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10 ПРОЕКТ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ И ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, посвященные 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся в Курганской областной 
филармонии 8 мая. В состав делегации от Куртамышского района войдут ветераны войны 
А. Д. Заболотников, А. А. Логиновских, Н. М. Добрыдин и труженица тыла С. Х. Лазарева.

Наш отец родился в 1900 году. 
Видимо, тот год или месяц его 
рождения были дождливыми, раз 
родители дали ему имя Жанбурша 
(по-казахски «жанбур» - дождь). 
Считалось, если судьба улыбнет-
ся, мальчик с таким именем станет 
щедрым, богатым и везучим чело-
веком. Богатством материальным 
отец похвастать не мог, а вот ду-
шевного ему было не занимать.

До войны он жил и работал в 
совхозе «Березовский», который 
в те годы входил в состав Звери-
ноголовского района. На фронт 
был призван Звериноголовским 
РВК 7 июня 1942 года. Воевал в 
составе 133-го отдельного полка 
связи 5-й Гвардейской армии 1-го 
Украинского фронта.

Встретив Победу в Берлине, до-
мой отец вернулся только поздней 
осенью. Его грудь украшали пять 
медалей: «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией».

До войны он был женат, но жена 
его умерла рано, оставив вдовцу 
трехлетнюю дочь Марию, которая 
воспитывалась в семье старше-
го брата отца Каирлы. Старший 
из сыновей Марии, Партизан, 
сейчас живет со своей семьей в 

Костанае. Такое необычное имя 
дал ему при рождении дедуш-
ка. Даже в то время имя перво-
го внука вызывало удивление и 
массу вопросов у родственников 
и знакомых моего отца. По рас-
сказам стариков, он объяснял свой 
выбор глубочайшим уважением 
к партизанам, с которыми ему 
довелось иметь дело в годы войны 
и которые оставили в его душе 
неизгладимое впечатление. Имя, 
что мой отец дал старшему внуку, 
не только не смущало его - он им 
гордился: ведь немцы панически 
боялись партизан, наносивших 
им колоссальный урон в живой 
силе и технике.

На фронте продовольствие для 
солдат отцу приходилось достав-
лять не только из тыла, но и до-
бывать с помощью местных пар-
тизан. Партизаны же нуждались 
в боеприпасах. Командование 
делилось с ними по мере возмож-
ности, ведь эти люди обладали 
ценнейшими сведениями о нахож-
дении группировок противника, 
знали удобные к ним подходы. 
Эта дополнительная информация 
помогала частям при организации 
наступлений выходить из боев с 
наименьшими потерями. Во время 
выполнения своего основного за-
дания, если позволяло время, отец 
налаживал контакт между своей 
частью и партизанами.

Он ушел от нас рано, в возрасте 
59 лет, и остальные внуки роди-
лись уже после. Очень жаль, что 
Отцу не пришлось их увидеть, 
понянчиться, порадоваться, глядя 
на них. Кто-то из потомков на-
шего отца поселился на севере 
или в Казахстане, кто-то остался 
в Зауралье. В Куртамыше живут 
со своими семьями средний и 
младший сыновья Марии - Батр 
и Валерий Искандыровы. 

После войны Жанбурша женил-
ся на моей матери Жамал. В 1947 
году родилась я, Акбек (по-русски 

Валентина). Наш с мужем Анато-
лием сын Олег со своей семьей 
тоже живет в Куртамыше. А его 
младшая сестра Ирина ухаживает 
за нами, своими родителями. 

В 1952 году родилась младшая 
дочь нашего отца - Рахима, ко-
торая сейчас живет под Алма-
ты. Наш отец очень любил нас, 
своих дочек, но всегда мечтал о 
сыне - наследнике. Он выпросил 
у старшего брата Каирлы, в семье 
которого в годы войны воспиты-
валась Мария, его младшего сына 
Кикыбая и усыновил его. 

Иногда отец удивлялся, что за 
время войны не получил ника-
ких ранений, считал это великим 

чудом. Берегла его судьба и анге-
лы-хранители. При бомбежках и 
артобстрелах погибло очень мно-
го его друзей-однополчан, были 
тяжело ранены и покалечены не 
только люди. Иногда, вспоминая 
погибших товарищей, с трепетом 
и большой любовью вспоминал 
он и лошадей.

- Они приняли смерть за меня, 
- считал отец.

Теперь, спустя годы, я думаю, 
как же он крутился, как успевал 
везде! На первом месте у него 
была работа, ее он считал превы-
ше всего. Война и послевоенные 
годы тяжелого труда, видимо, по-
дорвали его здоровье.

Он всегда старался помочь вдо-
вам и сиротам. Нуждающимся 
увозил мяса, муки, другим по-
могал деньгами. Мать говорила, 
что многие приходили с всевоз-
можными просьбами к нам домой, 
и она не помнила случая, чтобы 
отец отказал кому-то в просьбе.

Однажды после войны его по-
звали на свадьбу к знакомым. Уви-
дев, что на женихе совсем старая, 
изношенная одежда, отец сильно 
расстроился. К тому же, отец же-
ниха погиб на войне. Мой отец 
снял с себя костюм, брюки, только 
что купленные для поездки на 
свадьбу, и подарил жениху, на-
дев на себя его старую одежонку. 
Этот маленький бытовой эпизод 
из его жизни говорит о многом. 
Особенно, если учесть, что в по-
слевоенные годы мы жили, прямо 
скажем, бедновато.

Я счастлива, что почти 12 лет 
видела рядом с собой своего отца. 
Он уделял нам с сестрами каждую 
свободную минуту. Мы от него 
получали столько ласки, нежно-
сти и такую огромную отцовскую 
любовь, что этого запаса нам хва-
тило на всю жизнь. Чем старше я 
становлюсь, тем чаще вспоминаю 
счастливые картинки моего дет-
ства, когда был жив отец.

Из-за вечных переездов, перего-
нов овечьих отар по бесконечным 
пастбищам и стоянкам, к моему 
горькому сожалению, ни военный 
билет, ни письма-треугольники, 
ни медали отца не сохранились.

До и после войны наш отец 
работал чабаном. Круглый год 
мы жили на выпасах: зимой - в 
землянках, летом - в обмазанных 
глиной тыновых балаганах-лаге-
рях. Помню, жили на озере возле 
деревни Рясово, на Деревянном 
таборе между Коминтерном и Со-
ветским, в деревне Комсомоль-
ское, на многих выпасах деревни 

ПЕРВОГО ВНУКА НАЗВАЛ ПАРТИЗАНОМ
Накануне юбилея Великой Победы хочется еще раз вспомнить об участниках Великой Оте-
чественной войны: ныне здравствующих и погибших, о тех, кто вернулся живым, но не до-
жил до этого дня. Хочется поклониться в пояс нашим отцам, дедам и прадедам, сестрам и 
братьям, которые спасли мир от фашистской чумы. В этот скорбный, но великий праздник, 
в каждой семье вспоминают близких. Вот и мне хочется рассказать о своем отце – простом 
чабане, фронтовике Жанбурше Искандырове.

Северной и в самой деревне.
У нашего отца было свойство 

появляться в нужное время в нуж-
ном месте. Как-то я столкнулась 
на улице с ветераном войны из 
Советского Иваном Яковлевичем 
Неустроевым. Он остановил меня 
и спросил: «Ты, случайно, не дочь 
Жанбурши Искандырова?»

Пригласив нас с мужем к себе в 
гости, фронтовик подробно рас-
сказал, как познакомился с моим 
отцом, как стали они после одного 
случая настоящими друзьями.

В конце 40-х – начале 50-х го-
дов это было. Не-
устроев, работав-
ший шофером, 
ремонтировал 
свою машину 
на Каминской 
МТС. В один из 
дней он решил 
сходить домой 
в  Черкасово. 
Была поздняя 
осень ,  конец 
ноября. Вышел 
он из Каминки 
вечером. Шел 
дождь, который 
постепенно стал усиливаться и 
перешел в обильный мокрый снег. 
Стало подмораживать. Вся одежда 
и обувь путника промокли на-
сквозь. Вернуться обратно? Но 
уже пройдена большая часть пути. 
Промокшая одежда осложняла 
передвижение, тело сдавило хо-
лодом, как свинцом.

Снегу навалило порядком, и 
идти был тяжело. Вскоре он по-
нял, что сбился с пути и идет на-
угад. Окончательно выбившись из 
сил, Иван Яковлевич прислонил-
ся спиной к толстой сосне, чтобы 
укрыться от ветра и передохнуть. 
Ноги не держали его, он сел и за-
дремал. Он не чувствовал ни рук, 
ни ног. Очнулся бывалый фронто-
вик от того, что кто-то сильно тряс 
его за плечи: «Вставай, вставай, 
просыпайся!» Тело не слушалось, 
а глаза не открывались - видно, 

ресницы смерзлись.
- Чья-то теплая ладонь про-

шлась по моему лицу и глазам, 
убирая сосульки и снимая тонкую 
корку изо льда и снега, - вспоми-
нал Иван Яковлевич. – Это был 
Жанбурша. Меня нашли его со-
баки. Он быстро вернулся обратно 
к себе на стойбище за телегой, на 
которой и привез меня в свою зем-
лянку. А там уже твоя мать Жамал 
готовила еду и заваривала чай.

Отец сразу переодел замерзшего 
путника в сухое. Погодилась и 
бутылка водки, половину которой 

он заставил вы-
пить Неустроева, 
а остатками рас-
тер ему тело.

До утра хозяин 
отпаивал своего 
гостя горячим 
чаем, а когда 
понял, что тот 
окончательно 
пришел в себя, 
воскликнул: 
«Ну что, жив, 
солдат?!»

- Замерзая, 
я думал: как 

обидно, ведь всю войну прошел, 
а остался жив. Неужели придется 
погибнуть в мирное время?.. Если 
бы не Жанбурша, гибель моя была 
бы неизбежной. С тех пор и до 
самой его кончины мы были на-
стоящими друзьями. Вечная ему 
память, - закончил свой рассказ 
Иван Яковлевич.

Я не хочу сказать, что именно 
мой отец был героем. Все вете-
раны были сильны духом, ответ-
ственны, надежны. Не случайно 
именно их направляли на самые 
трудные и ответственные участки, 
ставили на руководящие должно-
сти. Но с них и спрос был особый!

Да и мечта у них была одна: 
после войны поднять промышлен-
ность, сельское хозяйство страны, 
чтобы поскорее зажить достойной 
и счастливой жизнью.

В. БОБАСОВА, с. Березово.

Как воевал рядовой Жанбурша Искандыров, нагляднее всего скажут 
строки из приказа от 22 июня 1944 года о награждении его медалью 
«За боевые заслуги».

Рядовой Жанбурша Искандыров (справа) с боевыми товарищами. 
I-й Украинский фронт, 10 декабря 1944 года.

У него была феноменальная 
память: он помнил все имена и 
фамилии своих сослуживцев, 
бойцов и командиров, знал 
клички и масти всех погибших 
лошадей, а также тех, на кото-
рых ездил до самой демобили-
зации. К животным у него было 
особенное отношение: он мог 
выходить и вскормить самого 
безнадежного слабого ягненка, 
а скотина плодилась и росла у 
него как на дрожжах.

Украшают город баннеры партии «Единая Россия». Вечный огонь «зажёгся» у входа в СпецПУ № 1.Поднимает настроение баннер администрации города.


