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Женщины-связистки Восточно-Казахстанской области в годы Великой
Отечественной войны: женские истории и фронтовая повседневность
В настоящее время в исторических исследованиях ученые стали проявлять наибольшую заинтересованность в изучении гендерной истории в военное время, особенно роли и места женщины на фронте.
Женские образы становятся объектом пристального внимания историков. Ученых интересуют такие
аспекты, как психология и настроение женщин, поведенческие стереотипы, женский патриотизм
и мужество, женские истории. Статья посвящена героизму женщин-связисток, призванных на фронт
из Восточно-Казахстанской области, которые ценою жизни обеспечивали фронт связью, передавали
и принимали приказы, важные сведения. На основе архивных документов, уникальных воспоминаний
ветеранов, опубликованных мемуаров автор показывает беспримерное мужество и несгибаемую силу
духа женщин-военнослужащих, выделяет роль и значение героических подвигов женщинсвязисток на фронте, раскрывает внутренний мир, описывает бытовую сторону военной
повседневности, подчеркивает их неоценимый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Восточный Казахстан, фронт, женщины-связистки,
военная повседневность, женские истории.

Великая Отечественная война на протяжении более 70 лет остается самым важным историческим событием в памяти народа. Реальность военной повседневности, которую с достоинством прошло и пережило наше старшее поколение, несмотря на свою временную специфику, не утрачивает по
сей день своей актуальности, поскольку представляет собой пример преодоления тяжелейших ситуаций. Война не пощадила никого, жертвами стали не только мужчины, но и женщины, дети.
В настоящее время в исторических исследованиях ученые стали проявлять наибольшую заинтересованность в изучении гендерной истории в военное время, особенно роли и места женщины на фронте.
Женские образы становятся объектом пристального внимания историков. Ученых интересуют такие
аспекты, как психология и настроение женщин, поведенческие стереотипы, женский патриотизм
и мужество, женские истории. Хоть и говорят, что у войны «не женское лицо», но именно на долю
девушек и женщин выпали такие тяжелые испытания, как расставание с мужьями, братьями, сыновьями, мучительные переживания и ожидания вестей с фронта, так и участие многих из них непосредственно в боевых действиях на фронте.
Данная статья посвящена героизму женщин-связисток из Восточно-Казахстанской области. Связисты обеспечивали фронт связью, соединяли между собой все подразделения, передавая и принимая
приказы, важные сведения.
Восточно-Казахстанская область внесла огромный вклад в достижение Победы. Восточноказахстанцы, не дожидаясь призыва, настойчиво требовали отправки на фронт добровольцами. Согласно
материалам периодической печати за 1941 г. только в военкоматы области за 4 месяца потупило
2471 заявление, в том числе 194 — от женщин [1].
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Добровольная мобилизация носила массовый характер. 23 июня 1941 г. в партком треста «Иртышгэсстрой» пришли сотрудники военизированной охраны и заявили о своем желании пойти добровольцами на фронт. С таким же желанием обратились в Кировский райвоенкомат ¾ сотрудников
Защитинского отделения железной дороги; 30 сотрудников типографии и редакции «Большевик Алтая» ушли на фронт.
На войну изъявили желание идти ветераны Гражданской войны. «Не могу терпеть бандитского
нападения на нашу Родину, — писала в заявлении в горвоенкомат бывшая пулеметчица Чапаевского
полка В. Сергеева. — Мой сын служит в Красной Армии танкистом. Хочу пойти на фронт и вместе
с ним громить гитлеровцев» [2; 39].
Всего из Восточно-Казахстанской области были направлены на фронт около 200 тысяч человек.
В августе 1941 г. в Усть-Каменогорске были сформированы: 375 истребительно-противотанковый
артдивизион, участвовавший в штурме Берлина; 96 Гвардейский, 837, 237, 238 стрелковые полки
[2; 39].
Государственный комитет обороны 17 сентября 1941 г. принял Постановление «О всеобщем
обязательном обучении военному делу граждан СССР», согласно которому было введено обязательное обучение военному делу для лиц мужского пола от 16 до 50 лет, без отрыва от производства. Занятия проводились по 110-часовой программе. Граждан обучали строевой подготовке, технике овладения пулеметом, винтовкой, минометом и ручной гранатой, обучали также противохимической защите, рытью окопов и искусству маскировки, а также давали знания по тактической подготовке одиночного бойца и отделения [3]. Через всеобуч в области были подготовлены тысячи призывников.
Только в г. Лениногорске было создано 98 групп, в которых к концу 1941 г. прошли обучение 34 тыс.
человек. Из числа молодежи через всеобуч были подготовлены 14 тыс. лыжников, горных стрелков и
пулеметчиков [4; 96].
Несмотря на то, что Постановление обязывало обучаться исключительно мужчин, активно участвовали в овладении военными знаниями и женщины. Военкоматы областей уделяли большое внимание обучению девушек старших классов и студенток техникумов военным специальностям. Только
в Усть-Каменогорске по специальным программам на курсах радиотелеграфистов, телеграфистов,
связистов, медсестер обучались около 5 тыс. девушек [4; 97].
Однако из-за острой нехватки военных кадров на фронте руководство начинает активно привлекать женщин. 14 апреля 1942 г. вышел приказ № 0284 о мобилизации в войска связи женщин для замены красноармейцев. Освободившихся мужчин было поручено использовать в первую очередь
на укомплектование и пополнение потерь связистов стрелковых дивизий и стрелковых бригад, артиллерийских, танковых и минометных частей, находящихся на фронте.
Согласно данному документу было приказано мобилизовать 30 тысяч женщин в войска связи
в фронтовых, армейских и запасных частях по следующим специальностям:
а) бодисты, эстисты, морзисты, телефонисты, радисты, телеграфисты, телеграфные техники, радио т/т мастера, кинорадиомеханики и техники, работники полевой почты и экспедиторы, требующие
специальной подготовки, — всего 24 144 человека;
б) чертежники, писари, делопроизводители, повара, кладовщики, фельдшера, библиотекари,
портные, слесари, токари и прочий обслуживающий состав — всего 5856 человек [5].
О буднях фронтовой повседневности можно узнать из воспоминаний и рассказов самих фронтовичек. К сожалению, многих сейчас нет в живых. Но благодаря работе местных краеведов, историков
и журналистов, записавших своевременно их воспоминания, мы сейчас узнаём правду о войне.
Радистка Валентина Лаврова из Курчумского района Восточно-Казахстанской области, служившая в артиллерийском полку первого Белорусского фронта, прошла Белоруссию, Польшу, немецкий город Франкфурт-на-Майне, Берлин. Была она родом из Смоленска. На войне Валентина Лаврова
была радисткой. Вспоминает фронтовичка: «Да, работали при штабах, но война есть война: от пули и
осколков не был застрахован никто. Всегда возмущают легенды о якобы «легкой» жизни девчат на
фронте. Им могут поверить лишь те, кто не познал настоящей войны. Во время взятия Берлина на
рейхстаге есть и моя подпись. Отыскав свободный кусочек стены, я написала простые слова «Дивчина. г. Смоленск. 1922 года рождения» [4; 135]. После окончания войны она вернулась в Смоленск.
Спустя некоторое время встретила свою судьбу и уехала жить в Восточный Казахстан.
Нина Максимовна Здоренко прошла сложный боевой путь. В 1939 г. она окончила восьмилетку
и работала продавцом в магазине в г. Змеиногорске. В 1942 г. пошла добровольцем на фронт.
Но прежде ее отправили на курсы радистов при Академии связи СССР. Нина Максимовна получила
Серия «История. Философия». № 4(92)/2018
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специфическую специальность — стала радиоразведчицей. Люди, имеющие такую профессию, были
способны из хаоса звуков в эфире отследить и расшифровать важную информацию противника.
Вспоминает о Н.М. Здоренко ветеран войны и труда Б. Чурин: «Нина Максимовна скоро стала специалистом первого класса. Служила в 345-м отдельном дивизионе до конца войны. Прибалтийский
и все четыре Украинских фронта — вот ее боевой путь. Сержанту Здоренко не раз приходилось спасать радиоаппаратуру и документацию. Не обошлось и без ранений, она стала инвалидом войны второй группы. После окончания войны она вышла замуж и переехала из Змеиногорска в УстьКаменогорск. Вырастила с мужем троих детей, несколько лет работала в ОРСе. Выйдя на пенсию,
была членом совета ветеранов» [6; 88].
Небольшие сведения имеются еще об одной участнице войны из Усть-Каменогорска — Капитолине Александровне Саханович. Известно, что на фронт она ушла в 1942 г. Была снайпером, связистом в войсках противовоздушной обороны. После войны строила Комсомольск-на-Амуре [6; 248].
Мария Ивановна Михайлова родилась в 1920 г. в с. Шарипово Краснодарского края. Окончив
школу, с 1940 г. работала учителем истории в средней школе в Хакасии. В августе 1942 г. ушла добровольцем в ряды Красной Армии. Пройдя двухмесячные курсы телеграфистов-связистов, была отправлена на фронт в отдельный батальон в составе Западного фронта. Мария Ивановна проработала
связистом до конца войны. Возвратившись с фронта, она на родине работала учителем истории,
а в 1949 г. переехала в г. Зыряновск Восточно-Казахстанской области. Проработав год инспектором
отдела народного образования Зыряновского района, Мария Ивановна перевелась на партийную работу и последующие 12 лет работала заведующей парткабинетом райкома партии, лектором, заместителем заведующего отдела пропаганды. Боевые и трудовые заслуги Марии Ивановны были отмечены
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» [7; 13].
Мария Швыдко, радистка-телефонистка, закончив 1 курс Семипалатинского сельскохозяйственного техникума, пошла учиться новому военному ремеслу — окончила курсы радистовтелефонистов. Попутно на «отлично» освоила технику стрельбы из боевой винтовки, санитарное дело. Зимой 1942 г., в возрасте 17 лет, добровольно ушла на фронт. Она рассказывала: «Сначала я попала на Степной, затем на Первый Украинский фронт в 276-й инженерно-саперный полк. Работала
радистом. Я хотела стать санинструктором, но заместитель командира полка сказал: «Связь — это
нерв армии. Мы берем лучших, наиболее грамотных. Связисту доверяют многие военные секреты, он
должен быть специалистом своего дела, но хорошо держать язык за зубами, владеть автоматом, пулеметом». И мы, связисты, всегда помнили об этом. Приходилось устранять повреждения на линии и
40-килограммовую рацию носить за спиной, хотя сами весили чуть больше рации» [4; 151].
Женщины участвовали в тяжелых сражениях, порой находясь на передовой наравне с мужчинами, под прямым обстрелом. М. Швыдко вспоминала: «Мы прошли с маршалом Коневым всю войну
через Украину, Польшу, Чехословакию, Венгрию. В Чехословакии я, под городом Ийглава, получила
ранение, попала в полевой госпиталь в Праге. Но потом снова вернулась в свой полк. Нам, девчонкам, тогда было тяжелее, чем мужчинам, но мы не хныкали и наравне со всеми бойцами переносили
все лишения, зная, что Победа будет за нами. Помню, когда наш полк пошел от Львова и дошел
до границы с Польшей и наш полк поднимал и ставил пограничные столбы нашей Родины, то все
подразделения стали на колени перед нами со слезами на глазах, наша Родина свободна от фашистов!» [4; 151].
М. Швыдко принимала участие в знаменитой Висло-Одерской стратегической наступательной
операции зимой 1945 г. Эта операция длилась почти месяц. Проводилась она силами 1-го Белорусского фронта, где командующим был маршал Г. Жуков, и 1-го Украинского фронта под командованием маршала И. Конева.
Вспоминала М. Швыдко: «Я участвовала в форсировании Днепра, Вислы, Одера. В одном из боев за Вислу, в составе автоматчиков и саперов, я, радист, переправилась через Вислу. Мы заняли клочок земли — наш небольшой плацдарм и закрепились. Я должна была контролировать огонь артиллерии. Первая атака на наш плацдарм была отбита. Но немцы снова и снова шли в атаку, пытаясь
сбросить нас в Вислу. У них было большое превосходство. И вот тогда командир роты сказал:
«Ну, радист, теперь все зависит от тебя. Вызывай огонь артиллерии, иначе они нас сомнут». И наша
артиллерия по целям, указанным мной, плотным заградительным огнем защитила наш плацдарм,
а там подошло подкрепление» [4; 152].
Уроженка Восточно-Казахстанской области Олимпиада Кирилловна Кумакшева, 1922 г рождения, в 1941 г., пройдя краткосрочные курсы связистов в Ташкенте, ушла добровольцем на фронт.
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Воевала она на Волховском фронте. В отдельном батальоне связи прошагала-проползла пол-Европы.
Сумка, катушка, полевой телефон — ее атрибуты солдатского снаряжения. С особой теплотой вспоминала она о своей фронтовой повседневности: «Но война это не только бои и сражения.
В перерывах между боями, отступлениями и наступлениями девчонки-связистки мечтали о том, что
скоро кончится проклятая война, снимут они военную форму, кто работать, а кто учиться пойдет.
И все, конечно, мечтали о том, что встретят того единственного, любимого, за которого и выйдут замуж. А еще в перерывах между боями мы любили петь. Среди бойцов наиболее популярными была
«Землянка», «Вставай, страна огромная», «Катюша» [4; 189].
Несмотря на суровость военной повседневности, женщины на фронте оставались милыми
и женственными. Олимпиада Кирилловна рассказывала: «Женщины как могли ушивали военное обмундирование, они по всем фронтам, по всем хлябям таскали за собой в полевых сумках и румяна,
и пудру. Чуть что, доставали зеркальце, прихорашивались, словно вот-вот за ними женихи придут.
Даже в первые майские победные дни не успели еще смолкнуть пушки, как девчата-фронтовички поспешили нарядиться в юбки да платья, уж до того им брюки надоели» [4; 190].
Боевое крещение на полях сражений под Москвой приняла Валентина Романовна Самаркина,
1921 г. рождения, из села Солоновка Большенарымского района. После окончания ФЗО она работала
радисткой в управлении Верхне-Иртышского пароходства. Когда началась война, Валентина Романовна добровольцем ушла на фронт и в августе 1941 г. была зачислена в 81-й отдельный полк связи,
обслуживающий 43-ю армию. Как отмечали ее однополчане, ей нередко приходилось отбивать атаки
вместе со стрелками. Ее радиостанция всегда работала безотказно. Она передавала приказы командиров, принимала сведения, передавала артиллеристам координаты скопления вражеских танков
и пехоты, расположения артиллерийско-минометных батарей. В мае 1943 г., возвращаясь с очередного задания, попала под сильный артиллерийско-минометный обстрел по командному пункту командира 234-й стрелковой Ломоносовской дивизии 1-го Белорусского фронта. Валентина Романовна получила сквозное ранение грудной клетки. Ее отправили в госпиталь, где усилиями врачей она через
три месяца выздоровела и вернулась в строй [8; 34].
В декабре 1943 г., в ходе очередной боевой операции, сержант В.Р. Самаркина получила тяжелую контузию. За свой подвиг была награждена медалью «За боевые заслуги». На сайте Центрального архива Министерства обороны имеется копия наградного листа, где записано: «В период боевых
действий дивизии с 13 декабря 1943 г. по 2 января 1944 г. в районе деревни Крицки, Алексеевка, Новоселки Витебской области тов. Самаркина, работая на радиостанции по связи штаба дивизии
со штабом корпуса, обеспечила быстрый и четкий прием и передачу радиограмм» [9].
В апреле 1945 г. Валентина Романовна, начальник радиостанции роты связи 1340 стрелкового
полка, была представлена к награде — ордену Красной Звезды [9].
После окончания войны В.Р. Самаркина была демобилизована и вернулась к себе на родину. Изза полученных ранений она стала инвалидом второй группы. Через некоторое время вышла замуж
и переехала жить в Усть-Каменогорск.
В книге А.В. Потапова также перечисляются другие фамилии девушек, ушедших на фронт, —
Елизавета Ивановна Шакина, Лидия Георгиевна Юрганова, Анна Федоровна Шмыглева, Любовь
Скребцова, Анна Истомина и другие [8; 33].
Более полные сведения о некоторых из них были нами обнаружены на сайте Центрального архива Министерства обороны. О судьбе Л. Скребцовой и А.Истоминой, к сожалению, никаких сведений
нами найдено не было. Имеется наградной лист на имя Елизаветы Ивановны Шакиной, из которого
мы узнаем: 1916 г. рождения, украинка. Была в звании сержанта и занимала должность радиотелеграфиста во втором механизированном корпусе Калининского фронта. На фронт была призвана Семипалатинским РВК в 1941 г. Принимала участие в боях с 16 октября 1941 г. под Смоленском и Калинином.
Ранений и контузий не имела. В декабре 1942 г. она была представлена к награде медалью «За боевые
заслуги». Согласно записям из наградного листа следует, что «на всем протяжении работы радиостанции по обеспечению бесперебойной радиосвязью в армейской сети сержант Шакина показала
образцы самоотверженной работы. В период, когда отсутствовали все виды связи (пром. радио), сержант Шакина, не считаясь ни со временем, ни с условиями работы, работала на радиостанции безвыходно, по 14-18 часов в сутки, добивалась постоянной и уверенной связи в очень трудной обстановке
для работы слухача-радиста. Своей самоотверженной работой обеспечивала быстрое прохождение
боевых радиограмм. Работа сержанта Шакиной в качестве радиотелеграфиста является образцовой во
всех отношениях» [10].
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Сержант, радиотелеграфист Лидия Георгиевна Юрганова, 1922 г. рождения, проходила службу
в 245-й Отдельной роте связи 1 Штурмового авиационного корпуса ВВС Красной Армии. Согласно
записям из наградного листа следует, что она была призвана Семипалатинским РВК в августе 1941 г.
Со 2 сентября 1941 г. по 8 июля 1942 г. находилась на Волховском фронте. За этот период времени
она овладела на «отлично» радиостанцией РСВ и РАФ. В апреле 1943 г. ее представили к награждению медалью «За боевые заслуги». В приказе отмечено: «4 февраля 1943 г. вместе с экипажем радиостанции РАФ Юрганова Л.Г. выехала в район боев, где отлично обеспечивает радиосвязью наземные
и воздушные части. Юрганова является образцом воинской дисциплины. Она сочетает свою боевую
работу с культурно-массовой работой и отлично участвует в красноармейской художественной самодеятельности» [11].
Однако 6 мая 1943 г. Лидия Георгиевна, согласно медицинскому документу, умерла от полученных ран в эвакогоспитале № 1098. Была похоронена в Воронежской области, Алексеевский район,
п. Алексеевка [11].
Анна Федоровна Шмыглева, 1920 г. рождения, призвана Ленинским РВК Семипалатинской области. Она служила ефрейтором в 26 Отдельном полку связи 17 Воздушной армии 3-го Украинского
фронта. В ноябре 1943 г. была представлена командиром полка к награде медалью «За боевые заслуги». Обоснованием послужил подвиг: «Шмыглева Анна Федоровна, работая в самых ответственных
боевых радиосетях, обеспечивает бесперебойную радиосвязь с войсками. Так, во время дислокации
командного пункта Командующего Воздушной Армии в с. Никополь в период с 17 сентября
по 25 сентября 1943 г. проводная связь с I Смешанным Авиакорпусом отсутствовала. Тов. Шмыглева
обеспечила по радио бесперебойный прием и передачу важнейших боевых приказов, несмотря
на сильные помехи в эфире и слабую слышимость, перевыполнила норму обмена в два раза» [12].
Уроженка Уланского района Восточно-Казахстанской области Шагила Ахимбаевна Кусанова
в 18 лет была призвана на фронт Фрунзенским РВК в 1941 г. Шагила Ахимбаевна была воспитанницей детского дома, после окончания Никитинской средней школы она поступила на историкофилологический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова. Окончив
1 курс, добровольцем пошла на фронт. Из девушек-добровольцев алматинских вузов городской военный комиссариат сформировал роту и направил ее в Ташкент на двухмесячные курсы радисток.
Ш.А. Кусанова вспоминала: «1 сентября мы приняли присягу. Занимались днем и ночью, недели две
не видели солнца, а в день годовщины Великого Октября нас направили на фронт. Я и несколько девушек попали в Крым. Там, под Феодосией, я и приняла боевое крещение» [13].
В 1942 г. Ш.А. Кусанову перевели радисткой в 33-й гвардейский артиллерийским полк 1-го Украинского фронта, в составе которого она и дошла до Берлина. В книге А.В.Потапова приводится отрывок из ее письма, адресованного младшему братишке: «Дорогой Бейсенбай! Враг под Сталинградом разгромлен. Мы получили медали за его оборону. Я этому очень рада. Вместе с тем я в эти дни
очень скорблю. Вражья пуля оборвала жизнь моей подруги Зии Досбергеновой. Пока я не отомщу
за нее фашистским извергам — никогда не успокоюсь» [8; 69].
Во время очередной бомбежки 1943 г. Шагила была ранена, но свой боевой пост не оставила.
Она принимала участие в боевых операциях под Харьковом, на территории правобережной Украины,
на Сандомирском плацдарме, а также участвовала в освобождении Румынии, Чехословакии, Польши,
в штурме Берлина.
30 апреля 1943 г. был подписан приказ о награждении Шагилы медалью «За боевые заслуги».
В приказе было отмечено: «Наградить гвардии ефрейтора Кусанову Шагилу Ахимбаевну, радиотелеграфистку, старшую штабной батареи, за то что она проявила исключительное трудолюбие в освоении своей специальности, прекрасно успевает в боевой и политучебе» [14].
9 ноября 1944 г. Шагила была награждена медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды.
В наградном листе указано: «Старший радиотелеграфист штабной батареи гвардии сержант Кусанова
за время боевых действий с 3-го августа 1944 г. всегда точно и аккуратно выполняла свои обязанности в любой обстановке боя. Когда при отражении многочисленных контратак противника телефонная связь выходила из строя, тов. Кусанова быстро входила в связь с подразделениями, и управление
огнем подразделений не терялось ни на одну минуту. Квалифицированный радист, тов. Кусанова,
невзирая на то, что часто работу приходилось вести под сильным огнем артиллерии и минометов
противника, работу свою выполнила с честью» [14].
20 марта 1945 г. Шагила Кусанова была награждена медалью «За отвагу». В наградном листе
командиром дивизии было отмечено: «За время боев по форсированию реки Одер, созданию и рас12
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ширению Одерского плацдарма тов. Кусанова, постоянно находясь со своей радиостанцией при оперативной группе штаба полка, зачастую под обстрелом противника, с явной, подчас, угрозой для
жизни, всегда обеспечивала командование полка надежной радиосвязью. Это в значительной степени
способствовало выполнению боевых задач» [15].
После окончания войны Ш.А. Кусанова демобилизовалась, восстановилась в вузе. В 1949 г. была
оставлена в аспирантуре при Академии наук КазССР. В 1952 г. защитила кандидатскую диссертацию
и осталась работать в КазГУ им. С.М. Кирова. Чуть позже она защитила докторскую диссертацию,
получила звание профессора. Шагила Ахимбаевна Кусанова по сей день жива, является академиком
Академии гуманитарных наук Республики Казахстан. Она заслуженный работник высшей школы
Республики Казахстан, Отличник образования СССР и Казахстана.
В 2010 г. в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области силами районного совета ветеранов, средней школы, военно-патриотического объединения «Мурагер» был издан сборник очерков о глубочанах — участниках Великой Отечественной войны. В этом сборнике содержатся воспоминания самих участников войны, а также рассказы жителей района о подвигах своих земляков,
в том числе женщин. В разделе «Они сражались за Родину» был отмечен боевой путь радиотелеграфиста Александры Алексеевны Абраменко, 1923 г. рождения. Родом она была из деревни Тешево Оршинского района Калининской области. В Восточном Казахстане оказалась уже после войны.
О самой войне Александра Алексеевна вспоминала: «Когда началась война, нас, всю деревенскую
молодежь, мобилизовали на рытье противотанковых рвов недалеко от города Калинина. Ох, и тяжелая эта работа? На что уж мы были привычны с раннего детства к труду, а кровавые мозоли с рук не
сходили.
В деревне я уже успела поработать телефонисткой и стала учиться на связистку. После курсов
нас направили на передовую. Вот когда натерпелись страху? Шли ночью. Были такие сильные морозы, что ноги примерзали к подошвам ботинок. Шинели выдали не по росту, мы путались в них.
Уже на подходе к передовой мы узнали, что такое ад. Немец вел ожесточенный огонь по нашим
позициям. Но и наши давали о себе знать. Все кругом горело и грохотало. Дальше уже в рост идти
было невозможно, и мы ползли по-пластунски. Вот так я, считай, на животе, приползла в 24-й гвардейский полк. Я попала в четвертую батарею. На следующий день мне дали задание: нести обед на
наблюдательный пункт бойцам. Только сказать «нести». А нужно было скрытно пробраться к ним
под сплошным обстрелом. У меня, необстрелянной девчонки, поджилки тряслись. Но приказ есть
приказ. И мы с бойцом Стеновым понесли в термосах суп и кашу.
Нас быстро обнаружили и открыли огонь. Стенового ранило. Я сбросила с себя термос, перевязала ему рану, положила на плащ-палатку и поволокла в сторону батареи. Была хрупкой, силенки маловато. Тащу и плачу горькими слезами. Но все-таки дотянула.
Я и до сих пор не могу смотреть фильмы про войну, сердце сжимается в комок, а слезы текут
ручьем. Сколько пришлось мне похоронить боевых товарищей! Сотни!» [15; 8].
Еще одним эпизодом из военной жизни поделилась наша героиня со своим собеседником: «Наш
наблюдательный пункт находился на озере, покрытом льдом. Нас там было пятеро человек, из них я
одна — девчонка. Впереди немецкая пехота, а за озером наша передовая. К нам нельзя ни проехать,
ни пройти. Враг бомбил с воздуха, вел методический артобстрел.
Кончились продукты, и мне пришлось готовить пищу из мяса убитой лошади. Мясо съели, в ход
пошли ноги, голова. Кончились соль и сухари. Мы начали голодать. Помыться негде. Появились вши.
Ребята подстриглись наголо, а меня подстригли под-польку. На войне приходилось быть и связисткой, и медсестрой одновременно. А это не так-то просто. Нагрузишь на себя катушку с кабелем, полевой телефон, карабин, противогаз, а у самой весу-то чуть больше 50 килограммов. Вот так это было» [19; 8]
Ефрейтор А.А. Абраменко принимала участие в освобождении Каунаса и Вильнюса, Польши и
Восточной Пруссии, участвовала в форсировании Немана и других рек. Она была награждена орденом Отечественной войны, медалью «За оборону Москвы» и многими другими правительственными
наградами.
Каирбану Кыдыркановна Кыдырканова, 1922 г. рождения, уроженка Уланского района. После
окончания семи классов она в 1935 г. поступила в Усть-Каменогорский техникум комполитпросвета.
Получив диплом, Каирбану устроилась учителем начальных классов в Лениногорской средней школе
№10. В мае 1942 г. добровольно ушла на фронт. После призыва ее направили на двухмесячную подготовку в Высшее военное училище, которое было эвакуировано из Ленинграда в Уральск ЗападноСерия «История. Философия». № 4(92)/2018
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Казахстанской области. В августе 1942 г. она попала на службу в 127-ю отдельную телеграфноэксплутационную роту в качестве телеграфиста 48-й армии.
С первых дней войны Каирбану принимала участие в боевых действиях на Орловско-Курском
направлении. Каирбану Кыдыркановна вспоминала: «Помню, как тяжело нам было восстанавливать
повреждённую линию в Белоруссии. Болотная местность, овраги, траншеи. Фашисты уничтожили
провода на 19 столбах. Под обстрелом мы трое пошли их восстанавливать. Дошли до крайнего столба, где сохранился провод, и рядовой Зубков, «одев когти», полез на столб. Я за ним, несмотря на обстрел, связь восстановили» [15; 9].
В составе своей армии Каирбану прошла Украину, Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию
в составе Брянского, Белорусского фронтов. Участвовала в штурме Кёнигсберга. В апреле 1945 г. была награждена медалью «За боевые заслуги». В наградном листе отмечено: «Тов. Кадырканова в действующей армии с августа 1942 г. при 127 отдельной телеграфно-эксплутационной роте в должности
телеграфиста. Дисциплинированная, пользуется заслуженным авторитетом среди бойцов и командиров части, дополнительно несет нагрузку — комсомольский организатор роты. С началом зимнего
наступления тов. Кадырканова находится на обслуживании боевых линий связи. К работе относится
добросовестно, на вызовы отвечает своевременно. При ограниченном количестве людей вместе
с мужчинами выходит на устранение повреждений на линиях. За добросовестное выполнение боевых
заданий и высокую дисциплинированность тов. Кадырканова заслуживает представления к правительственной награде медалью «За боевые заслуги» [16].
После окончания войны Каирбану демобилизовалась и вернулась в Лениногорск (ныне Риддер).
Через месяц приступила к работе педагога, в свободное время обучала неграмотных женщин.
В 1946 г. Каирбану Кыдырхановна вышла замуж за коллегу по работе — преподавателя-фронтовика
Аубакира Байбатчина. Жили они сначала в Усть-Каменогорске, затем переехали в Таврический район. В 1950-е годы она участвовала в поднятии целины. Помогла директору школы в организации интерната для детей целинников. В 1960-е годы с семьей Каирбану переехала в Глубоковский район.
Работала инспектором в районо, заведующим отделением заочного обучения района, организовала
вечерние школы для рабочей молодежи. Вместе с мужем вырастили и воспитали семерых детей, дали
им хорошее образование.
Каирбану Кыдырхановна — отличник просвещения Казахстана. За боевые заслуги награждена
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Кёнигсберга», «За боевые заслуги»,
«За освобождение Белоруссии» (2004 г.), орденом «Материнской славы III славы» и т.д. В 2001 г. Каирбану Кыдырхановна стала победителем усть-каменогорского городского конкурса «Жемчужины
Востока» в номинации «Удивительная судьба» [15; 10].
Евдокия Ивановна Климченко, 1921 г. рождения, уроженка с. Никитенка Уланского района Восточно-Казахстанской области. До войны, после завершения школы, Евдокия окончила курсы телеграфистов и пять лет работала в районном узле связи. Она в совершенстве владела телеграфными и
телефонными аппаратами, знала азбуку Морзе. В августе 1942 г. ее, как военнообязанную, призвали в
армию. Из большой семьи Евдокия уходила пятой, четверо братьев уже были на фронте.
Из Усть-Каменогорска двадцать девчат, среди них и Е. Климченко, отправили поездом до станции Валуйки. Однако эшелон попал под бомбежку. Им пришлось сойти и идти пешком до места назначения. Девушек из Усть-Каменогорска зачислили бойцами в 183-ю Краснознаменную стрелковую
дивизию 1-го Украинского фронта. Евдокия Ивановна попала в 1-й взвод связистов. Восемь ребят,
она — девятая, десятый — командир. В 1944 г. Евдокию демобилизовали по состоянию здоровья.
После войны она ушла работать в торговлю, вышла замуж, родила дочь. В 2009 г. в газете «Огни
Прииртышья» о ней писала корреспондент И. Попова: «Можно только удивляться внутренним силам
этой женщины. Она прошла через все лишения войны и сейчас, несмотря на болезни, остается оптимисткой. Всегда найдет ласковое слово для внуков и правнуков, а если станет худо, займется любимым делом — рукоделием. Шьет, вяжет, вышивает в свои почти девяносто лет. «Трудиться, — говорит, — любила и умела с детства. Вот в чем залог моего долголетия» [15; 60].
Екатерина Петровна Порева — участница Великой Отечественной войны. О ней, к сожалению,
очень мало сведений. Известно, что она из города Иваново. Ее родители погибли на фронте. После
окончания курсов радисток была распределена в зенитный полк Белорусского фронта, а позже участвовала в разгроме Японии. За боевые заслуги имеет орден Отечественной войны и другие награды.
В 1957 г. она с мужем переехала в Белоусовку Восточно-Казахстанской области. Всю жизнь проработала в средней школе учителем начальных классов [15; 107].
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Тамара Евгеньевна Гречухина, 1923 г. рождения, уроженка г. Семипалатинска. Была призвана на
фронт в сентябре 1942 г. Усть-Каменогорским ГВК. Тамара практически всю войну прошла в составе
88 артиллерийской дивизии ПВО в звании сержанта, в должности радиотелеграфиста 1422-й отдельной роты связи.
В работе Е. Турлыбаева приводится отрывок из письма Тамары своим сослуживцам спустя
30 лет после окончания войны. После Украины Тамара попала в 88 дивизию, которую перекинули
в Германию. Фронтовичка вспоминала: «Там нам досталось, жарко было. Неподалеку от нас была
окружена немецкая группировка. Фашисты хотели вызволить своих из «котла». Трудно передать словами, что там творилось. Но кончилось, конечно, нашей победой. В конце войны меня наградили медалью «За боевые заслуги» [17; 172].
На сайте «Память народа» имеется документ на имя Тамары Евгеньевны, согласно которому она
в июле 1945 г. была представлена к награждению медалью «За боевые заслуги». В наградном листе
командиром роты было отмечено: «тов. Гречухина прошла славный путь советской девушки-воина,
девушки-радиста. В боевой работе тов. Гречухина проявила себя отважным воином, отдала все свои
силы на выполнение приказов тов. Сталина, она стала мастером своего дела, снайпером эфира. Образец скромности и дисциплинированности — такой знают тов. Гречухину радисты приемного радиоцентра. В нынешних условиях тов. Гречухина отдает все свои силы и знания на укрепление боеспособности войск ПВО» [18].
После войны Тамара демобилизовалась и уехала жить в Усть-Каменогорск, вышла замуж, родила двух дочерей.
Бекорюкова Мария Алексеевна из Восточно-Казахстанской области в звании младший сержант
была командирована в отделение связи до окончании войны. Вспоминает Мария Алексеевна: «Откуда силы брались?... Лютая ненависть к врагу, желание хоть чем-то помочь родной армии в жестокой
схватке, тоска по дому… . Плюс молодость. Если падали вражеские самолеты под огнем наших батарей, если враг в очередной раз не вторгся в наш район бомбить мост — что могло быть выше этой
радости?» [19; 46].
Таким образом, вклад женщин-связисток был огромен и велик. Подвиг каждой из них заслуживает отдельной истории. На хрупких плечах, ползком, под жуткими обстрелами, они обеспечивали
связью штабы и дивизии, восстанавливали линии. За свою боевую работу были награждены большое
количество женщин из связистов медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, орденом Ленина. Каждый из них отважно выполнял свой долг перед
Родиной. К сожалению, нет точной статистики по награждению женщин из числа связисток по Восточно-Казахстанской области. Известно лишь только, что из Восточно-Казахстанской области звание
Героя Советского Союза получили 60 человек, награждены орденами и медалями 30 тысяч человек,
в том числе 4000 казахов, 300 женщин. Более 72 тысяч человек получили медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» [20].
Несмотря на то, что женщины были «хрупкими созданиями», они показали себя храбрыми,
стойкими и выносливыми бойцами и командирами. Их мужество и небывалый героизм сыграли
огромную роль в победе над фашизмом. Их подвиг бессмертен, поколение людей, не знавших войны,
склоняет голову перед их героизмом.
Статья подготовлена в рамках научного проекта по гранту № 1992-И-18 «Великая Отечественная война и женщины Казахстана на фронтах и в тылу: женские истории и повседневность».
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Қ.Қ. Абдрахманова

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Шығыс Қазақстан облысының байланысшыəйелдері: əйелдер тарихы жəне майдандағы күнделікті өмір
Қазіргі таңда тарихи зерттеулерде ғалымдар əскери уақыттағы гендерлік тарихқа, оның ішінде
майдандағы əйелдің орны мен рөліне ерекше қызығушылық таныта бастады. Əйелдер бейнесі
тарихшылардың басты назарында болып отыр. Ғалымдарды əйелдердің психологиясы, көңіл-күйі, ісəрекет таптауырындары, əйелдердің патриотизмі мен ерлігі, əйелдер тарихы сияқты аспектілер
қызықтырады. Мақала Шығыс Қазақстан облысынан майданға шақырылған байланысшы-əйелдердің
ерлігіне арналған. Олар өз бастарына төнген қауіпке қарамастан, майданды байланыспен қамтамасыз
еткен, бұйрықтарды, маңызды мəліметтерді қабылдап, таратып отырған. Мұрағат құжаттары,
ардагерлердің естеліктері жəне жарық көрген мемуарлар негізінде автор майдандағы əйелдердің өмір
тарихына талдау жасай отырып, олардың ерліктерінің рөлі мен маңызын сипаттайды жəне соғыс
кезіндегі күнделікті өмірдің тұрмыстық жағын, майдандағы өмірдің барлық ауыртпалықтарына
қарамай, əйелдер өз өмірлерін құрбан ете отырып, көрсеткен ерен ерліктерін, олардың сарқылмас
күш-жігерін көрсетті. Сонымен қатар олардың 1941–1945 жж. Ұлы Отан соғысында Жеңіске жетуге
қосқан өлшеусіз үлестері жайлы баяндайды.
Кілт сөздер: Ұлы Отан соғысы, Шығыс Қазақстан, майдан, байланысшы-əйелдер, əскери күнделікті
өмір, əйелдердің тарихы.

K.K. Abdrakhmanova

Signal-women of the East Kazakhstan region during the Great
Patriotic War: women's stories and front-line daily life
Currently, in historical studies, scientists have become the most interested in studying gender history during
wartime, especially the role and place of a woman at the frontline. Females are becoming the object of attention of historians. Scientists are interested in such aspects as psychology and the mood of women, behavioral
stereotypes, women's patriotism and courage, women's stories. The article is devoted to the heroism of female
signalers, called up at the frontline from the East Kazakhstan region, who, at the expense of life, provided the
frontline with communications, transmitted and received orders, and important information. Based on archival documents, unique memoirs of veterans, published memoirs, the author reveals the inner world of female
military personnel, describes the common side of military everyday life, shows their unparalleled courage and
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inflexible strength of mind, highlights the role and importance of heroic feats of female signalers at the frontline, emphasizes their invaluable contribution in achieving victory in the Great Patriotic War of 1941–1945.
Keywords: Great Patriotic War, East Kazakhstan, front-line, signalwomen, military everyday life, women's
stories.
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