1

Оглашен 07.10.2020 г.

Заместителю
Премьер-Министра
Республики Казахстан
Тугжанову Е.Л.
Депутатский запрос

Поводом для депутатского запроса явилось обращение ветеранских
организаций Бокейординского и Жанибекского районов ЗападноКазахстанской области.
В ряду исторических и знаменательных событий текущего года особое
место занимает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
У жителей вышеуказанных районов воспоминания о войне по особенному
волнительны. Оказавшись в прифронтовой зоне Сталинградской битвы они
воочию испытали все ужасы бомбардировок фашистской авиации.
Согласно Приказа №0444 Народного комиссара обороны СССР
И.Сталина от 26 ноября 1941 г. территории Джаныбекского, Урдинского,
Казталовского, Фурмановского районов Западно-Казахстанской области были
включены в состав Сталинградского военного округа.
Территориальная близость к берегам Волги предопределило, что в
театре военных действий Сталинградского фронта оказались населенные
пункты Джанибекского и Урдинского районов.
По данным кандидата исторических наук Букаткина П.Р. общее
представление о масштабах бомбежек фашистской авиации дают следующие
цифры. За один месяц с 12 октября по 12 ноября 1942 г. в районе этих станций
был зарегистрирован 761 самолёто-пролёт (в том числе 41 ночной).
За октябрь и ноября этого года немецко-фашистская авиация совершила
только на станции Сайхин и Шунгай 22 групповых и 12 одиночных налетов, в
которых участвовало 138 вражеских самолетов. В групповых налетах
принимало участие до 30 самолетов одновременно, в результате которых были
разрушены вокзалы, водопроводная сеть, мельницы, школы, бытовые здания,

09.10.2020 ЕСЭДО ГО (версия 7.23.0)

Уважаемый Ералы Лукпанович!

магазины. Под бомбами оказались жилые дома, больницы, госпитали с
раненными. Погибли тысячи людей, в том числе, как из местных жителей, так
и эвакуированных из Сталинграда и военнослужащих с воинских эшелонов.
Об этом свидетельствует братская могила и памятники погибшим в те
страшные дни в пос. Джанибек и Сайхин.
Огромная тяжесть военного лихолетья легла на плечи местного
населения этих районов. Жители активно участвовали в строительстве
бомбоубежищ, простейших укрытий вблизи домов, учреждений, вокзалов,
борьбе с пожарами, разгрузке военной техники, размещение военнослужащих,
очистке железнодорожных путей от снежных завалов.
Большую помощь оказывало строительство ложных аэродромов. Так,
только на один из них, расположенный у станции Сайхин, за один налет 3
ноября немецкие бомбардировщики сбросили 70 бомб.
Вот слова из письма заместителя командующего 8-й воздушной армии
генерал-майора Вихарева в адрес руководства области: «Командование 8-й
воздушной армии выносит благодарность Джаныбекскому райкому ВКП за
проявленную инициативу и помощь в обеспечении работы частей
Сталинградского и Южного фронта. За 1942 г. райкомом партии проведена
большая работа по обеспечению срочного строительства аэродромов, оказана
огромная помощь в размещении воинских частей 8-й воздушной армии».
Большую помощь местное население оказывало в борьбе с
диверсантами, пытавшимся совершать диверсии на железной дороге.
Несмотря на все усилия, немецкое командование не смогло
парализовать жизнедеятельность западных районов Казахстана и проходящей
по их территории единственной коммуникации войск Сталинградского фронта
– железной дороги Уральск – Урбах – Астрахань. Это явилось важным
условием успеха операции по окружению и уничтожению врага под
Сталинградом.
Необходимо отметить, что этим не ограничивается вклад жителей этих
районов в общую победу в Великой Отечественной войне.
Так, только из Бокейординского района на фронт было призвано 4613
человек, из которых 3028 не вернулись с полей боев. Именно в этих районах
родились и воспитались такие славные сыны и дочери отчизны, как Герои
Советского Союза Темир Масин, Маншук Маметова, Ахмедияр Хусаинов,
Николай Чуриков, Ерденбек Ниеткалиев, Халык каһарманы Хиуаз Доспанова.
Уважаемый Ералы Лукпанович.
На основании вышеизложенного просим:
1. Создать специальную комиссию по изучению вклада Джанибекского
и Бокейординского районов ЗКО в победу в Сталинградской битве.
2. Изучить возможность предоставления вышеназванным территориям
официального статуса «Района воинской славы».
Хорошим примером в этом может служить то, что если в Советском
Союзе удостоенных звания «Город-герой» были 13, то в 2007, 2011, 2012, 2015
годах еще 45 российских городов получили статус «Города воинской славы».
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В этом году, накануне 75-летия Великой Победы, в России было учреждено
звание «Город трудовой славы», которым были награждены 20 городов за
проявленный трудовой героизм во время войны.
Отрадно отметить, что героический вклад западно-казахстанцев в
победу под Сталинградом нашёл отражение в трудах историков. Этой теме
посвящены работы П.Р. Букаткина, С.П. Белана, А. Кусаинова, К. Доскалиева
и других. Создан документальный фильм «Последний рубеж». Режиссёр
Елена Ковардакова.
В целях увековечивания особой роли вышеназванных районов в этом году,
накануне Дня Победы, в поселках Сайхин и Жанибек были установлены
обелиски.
Жители рады, что долгожданная справедливость восстанавливается.
Ведь одна великая Победа куется успехом множества малых сражений. И все
они достойны благодарной человеческой памяти.
Воздав должное памяти героев боевого тыла Сталинградского фронта,
мы восстановим еще одну страницу нашей славной истории.
Ответ просим предоставить в установленный законом сроки.
С уважением,
депутаты Мажилиса Парламента
Республики Казахстан,
член Фракции партии «NurOtan»
Ш. Утемисов
К. Джакупов
Б. Измухамбетов
А. Жамалов
С. Имашева
М. Бопазов

К. Абсатиров

Исп. Рахымбаев Д.Н.
Тел. 746231
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член Фракции партии «Акжол»

