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Благодаря мужеству и подвигу писате-
ля-фронтовика Сергея Смирнова весь мир 
узнал о защитниках Брестской крепости. 
До сих пор идут поиски, издаются книги, 
ведутся споры по тому или иному факту.

Мы гордимся тем, что наряду со многи-
ми соотечественниками в ту грозную пору 
были сыны Казахстана, и их было много, 
служивших в разных полках и воинских 
подразделениях. На сегодняшний день 
их количество достигает 491 человека. И, 
естественно, это только то, что можно было 
узнать. Поиски идут до сих пор. И память 
о них вечна! Наряду с защитниками Брест-
ской крепости в одно и то же время начали 
сражаться за Родину и войска всех подраз-
делений, находящихся на западной границе 
Советского Союза.

Сегодня речь пойдет о форте Ковале-
во, где воины, оставшиеся в живых после 
войны, получили звание участников боев 
в районе г. Брест. В боях за г. Брест казах-
станцев было значительное количество, и, 
естественно, больше, чем в самой Брест-
ской крепости.

В форте Ковалево размещался 204 гау-
бичный артиллерийский полк 6-й Орловской 
Краснознаменной стрелковой дивизии 4 ар-
мии Западного Особого военного округа.

География
Ковалево – это километров 10 от Брест-

ской крепости восточнее (к Москве).
Воспоминания 
Сыздыков Хаджимурат
Начало формы
Конец формы
Наступил рассвет 22 июня.
Гремели залпы. 
– Хаджимурат, скорее выходи из казар-

мы, – кричит старшина шайкен Сулейме-
нов. Возле его каптерки уже столпились 
бойцы, и он раздает оружие.

В то тревожное утро Сыздыков видел 
его в последний раз. Так и запомнил шай-
кена – подтянутого, спокойного, у стой-
ки с оружием. Он кого-то поторапливал, 
кому-то приказывал не паниковать. И рядом 
с ним бойцы подтягивались, освобождались 
от растерянности.

Хаджимурат с трудом добрался до ар-
тиллерийского парка. Здесь уже гудели 
моторы тракторов, грузились боеприпасы, 
бойцы выводили орудия.

Третий артдивизион занял боевые по-
зиции южнее казарм, в открытом поле. Пер-
вые снаряды упали в реку Буг в том месте, 
где гитлеровцы строили переправу. 

…Третий дивизион артполка почти 
весь состоял из алматинцев. Служили здесь  
Т. Сатыбалдин, П. Гончаров, ш. Чултуров, 
К. Адильбеков, А. Кожахметов, М. Смагу-
лов, А. шарипов и другие. Только часть из 
них сейчас находилась у орудий, движу-
щихся по пыльной дороге.

В лесу разделились на две группы и ре-
шили идти на соединение со своими подраз-
делениями. А младшие сержанты – Павел 
Гончаров, Вячеслав Трофимов, Площаднов, 
Исламхайдаров, Угренинов и другие ушли 
под прикрытие крепостных стен.

8-я батарея под командованием X. Сыз-
дыкова начала отходить на новые рубежи. 
А его боевые друзья Сатыбалдин и ко-
стромской паренек Ульянов ушли догонять 
свой взвод управления. Расставаясь, были 
уверены, что увидятся завтра. Но этого не 
случилось.

В лесу Сыздыков и его товарищи встре-
тили пулеметчиков 2 батальона 84 стрелко-
вого полка. Около полуночи отряд присо-
единился к основной группе 2 батальона во 
главе с командиром 84 стрелкового полка 
майором Дородных. Вскоре сделали привал. 
Ночь прошла в подготовительных работах 
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к обороне. У кого были продукты в веще-
вых мешках, высыпали на плащ-палатку. 
Запасы скудные: досталось по куску хлеба 
и на троих банка сгущенного молока.

Над крепостью поднималось багровое 
зарево. Взлетали ракеты. Как там? Живы ли 
они? Эти вопросы не давали покоя.

После проверки постов майор Дород-
ных посмотрел в сторону крепости и ска-
зал:

– Все еще дают красную ракету. – И глу-
хо добавил: – Просят помощи [1].

Жуматов Габбас
– Проснулись мы от первых залпов 

и сразу не могли понять, что случилось. 
Одни утверждали, что это гроза, другие – 
землетрясение. Но доносившийся свист 
снарядов, а затем оглушительные взрывы 
открыли нам страшную правду. Механик 
дивизиона, койка которого была рядом 
с моей, крикнул: «Война!»

В первые минуты невозможно было вы-
йти из казармы, ибо снаряды рвались со-
всем близко. Один снаряд разорвался как 
раз возле двери нашей казармы, и многим 
из нас пришлось выбираться через окна. 
При этом был убит один боец.

Вокруг стоит страшный гул, земля со-
дрогается от взрывов. В критический мо-
мент замолчало стоящее рядом орудие. 
Сквозь грохот разрывов я кричу своему ра-
дисту шакену Сулейменову:

– Узын-бала! Умеешь стрелять из орудия?
– Немного.
– Ну, тогда все в порядке. Давай, к орудию!
Теперь мы стали артиллеристами и со-

ставили расчет тяжелой 152-миллиметро-
вой гаубицы. Материальная часть орудия 
была нам знакома: за несколько дней до на-
чала войны мы сдавали экзамен на младших 
лейтенантов запаса, и полученный мини-
мум знаний теперь пригодился. 

Мы обрушили огонь своего орудия 
по фашистам. Справа от нас бьет орудие 
Хаджимурата Сыздыкова. Рядом сража-
ется взвод 9-й батареи во главе с нашим 
земляком, замполитрука батареи Касымом 
Баталовым. Наводчик Розыбакиев, бойцы 
А. Домбаев, В. Сурат и другие оказывали 
упорное сопротивление фашистам, прегра-
дили путь немецким танка, отсекли от них 
пехоту и заставили ее прижаться к земле. 
Гитлеровцы понесли большие потери.

Но с каждой минутой положение стано-
вится все критическим. Немцы беспрерыв-
но вели огонь по нашим позициям. В бой 
вступали все новые и новые силы. После 
усиленной бомбежки, артиллерийского 

и минометного обстрела гитлеровцы двину-
лись в атаку. 

Кончились боеприпасы, орудия выведе-
ны из строя. Единственным оружием теперь 
стали винтовки, но патроны к ним у многих 
были на исходе. До сих пор помню, у меня 
осталось 8-10 патронов, из которых полови-
ну я отдал своему однополчанину Х. Сыз-
дыкову. 

Это был очень тяжелый для нас день, 
хотя и последующие были нелегкими.. 
В том бою я потерял лучшего друга шай-
кена Сулейменова. Вместе призывались из 
Алма-Аты, вместе служили – даже койки 
в казарме рядом стояли. Вместе мечтали 
о будущем…

Чем еще запомнился тот первый день 
войны? Мы потеряли командира взвода 
Смагина, который дежурил в тот день по 
полку. Спасая штабные документы, он от-
стреливался до последнего патрона. Когда 
его окружили фашисты, пустил себе пулю 
в висок.

Вместе с товарищами по оружию мы 
с боями пробивались из окружения, и через 
месяц вышли к частям регулярной Красной 
армии в районе города Гомель. В Белорус-
сии из «окруженцев» и из местных призыв-
ников прифронтовых районов был сфор-
мирован 537-й пушечный артиллерийский 
полк резерва Главного командования, где 
я был назначен командиром взвода управ-
ления артдивизиона [2].

Сатыбалдин Турар
– Я с честью выполняю свой долг перед 

партией, перед народом. Бьем фашистов 
беспощадно. Смерти не боюсь. Она прихо-
дит один раз, … – из письма Турара Саты-
балдина.

Кем был Турар Сатыбалдин до вой-
ны? Откуда он черпал неиссякаемую силу 
и волю к победе? Вот вечерняя газета «Со-
циалистическая Алма-Ата» за 1938 год. На 
первой странице портрет атлета в майке. 
Это – студент 4 курса КазГУ Турар Саты-
балдин, чемпион города по бегу на 10 тысяч 
метров.

В 1939 году Турар Сатыбалдин стал пре-
подавателем КазГУ. В январе 1940 года он 
был призван в армию вместе со многими 
студентами, преподавателями институтов 
и Казахского университета, учителями школ.

Из воспоминаний Сыздыкова Хаджиму-
рата:

– 6 февраля 1940 года эшелон отправил-
ся на запад. 

Турар Сатыбалдин из Туркестана. Когда 
ехал поезд, на станции его встречали род-
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ственники. Он попрощался с ними. Когда 
уже поезд поехал, он заплакал. Потом ска-
зал, что знает, что никогда их больше не 
увидит.

Ехали-ехали, зима. 23 февраля прибы-
ли к месту назначения, и увидели вывеску 
Брест-Литовск. Нас отправили в юго-запад-
ную часть города, и дальше – в Брестскую 
крепость.

В центре цитадели находился костел. Мы 
постелили солому. Так жили. шла война. 

– Зимняя война, – так финны ее называли.
Среди нас – студенты большинства ву-

зов города Алма-Аты. В основном, все вузы 
находились во Фрунзенском районе, оттуда 
нас и призвали. Нас называли самыми гра-
мотными всегда, так как Фрунзенский рай-
он Алма-Аты этим отличался. Поэтому нас 
взяли в артиллерию, 204 гаубичный артил-
лерийский полк. Он состоял из 22 и 102 (са-
мые тяжелые) миллиметровых гаубиц. 
Когда нас туда зачислили, то добавили 3 ди-
визион. Мы там были почти все алмаатин-
цы. В артиллерии мало людей. Отделение – 
7-8 человек, из двух орудий состоял взвод. 
Командиром был шлычкин, младший лей-
тенант. После войны его Габбас Жуматов 
встречал в Москве, он жил в Подмосковье 
тогда. шлычкин был рабочий человек, он 
не мог считать. А только после расчетов 
надо было вести огонь. Наши ребята из Ал-
ма-Аты считали лучше. У нас был препода-
ватель КазГУ Турар Сатыбалдин. В КазГУ 
он читал курс высшей математики, хорошо 
считал, был хорошим литератором к тому 
же. Вот он лучше всех считал и производил 
расчеты.

Первый год было тяжело. Много зани-
мался в библиотеке Т. Сатыбалдин.

Гул и грохот, огонь и смерть, так на-
чалась война в 204 ГАП в форте Ковалево. 
Первый бой, первая гибель товарищей, вы-
ход из форта, ранение [3]…

Исламхайдаров Копжан, Гончаров Па-
вел и Трофимов Вячеслав

... Вскоре после присяги К. Исламхай-
даров, П. Гончаров и В. Трофимов были 
направлены в полковую школу, которая раз-
мещалась в Брестской крепости. Успешно ее 
окончив, они стали командирами орудийных 
расчетов. 22 июня приняли первый бой…

Неожиданной атакой гитлеровцы выби-
ли казахстанцев из отсека. Они отошли на за-
пасные позиции. Но на новом месте удалось 
продержаться несколько часов. Снова бой.

Воспользовавшись замешательством 
немцев, сержанты П. Гончаров, К. Ислам-
хайдаров, В. Трофимов и другие бойцы сно-

ва пробрались в казематы, из которых они 
недавно отступили, и скрылись среди выво-
роченных бомбами бетонных глыб.

И снова разгорелся бой…
Фашисты решили стереть с лица земли 

разрушенные казармы и их мужественных 
защитников огнем артиллерии и минометов.

Оказавшись в тылу гитлеровцев, сер-
жанты-побратимы решили не отступать, 
а пробраться в Брестскую крепость и защи-
щаться до конца.

Об этих трех отважных воинах, долгое 
время ничего не было известно.

Недавно нашлись очевидцы, которые все 
эти года не забывали об их мужественной 
схватке с врагами. Это бойцы 44 стрелко-
вого полка Николай Сидоров, после войны 
живший в селе Урджар Семипалатинской 
области, и Евгений Кочанов, житель города 
Алма-Ата. С помощью очевидцев удалось 
шаг за шагом восстановить события минув-
ших грозных дней.

…Утро 23 июня 1941 года. Их бой 
с гитлеровцами наблюдали издали бойцы 
333 и 44 стрелковых полков.

Земля дрогнула. Ярким пламенем горе-
ли крыши, балки, деревянные покрытия – 
все, что могло гореть. Рушились каменные 
стены. На помощь немцам двинулись танки 
и бронетранспортеры. Они ползли, грохоча 
гусеницами и изрыгая огонь.

И в тот момент из развалин выскочили 
сержанты П. Гончаров, К. Исламхайдаров 
и В. Трофимов. Припав к земле, они полз-
ли навстречу бронированным чудовищам, 
стреляя из винтовок по смотровым щелям 
танков.

Сержант Трофимов вскочил на ноги 
и взмахнул противотанковой гранатой. Но 
бросить не смог, пулеметной очередью фа-
шистский танкист скосил его. Трофимов 
упал. Сзади вскочил сержант Исламхайда-
ров. Рядом разорвалась брошенная гитле-
ровцами граната. Трофимов встал. Оскол-
ком у сержанта отсекло кисть левой руки, 
но он, обливаясь кровью, все шел и шел. 
На ходу он вырвал зубами из гранаты чеку 
и, размахнувшись, бросил ее под гусеницы 
танка…

Так геройски сражались три комсомоль-
ца из Казахстана, сержанты П. Гончаров, К. 
Исламхайдаров, В. Трофимов [4]. 

Батыргереев Мухамбеткали – зав. веще-
вым складом

Воспоминания Сыздыкова Х.:
Батыргереевым и Абсалямовым мы 

очень гордились. В Минске в 1941 году на 
смотре художественной самодеятельности 



176

 aDVancEs in cUrrEnt natUral sciEncEs    №5, 2014 

 historical sciEncEs 
нашей армии наш Батыргереев по вокалу 
занял первое место. Абсалямов тоже занял 
первое место в игре по скрипке. Ведь он 
приехал в Брест со своей скрипкой служить 
в армию. Его сразу забрали в 333 стрелко-
вый полк в музыкальный взвод [5].

Баталов Касым
– заместитель политрука гаубичной 

батареи 204 ГАП. В первые дни войны 
участвовал в боях под Брестом, Пинском, 
Гомелем. В октябре 1941 г. полк был пере-
именован в 294 ГАП, а Баталов назначен ко-
мандиром батареи.

В октябре 1940 г. он с оценкой «хоро-
шо» окончил дивизионную партийную 
школу. Перед войной вступил кандидатом 
в члены ВКП/б/.

В ночь с 21 на 22 июня 1941 г. началось 
его дежурство. Получив задание бдительно 
нести караульную службу, докладывать обо 
всех приказаниях, которые поступят свыше. 
Вскоре поступило указание: к 10 часам утра 
обеспечить явку всех командиров взводов, 
батарей, дивизиона и полков на артполигон 
дивизии близ реки Буг у города Брест.

Касым немедленно доложил об этом 
дежурному по полку, а тот, в свою очередь, 
дал задание Касыму сообщить о приказе 
своему командиру взвода лейтенанту Цу-
рикову, командиру дивизиона капитану Ка-
морному и командиру батареи старшему 
лейтенанту Панину.

Прошло еще часа три-четыре. Баталов 
только что вернулся с обхода постов и пригото-
вился заполнять журнал дежурств. В это время 
и взорвали тишину первые залпы. Стало вид-
но, как в селе Чапаевка загорелись деревянные 
дома. Снаряды продолжали ложиться все гуще 
и гуще. Вспыхнул вещевой склад.

Касым выбежал из помещения и бро-
сился к домам комсостава, где жил коман-
дир дивизиона капитан Каморный. Будить 
его не пришлось. Капитан был уже на но-
гах. Заправляя на ходу гимнастерку, он от-
давал команду:

– Поднимать людей! Выкатить орудия!
Касым вместе с радистом Суратом, 

комсоргом полка ш. Чултуровым, Розыба-
киевым, Жуматовым и другими бойцами 
прицепил орудие к тягачу. Направились 
к деревне Чапаевка. Там уже находились 
Каморный, взводный Цуриков, комбат Па-
нин и другие. Позиции заняли неподалеку 
от сельского кладбища. Многие бойцы на-
чали окапываться…

Орудия были готовы к бою. Когда на 
правом берегу Буга появились вражеские 
солдаты, раздалась команда: «Огонь!»…

Многие без гимнастерок. Без приказа 
отступать нельзя. Полчаса назад капитан 
Каморный назначил Баталова временно на 
пост политрука батареи.

Налетевший ветер разогнал черные клу-
бы разрывов. Горела деревня, горел Брест, 
а над крепостью стоял до неба черный 
столб дыма и огня.

В ушах неумолчный звон. Раненые не 
уходят с позиций, да и некому их уводить: 
все молча готовились к новому бою [6]…

Страутман Георгий
Из воспоминаний Сыздыкова Х.:
– Страутман Георгий Иоганович – сту-

дент физико-математического факультета 
КазГУ. Был большим шутником. Все время 
говорил: «Отец – латыш, мать – венгерка, 
а я сам – русский». А мы все хохочем!

Файзулла Турумов – завкафедрой ино-
странных языков КазПИ. Он окончил в Мо-
скве институт иностранных языков, был 
сиротой, выросший в России. Отлично знал 
немецкий язык. Выписывал журналы на не-
мецком языке. Всегда нас ругал. 

– шесть лет учили немецкий язык 
в школе и ничего не знаете!

А Страутман говорил: 
– Всего шесть лет учили, поэтому и не 

знаем!
Х. Сыздыков и Г. Страутман были вме-

сте в первые часы войны.
 В последнем письме родным Георгий 

писал о боях под Бобруйском, а это значит 
в десятых числах июля 1941 г. [7].

шаповалов Михаил
Рядовой, шофер санитарной маши-

ны медицинского взвода 204 ГАП. Член 
ВЛКСМ с 1940 г. В первый день войны он 
вывез с поля боя около ста раненых сол-
дат и командиров. Его «санитарку» можно 
было видеть на дороге, ведущей в г. Брест. 
А когда машина была разбита, он ушел с ар-
тиллеристами на восток [8].

Неполный список казахстанцев. 204 га-
убичный артиллерийский полк (ГАП). Форт 
Ковалево. Участники боев в районе г. Брест 
1. Адибаев Орынбай – 204 ГАП, погиб 
2. Адильбеков К. – 204 ГАП

Багалов Зейненбек – 1916 г.р., Чунджин-
ский р-н Алма-Атинской обл., До 1040 г. 
жил в совхозе «Аманбухтар» Саркандского 
р-на и работал управляющим молочно-то-
варной фермой, 204 ГАП, пропал без вести

Баймолдаев Бейсентай – 204 ГАП?, жив.
Баталов Касым – 1918 г.р., артиллерист, 

замполитрука 9 бат. 3 взв. 204 ГАП.
Батыргереев Мухамбеткали – зав. веще-

вым складом 204 ГАП.
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 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Гончаров Павел – ответственный секре-

тарь газеты «Ленинская смена», сержант, 
командир пул. расчет, 204 ГАП, погиб.

Горкавцев Анатолий – бывший куль-
тмассовик Алма-Атинского детского парка 
им. Дзержинского, 204 ГАП.

 Джоншаров Кыдыяр – призван в февра-
ле 1940 г. Фрунзенским райвоенкоматом г. 
Алма-Ата. 204 ГАП, погиб в ноябре 1941 г. 
в боях за оборону Москвы.

Домбаев А. – рядовой 9 бат. 204 ГАП.
Жуматов Габбас – выпускник Алматин-

ского техникума связи, с-т, ком. отд. 8 бат. 
204 ГАП, жив.

Исламхайдаров Копжан – студент Ка-
захского горно-металлургического институ-
та, сержант, командир пулеметного расчета, 
204 ГАП.

Кожахметов А. – 204 ГАП.
Площаднов – студент КазПИ, призыв 

Фрунзенский РВК Алма-Аты, февраль 
1940 г.,204 ГАП, погиб.

Розыбакиев – рядовой 9 бат. 204 ГАП
Сатыбалдин Турар – призыв г. Алма-Ата 

в феврале 1940 г., преподаватель высшей 
математики физмата КазГУ, 204 ГАП, погиб 
в 1945 г. в Венгрии у о. Балатон.

Смагулов М. – 204 ГАП.
Страутман Георгий Иоганович – 

1921 г.р., Семипалатинск. Студент физмата 
КазГУ. Призван Советским РВК в 1940 г., 
мл.с-т, ком. орудия 204 ГАП – участник 
боев в р-не г. Брест, пропал без вести.

Сулейменов шайкен – окончил сред-
нюю школу в Алма-Ате, с-т, 204 ГАП.

Супиев А. – 204 ГАП.
Сурат В. – 9 бат. 204 ГАП.

Сыздыков Хаджимурат – студент Каз-
ПИ, мл.с-т, ком. орудия, 204 ГАП, жив.

Трофимов Вячеслав – агроном на экспе-
риментальной станции Казахского сельско-
хозяйственного института, сержант, коман-
дир пулеметного расчета 204 ГАП.

Угренинов Александр – учащийся 40-й 
алматинской школы, 204 ГАП.

Чултуров шавкат Махмутович – окон-
чил Тимирязевскую академию, преподава-
тель сельхозинститута, замполитрука, отв. 
секретарь комсбюро 204 ГАП, жив.

шарипов А. – 204 ГАП.
шаповалов Михаил Михайлович – ря-

довой, водитель «Скорой помощи» медвзво-
да 131 СП (медсанчасти 204 ГАП), жив.
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