Герой Советского Союза
ас-танкист Рахметов
Одной из улиц Зайсана
присвоено имя К.М.
Бокажанова
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Мой дедушка Ка
дыр Мамиевич Бо
кажанов (по документу Кадырпатша)
родился 15 апреля
1921 года в г. Зайсан (ВКО) в рабочекрестьянской семье.
На войне прошел
путь от командира
взвода до командира батальона гвардейского стрелкового полка 303 стрелковой дивизии 75 армии 2-го Украинского (Степного) фронта, участвовал в
освобождении Украины, Румынии, Молдовы, Венгрии, Чехословакии и Авст
рии. В 1993 году по решению городского Совета одной из улиц в г. Зайсан
было присвоено имя К.М. Бокажанова.
Вот лишь один эпизод из воспоминаний дедушки: «… Меня вызвал командир стрелкового полка 845, полковник
Бедин, и сообщил, что 1-му батальону,

знамя. За умелое командование, обеспечившее успешные действия воинских частей, меня наградили орденом
Александра Невского, а 303 стрелковая
дивизия удостоена почетного наименования «Верхнеднепровская стрелковая
дивизия».

Лейла Бокажанова, г. Алматы

Свою первую медаль «За
отвагу!» ата получил за
плененного фашиста
Мой дедушка, герой войны Жакен
Аб д ра х м а н о в ,
удивительный человек с непростой
судьбой. Ему было
28 лет, когда в январе 1942 года его
призвали на войну
рядовым солдатом.
Он попал в 11-ю Гвардейскую стрелковую дивизию в Смоленскую область.
Был связным, затем командиром отделения. Был четырежды тяжело ранен, в

том числе в голову и позвоночник, но
каждый раз, поправляясь, возвращался на фронт. Прошел всю войну, имел
множество наград. Свою первую медаль «За отвагу!» получил за плененного фашиста. Вот как это было: однажды
после выполнения очередного задания дед возвращался в распоряжение
роты. Увидев в лесу немецкого солдата, недолго думая, направил винтовку
и взял оторопевшего от неожиданности врага в плен. У деда были и другие
не менее ценные медали и ордена, но
этой он гордился больше всего. Мы, его
дети и внуки, всегда будем помнить его
героизм, силу духа, жажду к жизни. Мы
гордимся, что являемся потомками человека, пережившего голодное сиротское детство, прошедшего тяжелый
путь войны, но, несмотря на все тяготы и испытания, сумевшего сохранить
доброе сердце и любовь к людям. Наверное, Бог хранил его все годы войны,
чтобы по возвращению он смог создать
семью, дать жизнь своим детям, внукам
и правнукам. Вечная память тебе и низкий поклон, ата Жакен!

Динара Абдрахманова

РАХМЕТОВ Жумаш Рахметович —
гвардии старший лейтенант, командир
взвода 2-й роты 1-го танкового батальона 1-й Гвардейской танковой бригады 3-го Мех. корпуса, родился в 1919
году в Карагандинской обл., Карсакпайском районе. Окончил Сызранское танковое училище в 1941 году. На войне —
с 25.10.1941 г.
Гвардии старший лейтенант Жумаш Рахметов входит в число асов-танкистов
2-й Мировой войны. На его счету 11
уничтоженных танков противника.
Впервые отличился командир танка
лейтенант Рахметов на Брянском фронте в июле 1942 года, где во время участия в боевой разведке выявил огневую
систему укрепленного узла противника, уничтожил 5 вражеских ДЗОТов, 2
пушки, огнем и гусеницами истребил
до 30 гитлеровцев, захватил и доставил
в штаб пушку и контрольного пленного.
Ветеран 1-й Гвардейской танковой бригады Н.И. Тепов писал: «Всегда Рахметов
был смелым, веселым, волевым, спокойным. В бою был бесстрашен, никогда не терялся и метко стрелял. Я на него
полагался как на себя, а таких людей не
забыть».
В конце сентября — октябре 1942 г. в
районе г. Калинина шла подготовка к
операции «Марс», по замыслу которой
22 армии предстояло прорвать оборону противника на фронте и во взаимодействии с 39 армией окружить и
уничтожить Западно-Оленинскую группировку противника.
В боях отличился комвзвода 1-го танкового батальона Рахметов, который первым ворвался в Михеево, уничтожил
13 ДЗОТов, 3 пушки и более 50 гитлеровцев, за что был награжден орденом
Красной Звезды.

под моим непосредственным командованием, необходимо провести разведку
боем и дать возможность нашим воинским соединениям прорвать оборону
неприятеля. При этом конечной целью
атаки был выбран город Верхнеднепровск (Украина). В ходе ожесточенных
боев батальон успешно прорвал оборону противника. Верхнеднепровск был
освобожден, и на самом высоком здании города было водружено красное

Сами сюда прибыли 28 февраля, 16 суток в дороге (из училища около Иркутска до фронта). В общем мои дела
таковы. А вы сами как живете? В Семипалатинске какие новости? Где Назиф?
Где мой папа? Напишите обо всем. В Семее, наверное, дороговизна. Как дела у
деревенских? (Имеет в виду родню в Зубаире).

Наступление стремительно развивалось, немцы были выбиты из многих
деревень Оленинского района, и в бою
за деревню Новая Боярщина 1 декабря 1942 года вновь отличился Рахметов. Командуя группой из двух танков,
он лесом прорвался в тыл к немецким
укреплениям, прикрывавшим подступы к опорному пункту, разбил 12
ДЗОТов, истребил до 80 гитлеровцев,
захватил немецкое орудие, три миномета, пять пулеметов и своим внезапным ударом дал возможность нашим
наступающим подразделениям овладеть опорными пунктами Новая Боярщина и Худулиха.

О чем еще писать? Письма писать времени нет, вы сами знаете мои дела...
После этого письма обрадуетесь или
поплачете.
Написал ваш сын Рауф. Будьте живы,
здоровы.

Погиб он 24 декабря 1942 года в бою за
деревню Вереиста Оленинского района. За неоднократно проявленные в
боях с немецкими захватчиками исключительные отвагу и геройство, блестящее выполнение заданий командования, гвардии старший лейтенант
Рахметов Жумаш Рахметович посмерт
но был представлен к званию Герой Советского Союза.

Хуш, хуш, хуш (три раза повторяет “до
свидания”), будьте здоровы. Муслим, наверное, стал джигитом. Что говорит о
нас? Скучает, наверное, о братьях. Во
сне видел всех, кроме отца. Отца моего
не видел во сне. Муслима несколько раз,
поцеловал в лицо.
Написано 30 марта 42 г.

Дмитрий Жук, руководитель
Оленинской районной
общественной организации
«Военно-исторический поисковый
центр «Орёл»

Письмо с фронта от
моего прадеда
Дорогому папе и
маме, очень скучая, желая увидеть вас хотя бы
один раз, посылаю свое приветственное слово,
а также братишкам Назифу и Муслиму и сестренке
Найле. Бабушке и
членам ее семьи, всем другим родственникам передайте привет.
После приветов — я жив, здоров, того
желаю и вам. Отправил вам телеграмму, наверное, получили. Где я нахожусь и
в каком состоянии, вам известно. Буду
жив — приеду; не сумею вернуться, на
меня не обижайтесь и будьте риза, довольны мною.

(На обратной стороне исписанного листа, пишет письмо на письме, написал свой адрес и о том, что отправил
фото)
Хотя и плохое фото, отправляю. Когда
выезжали, фотографировался, хотя и
плохое, но пусть фото дойдет.
				
Адрес его : Башкирский АССР
Куйбышевская ж/д
Ст. Глуховская п/я
Назырову Рауфу

Эрика Исмаилова
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