, как говорится, «за 
кадром» имя комбата, штурмовавшего в мае 1945 года 
рейхсканцелярию логова фашизма, Героя Советско
го Союза, Халык Каһ арманы №1, первого министра 
обороны суверенного Казахстана, генерала армии 
Сага дата Нурмагамбетова. Не случайно одну из сво
их книг Сагадат Кожахметович начинает со слов: 
«Для нас не было большего счастья, чем достойно 
выполнить свой гражданский и воинский долг перед 
Родиной, приблизить долгожданную Победу. Одну 
на всех. Одну для всех. Как сказал поэт:

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам.
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым.
Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся, поклонимся, друзья, —
Всем миром, всем народом, всей землей 
Поклонимся за тот великий бой,
Поклонимся за каждый смертный бой.



Уроки минувшей войны научили нас многому. 
Главное — надо ценить то, что завоевано старшим 
поколением. Нынешней молодежи — беречь и при
умножать его боевые традиции, идти вперед, дальше 
и дальше по мирным дорогам. Об этом я, как и все 
фронтовики, все честные люди, нс перестаю думать 
с мая 1945 года. Ведь День Победы —■ это начало сов
ременной жизни многих народов: начало свободы де
мократии и суверенитета, в том числе и Казахстана».

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

С.К.Нурмагамбетов родился 25 мая 1924 года в 
ауле Косым Аккольского района Акмолинской об
ласти. Службе в армии посвятил более 50 лет, начав 
ее в годы Великой Отечественной войны команди
ром пулеметного взвода (после окончания Первого 
Туркестанского пулеметного училища). Прошел ее 
от Кавказа до фашистского логова в составе 1052-го 
стрелкового полка 301-й Донецкой ордена Суворова 
2 степени Берлинской стрелковой дивизии 5-й удар
ной армии.

За образцовое выполнение заданий командова
ния во время прорыва сильно укрепленной обороны 
противника в Польше ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Январской ночью 1945 года полк, в котором ко
мандовал пулеметной ротой капитан Сагадат Нур- 
магамбетов, скрытно прошел реку Пилицу. Дважды 
гитлеровцы под шквальным огнем наших стрелков 
и пулеметчиков пытались вернуть утраченные пози
ции. Один фашистский танк двинулся на огневую 
позицию пулеметного расчета. Когда танк прошел 
под траншеей, капитан С. Нурмагамбетов быст
ро поднялся и одну за другой бросил гранаты. Танк 
охватили клубы черного дыма. А бой продолжался. 
Командир роты меткими очередями из пулемета
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уничтожил еше 65 фашистских солдат и офицеров. 
Плацдарм на левом берегу реки Пилица был удер
жан. 1052-й полк продолжал наступление.

Затем были бои на улицах Берлина. Здесь Нурма- 
гамбетов умело управлял стрелковым батальоном.

В послевоенное время он возглавлял стрелковый 
полк, штаб мотострелковой дивизии, штаб Граждан
ской обороны Казахской ССР. В 1969-1989 гг. являл
ся заместителем Командующего войсками Средне
азиатского военного округа, первым заместителем 
Командующего Южной группой войск. Окончил 
Военную академию имени М.В. Фрунзе, Высшие 
академические курсы при Военной академии Гене
рального штаба Вооруженных Сил СССР.

В 1990 г. С. Нурмагамбетов — председатель Ка
захского республиканского Совета ветеранов войны, 
труда и Вооруженных Сил. В 1990-1992 гг. — предсе
датель Комитета Верховного Совета Казахской ССР 
по делам ветеранов, инвалидов и военнослужащих. С 
октября 1991 г. по май 1992 г. — председатель Государ
ственного Комитета обороны Республики Казахстан. 
С мая 1992 г. по октябрь 1995 г. — министр обороны 
нашей страны. С октября 1995 г. — советник главы 
государства. Депутат Верховного Совета РК 8-12 со
зывов. Герой Советского Союза, Халык Қ аһ арманы 
(Народный Герой), награжден орденами Ленина, 
Октябрьской революции, Красного Знамени, Оте
чественной войны 1 и 2 степени, Красной Звезды, 
дважды — Трудового Красного Знамени, орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3 сте
пени, орденом Дружбы (Россия, Украина), многими 
медалями.

Постановлением Правительства Республики Ка
захстан не так давно имя генерала армии С.К. Нур- 
магамбетова присвоено Республиканской школе 
«Жас улан» в городе Астане.

С.К. Нурмагамбетов — автор широко известных 
книг «Лицом к огню» (1984 г.), «Мой передний край» 
(1995 г.). В республиканском издательстве «Ана тілі»



вышла в свет новая книга «А в памяти нет тиш и
ны...»

Женат. Имеет сына, дочь, внуков.
Говоря о С.К. Нурмагамбетове как о военачаль

нике, хотелось бы особо подчеркнуть следующее. За 
более чем 30 лет, прожитых в армии, мне пришлось 
видеть разных генералов, иметь контакты со многи
ми Командующими войсками, с другими начальни
ками. Конечно же, у каждого из них были свои силь
ные позиции и привлекательные черты. Но больше 
всего запомнился Сагадат Кожахметович, будучи 
еще заместителем Командующего войсками Сред
неазиатского военного округа, Министром обороны 
Республики Казахстан.

Он отличался цельностью, широтой мышления, 
полководческим талантом, эрудированностью, оба
ятельностью, доброжелательным отношением к 
людям (кстати, это мнение многих генералов, с кем 
мне приходилось встречаться) и до сих пор остался 
в памяти как Личность с большой буквы. Я уже не 
говорю о боевом опыте, заслугах, организаторских 
способностях. Наверное, потому у Главы государства 
Нурсултана Назарбаева в период создания суверен
ного Казахстана не стоял вопрос: кого назначать на 
пост Министра обороны? Выбор был однозначен: 
С.К. Нурмагамбетова. Хотя в свое время, еше при 
Советском Союзе, он мог стать первым руководите
лем любого военного округа, группы войск за грани
цей. А уж чего-чего, а быть назначенным на долж
ность Командующего войсками Среднеазиатского 
военного округа — сам Бог велел. Это уже другая 
тема, как и разговор о том, почему он за свое мужес
тво и героизм не был удостоен второй раз Золотой 
Звезды.

25 мая 2004 года исполнилось 80 лет со дня рож
дения Герою Советского Союза, Халык Каһ арманы 
№1, первому Министру обороны суверенного Ка
захстана генералу армии С. Нурмагамбетову.
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УРОКИ ДОБРОТЫ

Есть люди, встреча с которыми оставляет в душе 
добрый след. Вроде бы и видел их однажды. И раз
говаривал с каждым из них не так уж долго, но все 
то, что услышал от них, — все это остается в памяти. 
Правильно говорят: птицу в полете держит крыло, 
человека в жизни — память. Помнится случай в по
езде. Когда ехал в отпуск в родной город Кокшетау, 
был свидетелем разговора нескольких своих спутни
ков. Где-где, а в вагоне, под стук колес, достаточно 
времени и поводов для того, чтобы пообщаться с 
людьми.

— Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов? — 
переспросил мой сосед. — Да, многие знаю т его 
в Казахстане. Пожалуй, заслуженный фронтовик 
— герой, генерал. Наш земляк, поэт Есет Аукеба- 
ев написал о нем стихи. Может, послуш аете?

Сосед по купе с воодушевлением прочитал еще 
несколько стихов на казахском языке. Потом, расте
рявшись, заметил:

— Извините, точного русского перевода не знаю. 
Но в этих стихах поэт создал образ двадцатилетнего 
парня, комбата, не прятавшегося за спины ребят.

В купе заглянул пожилой мужчина и, услышав 
знакомое имя, застыл в дверях.

— Я своего внука назвал Сагадатом, — признался 
незнакомый мужчина. Чуть подумав, гордо вскинул 
голову и добавил:

— Может, станет батыром, как Нурмагамбетов.
Слушал я эти дорожные рассказы в вагонном

купе случайно встретившихся людей. Каждый из 
них говорил о Сагадате Кожахметовиче с теплотой 
и сердечностью, воспоминая встречи с ним и как с 
депутатом.
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Не скрою, приятно было слышать добрые сло
ва об этом скромном человеке. Ведь знаю Сагадата 
Кожахметовича много лет. Помню его заместителем 
Командующего войсками Среднеазиатского воен
ного округа. Листая свой старый блокнот, нашел 
еще один интересный документ, помогающий лучше 
понять не только его характер, но в какой-то мере и 
стиль работы с людьми.

ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫ КИНЕШЬ .. .

Дело прошлое, но, как говорится, из песни слов 
не выкинешь. Помнится случай на полигоне Гвар
дейского гарнизона (ныне Центральный полигон 
МО РК). Командир роты распекал сержанта:

— Что ж вы подвели. Отделение плохо стреляло. 
Снег, ветер помешал, говорите. А я думал, что у при
роды нет плохой погоды...

Наблюдавший за стрельбой заместитель команду
ющего САВО, в то время генерал-лейтенант С. Нур- 
магамбетов подошел к командиру, спокойно произ
нес, назвав по имени и отчеству:

— Не следует поучать солдатов, их надо учить, и 
в первую очередь сержантов. Здесь без положитель
ного примера не обойтись. Ведь не все же стреляли 
плохо, не так ли?

Командир роты смутился, что генерал назвал 
его по имени и отчеству. Капитан стоял перед ним 
с опущенной головой. Он ждал от Нурмагамбетова 
упреков, разноса, но генерал говорил просто, по- 
отечески. Доверительный разговор никого не оста
вил равнодушным, задел, как говорится, за живое. 
Ротный улыбнулся, широко, открыто, добавил:

—Товарищ генерал-лейтенант, не подведем. Мо
жете быть уверены.

Рядом стоявший с капитаном сержант хотел что- 
то сказать, но от нахлынувшего волнения не смог.
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Помню: в тот миг словно что-то засветилось в глазах 
офицера, сержантов, солдатов подразделения.

Через минуту, откликнувшись глухим эхом дале
ко в горах, прогремели выстрелы.

Хоть прошло с того памятного дня лет двадцать, 
но слова ротного до сих пор помню: «Товарищ ге
нерал-лейтенант. не подведем. Можете быть увере
ны».

Неоднократно приходилось видеть Сагадага Ко- 
жахметовича и на различных полигонах, где под не
стерпимым солнечным зноем он руководил учени
ями.

Встречались с ним и на целинных полях, где сол
даты на автомашинах цвета хаки вывозили на тока 
зерно. И всякий раз, видя генерала среди людей, 
удивлялся его такту, скромности, требовательности, 
уважительному отношению ко всем, кто находился 
рядом.

У ЧЕЛОВЕКА ОДНО СЕРДЦЕ...

С именем генерала армии С. Нурмагамбетова свя
зано создание и становление наших Вооруженных 
Сил в бытность его министром обороны суверен
ного Казахстана. Среди Министров обороны стран 
СНГ в годы создания и становления суверенных 
республик единственным, кто являлся участником 
Великой Отечественной войны на постсоветском 
пространстве, был Герой Советского Союза, Халык 
Каһ арманы №1 генерал армии С.К. Нурмагамбетов. 
Он из тех, о ком сказал поэт: «Мы по-пластунски 
пол-Европы пропахали».

Уважительно и с любовью рассказал о нашей ар
мии, о ее людях в погонах Сагадат Кожахметович в 
своей книге «А в памяти нет тишины...».

Сидим с Сагадатом Кожахметовичем в его алма
тинской квартире. На рабочем столе — книги Нур
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султана Абишевича Назарбаева, письма ветеранов 
войны и труда, военнослужащих и др.

Будучи на заслуженном отдыхе, он не потерял во
енной выправки и оптимизма, умения шутить. Сре
ди наших солдат, сержантов, прапорщиков, офице
ров, генералов он по-прежнему пользуется большим 
уважением и авторитетом. Не теряет связей со свои
ми однополчанами. Когда речь шла о войне, то Нур- 
магамбетов больше говорил о своих командирах, 
подчиненных, их он до сих пор помнит по именам и 
отчествам.

— Первый и главный урок Великой Отечествен
ной войны, многолетней службы в армии, — говорит 
ветеран, — быть ближе к солдату. Любить его, забо
титься о нем, как о родном сыне и брате.

— Если разобраться, — продолжает он, — солдату 
и много и немного надо. Много, чтобы он гордился 
своей службой, чувствовал ее необходимость, видел 
результаты своего труда. Об этом мы говорим часто, 
да и делаем немало. А вот что касается вещей обы
денных, тут и начинаются неувязки. Аксиома — сол
дат должен быть накормлен, одет, обут. Все вроде 
просто, а ведь иногда раздаются недовольные голо
са. Выходит, кто-то недоработал. Или такой пример: 
поставили солдату задачу, а как он ее будет выпол
нять — никто не думал. Иному командиру хочется 
видеть в каждом подчиненном того солдата из рус
ской сказки, который из топора кашу сварил. Но то 
ведь сказка.

Сагадат Кожахметович уверен, что руководитель 
многое может сделать в активизации человеческого 
фактора. Он неоднократно убеждался: успехи начи
наются с поошерения инициативного труда. С забо
ты о человеке.

Доброе слово, улыбка значат многое. Они, как 
родник, чистый и вечный...

— Хотелось бы предостеречь от одной характер
ной ошибки, — продолжил беседу С. Нурмагамбетов. 
— Отдельные командиры, офицеры-воспитатели
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полагают, что их наблюдения сразу дают ощутимые 
результаты. Нет, не так все просто. Личность челове
ка противоречива, сложна. Об этом хорошо знал Лев 
Николаевич Толстой: «Люди, как реки: вода во всех 
одинаковая и везде одна и та же, но каждая река бы
вает то узкая, то быстрая, то широкая, то чистая, то 
холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый 
человек носит в себе зачатки всех свойств людских и 
иногда проявляет одни, иногда другие, и бывает час
то совсем не похожие на себя, оставаясь между тем 
одним и самим собою».

Как же важно командирам, офицерам-воспита- 
телям учитывать это в поисках подхода к человеку! 
Ведь нередко хорошее и плохое в характере человека 
тесно переплетаются. Искусство воспитания в том 
и состоит, чтобы увидеть их взаимосвязь. Конечно 
же, развивая положительные черты характера вои
на, тем самым постепенно свести на нет отрицатель
ные. Слушая Сагадата Кожахметовича, невольно за
ряжался его убежденностью. Словно про него сказал 
поэт: у человека одно сердце, которым он любит и 
невесту, и мать, и детей, и Родину...

— Что было то было, все стало историей, а что 
обо мне писать, надо больше рассказывать о людях, 
которые самоотверженно выполняют свой воинс
кий долг, — поскромничал генерал.

Да, сколько их, парней, прошло через руки, через 
сердце генерала армии С.Нурмагамбетова. Всех не пе
ресчитать. Ему и сегодня пишут письма воины запаса, 
молодежь, ветераны. У многих, с которыми служил, 
воевал, непросто складывалась служба.

А главное — он научил солдат, сержантов, пра
порщиков, офицеров честной дорогой по жизни 
идти, быть в ней настоящим человеком. Вот за эту 
науку они благодарят в письмах генерала, просят со
вета, помощи.

Вот что сказал нынешний Министр обороны ге
нерал армии Мухтар Алтынбаев о Нурмагамбетове:

— Да, у Казахстана никогда не было опыта строи
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тельства своей армии, надо было по крупицам соби
рать его. Талант, опыт, глубокие знания, цельность, 
широта мышления, прагматичный рациональный 
подход к решению любой задачи и другие качества 
как военачальника генерала армии С. Нурмагамбе- 
това оказались кстати в строительстве наших Воору
женных Сил.

Министр обороны Республики Казахстан не 
был сторонником популистских, ни к чему обя
зываю щ их обещ аний, он всегда нацеливал своих 
подчиненных на достижение конкретных резуль
татов, задумывался, искал пути реш ения того, 
какая будет армия Казахстана будущего — нового 
тыся челетия.

Это чувствовалась в его выступлениях перед ру
ководящим составом Вооруженных Сил, обществен
ностью республики как в нашей стране, так и в ходе 
визитов в ближнее и дальнее зарубежье. К его мне
нию прислушивались и считались коллеги — главы 
оборонных ведомств стран СНГ, других иностран
ных государств.

На посту Министра обороны РК Сагадат Кожах- 
метович проявил себя не только как государствен
ный деятель, военачальник, но и как дипломат.

В те нелегкие годы становления Вооруженных Сил, 
благодаря вниманию и постоянной заботе Главы госу
дарства — Верховного Главнокомандующего Н.А. На
зарбаева об армии, она успешно выполнила свою роль 
и нынешнее время продолжает стоять на страже Роди
ны, оберегая мирный труд казахстанского народа.

По стопам героя уверенно идут нурмагамбетовцы 
республиканской школы «Жас улан», созданной по 
личному указанию Главы нашего государства. Ула- 
новцы стараются не уронить высокой чести генера
ла, хотят быть сильными, мужественными, как он.

С кем сравнить Сагадата Кожахметовича, кого 
рядом поставить? Сравнений быть не может.

! К



«С ВОЙНОЙ ПОКОНЧИЛИ МЫ СЧЕТЫ... »

Кстати, когда его стрелковый батальон штурмо
вал в мае 1945 года рейхсканцелярию — логово фа
шизма, командиру майору Сагадату Нурмагамбетову 
отроду было двадцать лет, то есть он был в возрасте 
нынешних наших солдат, которые проходят сроч
ную военную службу.

Всю войну С. Нурмагамбетов был на передо
вой. Как только тогда не называли передний край: 
«передовая», «котел сражения»... Передовая как 
авансцена: на ней разыгрывались главные роли; 
возглавляли боевые подразделения, части, соеди
нения, как известно, молодые командиры, про
являвш ие в боях смелость и мужество. Йменно в 
такой роли командира подразделения, батальона 
выступал молодой офицер Сагадат Нурмагамбе
тов, который не раз «смотрел смерти в глаза». Из 
любого тяжелого положения выходил победите
лем. О таких в народе говорили: «Смелого пуля бо
ится, смелого штык не берет...»

О скромности генерала армии С. Нурмагамбетова 
говорит и тот факт, что до сих пор многие не знают, 
что за героизм и мужество он в апреле 1945 года 
был представлен ко второй медали Золотая Звезда. 
Наградной лист был подписан командиром 
1052-го стрелкового полка, Героем Советского Союза 

полковником А. Пешковым, согласован с командиром 
301-й стрелковой сталинской ордена Суворова 2 сте
пени дивизии полковником В. Антоновым. И мне 
хочется привести строки из этого документа, ставшего 
историей: «Во время прорыва сильно укрепленной 
обороны противника западнее Кюстрина 14 апреля 
1945 года батальон под умелым командованием 
майора Нурмагамбетова, действуя на главном 
направлении, прорвал оборону немцеви занял 5линий 
траншей, дав возможность ввода в действие танков и 
остальных батальонов полка. Проявляя смелость и 
умение, развил дальнейший успех боя за восточную 
окраину города Гузов, завязав уличные бои, за 3 часа
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овладел северо-восточной окраиной города, причем 
батальоном было уничтожено 200 гитлеровцев, 18 
огневых точек, ликвидировано 8 опорных пунктов и 
захвачено в плен 69 солдат и офицеров противника.

В районе населенного пункта Хермесдорф про
тивник предпринял в течение дня 18 апреля 1945 
года 3 контратаки. Майор Нурмагамбетов, проявляя 
исключительную стойкость и умение отлично орга
низовать и обеспечить отражение всех контратак не
мцев, с большими для него потерями в живой силе и 
технике, сбил противника с занимаемых рубежей. 18 
апреля ворвался в г. Буков, преодолевая упорное со
противление крупных групп “фаустников” и автомат
чиков противника, в трудных условиях уличных боев 
отлично обеспечил выполнение приказа командова
ния полка по овладению восточной окраиной города. 
В боях за город Буков батальоном было уничтожено 
100 гитлеровцев, 12 огневых точек, 3 танка и одно са
моходное орудие.

23 апреля стрелковый батальон майора Нурма- 
гамбетова первым форсировал реку Шпрее в райо
не пригорода Трептов и, закрепившись на западном 
берегу, отлично обеспечил отражение 4 яростных 
контратак противника, пытавшегося ликвидировать 
захваченный плацдарм нашими частями, развивая 
дальнейший успех боя, батальон завязал уличные 
бои на улицах пригорода Трептов с “фаустниками” и 
автоматчиками, причем уничтожил свыше 80 гитле
ровцев, захватил в плен 145 солдат противника, чем 
в исключительной мере способствовал овладению 
пригородом Трептов.

24 апреля 1945 года батальон майора Нурмагамбето- 
ва, сломив упорное сопротивление противника, ворвал
ся в г. Берлин. Мастерски управляя батальоном, в слож
ных уличных боях с большими группами “фаустников” 
и автоматчиков уничтожил свыше 450 и захватил в плен 
1560 гитлеровцев, ликвидировал 9 опорных пунктов. В 
этом бою майор Нурмагамбетов был ранен. Достоин 
награждения второй медалью “Золотая Звезда”.
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