Мы всё прошли - огонь и воду, отвагой попирая смерть.
И страшную беду народа смогли всем миром одолеть...
Прожили мы не напрасно, родине были верны,
Пусть небо всегда будет ясным, и люди не знают войны...

Герои Советского Союза – житикаринцы
Казахский батыр Истай
Пятый день Истай в палате белой,
За окном сентябрь золотой.
Пятый день израненное тело
Продолжает свой последний бой...
Нина Козьминых

Почти 70 лет назад отгремели последние залпы самой кровопролитной войны человечества. День долгожданной победы стал символом всенародной гордости и памяти,
беспримерного мужества, героизма и отваги, неразрывного единства и сплоченности. Слезы
радости и гордости смешиваются со слезами горечи и потерь. Четыре долгих года,
героические усилия миллионов людей понадобились для того, чтобы покончить с фашистской агрессией и завершить разгром гитлеровцев у стен
рейхстага. Свой весомый вклад в борьбу с врагом внесли и наши
земляки.
Имя Героя Советского Союза Истая Ищанова
известно каждому житикаринцу . В его честь названа одна из
улиц нашего города, а на аллее Абай жолы установлен памятник,
на котором артиллерист изображен с орудийным снарядом в руках.
Истай родился в 1906 году в ауле № 3 Джетыгаринского района
Кустанайской области. Зоотехник по образованию, он поначалу
имел бронь и был призван на фронт лишь в 1942 году. В учебном

полку в городе Чебаркуль (Челябинская область) получил военную специальность и прибыл
на фронт под Сталинград, где и начался его боевой путь в рядах 206-го гвардейского легкого
артиллерийского полка 3-й гвардейской легкоартиллерийской бригады.
Осенью 1943 года начались жестокие бои за днепровские переправы. Гитлеровское
командование стремилось задержать там наступающие советские войска, но это им не
удалось. Среди первых, кто переправился на противоположный берег, был Истай Ищанов.
Действуя хладнокровно и умело, его орудийный расчёт уничтожил три танка, семь
автомашин с боеприпасами и до двух батальонов пехоты. Позже он напишет домой: «...все
бойцы нашего расчета были ранены. Я один... стал стрелять из пяти орудий,
попеременно перебегая от одного к другому. Вдруг шальная пуля ранила меня пря мо в руку. Наскоро перевязав её, я продолжал вести огонь». Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 17-го октября 1943 года за успешное форсирование реки Днепр,
прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом
отвагу и геройство гвардии младшему сержанту Истаю Ищанову присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В Житикаринском региональном архиве сохранился уникальный военный документ,
являющийся свидетелем подвига казахского батыра Истая. Это письмо «Герою Советского
Союза земляку сержанту Ищанову от трудящихся Орджоникидзевского района», в котором
жители восхищаются его отважными делами и признаются, что он вдохновляет их на
трудовые результаты в тылу: «Всеми силами мы стремимся не отставать от Вас, походить на
Вас, дорогой наш защитник. Мы рады сообщить Вам, что в этом году у нас в районе впереди
идут совхозы, которые выполняли основную заповедь перед государством - полностью
рассчитались по хлебопоставкам. В том числе хороших показателей добился Тобольский
совхоз, в котором Вы работали...». В каждой строчке чувствуются сплоченность и дух
народа, веривший в победу над фашизмом: «Мы, не покладая рук здесь, в тылу, чтобы Вы
не в чем не ощущали недостатка и громили, уничтожали проклятую немчуру. Мы будем
неустанно добиваться повышения производительности труда, завоюем высокий урожай,
увеличим свои стада и ничего не пожалеем для того, чтобы помочь Вам быстрее разгромить
ненавистного врага...». (Прим.: стилистика и орфография оригинала сохранены).
Высокая награда и поддержка соотечественников окрылила Истая: «Всей страстью
души, - писал он близким, - я стремлюсь оправдать эту высокую награду Родины, клянусь и
впредь беспощадно бить врагов, пока не будет изгнан последний фашист с нашей священной
земли». Однако до этого долгожданного момента он так и не дожил. В боях на
Сандомирском плацдарме после длительного и упорного сражения Истай получил
смертельную рану. Его боевые друзья младший лейтенант Игнатьев и старший лейтенант
Зелов вынесли с поля боя истекавшего кровью товарища. 1-го сентября 1944 года Истай
скончался в медсанбате. Похороны Героя на площади города Тарнобжег на восточном берегу
Вислы превратились в демонстрацию дружбы советского и польского народов. Тысячи
благодарных польских трудящихся провожали в последний путь воина-освободителя из
далекого Казахстана.
Сегодня имя Героя не забыто. Истай Ищанов, как и другой герой-житикаринец Егор
Хачин, бессрочно зачислены в штат АО «Костанайские минералы». На их счет зачисляется
средняя по предприятию зарплата, которая идет на уход за могилой Хачина и памятником
Ищанову в Житикаре.

... И вновь стоит Истай на пьедестале
В конце июля 2006 года в Житикаре, вдень
торжественного открытия бульвара им. Абая, состоялось и
открытие нового памятника нашему земляку, Герою

Советского Союза Истаю Ищанову. Бывший артиллерист изображен как в бою- с орудийным
снарядом в руках.
А вокруг видны родные дали
И кружат орлы над головой...
И стоит Истай на пьедестале,
Как стоял он в тот последний бой.
Примечательна история памятника.
Когда страна готовилась отметить 20-летие великой Победы, в Житикару приехал
корреспондент областной газеты и, между делом, предложил комсомольцам, которые
возводили первую очередь асбестового комбината, увековечить память своего землякаГероя. Эту идею подхватили комсорги Степан Федорчук, Владимир Власов и другие и
заинтересовали молодых рабочих. Их поддержали партийные вожаки, участники
Отечественной войны Ю.С. Григорьев, В.И. Жижерин и другие.
Но где взять деньги? Решили изыскать сами - собирать и сдавать металлолом, проводить
субботники, подрабатывать во внеурочное время. И в 1966 году памятник появился,
установили его на территории первой обогатительной фабрики. Все молодые гордились,
глядя на Героя, застывшего со снарядом. Рабочая тех давних 70-х, крановщица Любовь
Шерешева вспоминает: «Погибший Истай прибавлял нам энергии. А многие в особые
минуты считали своим долгом немного постоять у памятника и помолчать».
Потом была пущена вторая очередь асбестового комбината, и трудовая жизнь забила
ключом уже в другом месте промзоны. Истай остался в стороне от потока людей. Решено
было перенести его в город, на улицу им.Дзержинского - рядом школа, детские сады,
исполком горсовета и горком партии, крупный магазин. Это было в 1983 году, тогда
присутствовала на митинге двоюродная сестра Истая Кенже Курманова, воспитатель
казахской школы-интерната № 2.
Время шло. Центр города переместился, улица им. Дзержинского стала
периферийной. Памятник снова оказался на отшибе. И снова коллектив асбестовиков,
руководство АО «Костанайские минералы» озаботились его судьбой. По инициативе
председателя правления Каната Куатжановича Жусупова улицу им. Абая, которая идет от
городской площади к парку Победы, решили реконструировать в бульвар для отдыха
горожан и сюда же перенесли памятник Ищанову. Но так как он уже стал ветхим, АО
заказало новый, но точно такой же. Над ним работал член союза художников Казахстана
Кубай Ахмет Кусаинулы. Средства на это снова вкладывали сами асбестовики и их
предприятие.
Профком
комбината
18
апреля
объявил
днем ударного труда, а заработок всех - на перенос памятника. И люди трудились
действительно ударно. Машинисты буровых станков Р. Кильмухамедов, Г. Коробко, А.
Смирнов при задании 80 погонных метров за смену пробурили 160. Экскаваторщик В.
Шмелёв отгрузил 3 тысячи тонн руды вместо 2 тысяч. В цехе обогащения все смены выдали
сортового асбеста больше плана. А смена И. Пластовца в тот день отправила готовой
продукции потребителям 140% от задания.
И вот - вновь стоит Истай на пьедестале и жители Житикары несут ему цветы, в его
лице отдают дань уважения всем, кто погиб на фронтах Великой Отечественной, кто своей
жизнью обеспечил мир детям, внукам и правнукам.

Отличился в Сталинградской битве
Хачин Егор Андреевич родился 15 марта 1915 года в селе
Кананикольское Зилаирского района Башкирской АССР в семье
крестьянина. Окончил 4 класса, работал лесорубом. В 1937 году был
призван в Красную Армию, в 1939-1940 годы участвовал в советскофинской кампании. В Великой Отечественной войне с августа 1942 года
служил в отдельном истребительно- противотанковом дивизионе.
В один из дней фашисты, в бой за тракторный завод в Сталинграде,
бросили полк пехоты, поддержанный 50 средними и тяжелыми танками, а
с воздуха - 53 самолетами. Но не растерялись артиллеристы. 4 танка
Хачин Егор
подбил в этом бою Хачин, несмотря на тяжелое ранение. Оставшись один
Андреевич
у разбитого орудия, он до конца выполнил свой воинский долг. Найдя в
себе силы, он собрал остатки уцелевших солдат, организовал оборону и
держался целый день, и только ночью, по приказанию командира бригады, майора Дурнева,
вышел с боем из окружения вместе с группой бойцов и оружием.
За проявленный исключительный героизм - так записано в наградном листе - Хачину
Егору Андреевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. После Сталинграда его
путь пролегал через Харьков, Кривой Рог, Николаев, Тирасполь. С боями прошел Румынию,
Болгарию. В 1945 году демобилизовался, работал в лесном хозяйстве Башкирии.
Рассказывает дочь Е. Хачина Нина Баталова:
Отца я впервые увидела уже после войны, когда мне было 6 лет. Дело в том, что его
призвали в армию еще до ее начала. Жили мы тогда в Башкирии, в селе. Отец по натуре был
человеком скромным и малоразговорчивым. О своих заслугах на войне не распространялся.
В конце 60-х я уже жила здесь, в Джетыгаре. Мне удалось уговорить родителей переехать ко
мне. Когда узнали в городе, что отец Герой, внимание к нему возросло, выступал в школах с
воспоминаниями, дали квартиру.
Нина Егоровна показывает старую газетную статью, где написано об ее отце: «Наводчик
орудия 149-й стрелковой бригады сержант Хачин, воевавший на Халхин-Голе и имеющий
боевой опыт, в районе Сталинградского тракторного завода вместе со своими бойцами,
защищая боевую позицию, которую атаковали 12 немецких танков, уничтожил 4 танка...». За
это отец получил орден Отечественной войны 1 степени... А уж потом - Героя.
Вспоминает Ю.С. Григорьев: В Джетыгару Егор Андреевич Хачин приехал в 1971-м году из
Башкирии. В то время я был секретарем парткома комбината. Однажды председатель
городского ДОСААФ говорит мне: «А ты знаешь, что у нас появился Герой Советского
Союза?». От него же я узнал, что Хачин никому из властей не представился. Сам нашел себе
работу. Устроился в райбольницу стекольщиком. Я сразу пошел к Владимиру Федоровичу
Пискунову, генеральному директору комбината, так, мол, и так, говорю, давай Героя
возьмем к себе, на свое предприятие. Согласился. Встретился я после этого с самим Егором,
постарался убедить его в том, что комбинат - солидное градообразующее предприятие.
Короче, уговорил я его. Устроили мастером в зеленцех. Решили и квартирный вопрос, хотя
он в те годы был чрезвычайно трудным. Мы гордились, что на комбинате «свой» Герой. Был
Егор человеком необыкновенно скромным, никогда никому не рассказывал о своих
подвигах. А воевал под Сталинградом. Старший сержант Хачин был наводчиком 45миллиметровой пушки. На его счету несколько уничтоженных немецких танков. За что и
получил звание Героя Советского Союза.
7 лет жил он в нашем городе. Похоронили его в мае 1978 года. В скором времени
была облагорожена его могила, а на доме, где жил, - укреплена мемориальная доска. К
увековечиванию памяти Героя проявил личное участие К. К. Жусупов, председатель
правления АО «Костанайские минералы». Улица Социалистическая переименована в улицу
Хачина.

Память белорусов о славном сыне Казахстана
Когда приближалось 40-летие Победы и уже было отмечено 40летие освобождения Белоруссии, в джетыгаринскую газету «Авангард»
пришло письмо из г. Гродно. От имени студентов университета нам
написал Константин Корнелюк о том, что они оформили альбом о М. Е.
Волошине, который участвовал в освобождении их края от фашистов. За
это он удостоен высокого звания - Герой Советского Союза с вручением
Волошин
ордена Ленина и Золотой Звезды. Автор письма просил прислать о
Михаил
Михаиле Евстафьевиче воспоминания родственников, односельчан и
Евстафьевич
указывал, что родился он в селе Будённовка Джетыгаринекого района в
1920 году.
Это была трудновыполнимая просьба, так как села с таким названием в нашем районе
нет, и никогда не было. Но журналисты всё-таки начали поиск. Это было в начале 80-х
годов. После запросов в разные инстанции, встреч, переписки с редакциями газет вот что мы
выяснили. Родился Герой в селе Филипповка (в годы поиска - отделение совхоза им.
Горького), до подъёма целины она входила в Джетыгаринский район, а на момент нашей
поездки в Камышнинский. Имя Будённого носили бывший там ранее колхоз и сельский
совет, отсюда и название Будённовка. Волошины прожили в Филипповке до 1927 года,
потом переехали в Челябинскую область.
Значит, Герой не наш, причём он не, только не костанайский, а даже не
казахстанский? Очень обидно. Но одна мудрая женщина, Ефросинья Андреевна Цыбанёва,
жительница села Адаевка, знавшая Михаила Волошина ещё ребёнком, возразила: Как же не
наш? Что, он на войне, освобождая белорусскую и литовскую земли, не защищал и нашу
Филипповку, не вспоминал свою хату, где родился и провёл детство, тёплые степные
тропинки, которые не раз мерил босыми ногами? Наш он, филипповский.
Может, она была права, эта 75-летняя женщина. Во всяком случае, всем интересна жизнь
человека, в общем-то, уроженца наших мест, который в 24 года стал Героем Советского
Союза. И лучше всего об этом расскажут те, кто знал его близко.
Аграфена Андреевна Бигмей (село Филипповка):
Я дружила со старшими сёстрами Миши. Большеглазый живой мальчик, он не
встревал в игры старших, у него всегда были свои дела. Как и все мы, ходил в одёжке с
латками и навырост, с цыпками на ногах. Любил он, как и все мы, бывать в магазине
потребкооперации, который только открылся и где работал его отец.
Анна Семёновна Ткач (г. Рудный):
Я двоюродная сестра Михаила, росли мы в одном селе. Был он по нашим детским
меркам
бесстрашным
—
залезет
на
любое
дерево,
на
любую
крышу и не сорвётся. Он быстро запоминал стихи и любил читать их вслух
с выражением.
Ольга Евстафьевна Токарева (село Чесма):
В семье нас было четверо - три сестры, Вера, Мария, я, и Миша, младший. В
Челябинской области мы жили сначала в селе Московка, а школа была за 5 км. Мы
переживали, как же Миша будет добираться, особенно зимой? Но он ходил в любую погоду,
говорил, что вырабатывает характер и борется с трусостью.
В 1934 году Волошины переехали в райцентр - село Чесма. Здесь Михаил окончил неполную
среднюю школу и стал работать в бухгалтерии заготконторы. Он участвовал в кружках
художественной самодеятельности, играл на гитаре, балалайке, мандолине. У него было
много друзей. Имел желанный тогда для всех парней значок «Ворошиловский стрелок»,
успешно сдавал нормы на значки ГТО (готов к труду и обороне), ПВХО и другие.
22 июня 1941 года началась война, а 9 июля Михаил Волошин, уже отслуживший
действительную, написал заявление военкому Чесменского района о добровольном

зачислении его в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии. 20 июли его в числе других
призывников направили в Сарапул, где тогда находилось Смоленское пехотное училище.
Там он выделялся исполнительностью, дисциплиной, инициативностью, вспоминает его
односельчанин Семён Зайко. Не случайно вскоре его назначили младшим командиром... В
июле 1944 года Волошин (к тому времени он уже имел два ордена Красной Звезды) показал
себя мастером военного искусства, так указано в наградном листке. Был он комбатом в 234
полку 179 стрелковой Витебской дивизии. Его штурмовой батальон прорвал оборону врага в
районе деревни Мазурино. Майор Волошин в решающий момент боя появлялся на самых
ответственных участках, личным примером увлекал бойцов. Они овладели местечком
Шумилино и станцией Сиротино. Батальон вышел к Западной Двине и на подручных
средствах переправился через реку. Закрепившись на левом берегу, занял большак Витебск
Башенковичи, тем самым соединился с войсками III Белорусского фронта, замкнул кольцо
окружения фашистов. Батальон тогда взял в плен около 100 фашистов, уничтожил более 200
немецких солдат и офицеров, захватил 83 автомашины с грузом и боеприпасами. 19 июля
командирами полка и дивизии было подписано ходатайство о награждении Волошина, а 22
июля 1944 года уже вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ему
высокого звания Героя Советского Союза.
М. Чирва, гвардии рядовой, однополчанин Михаила Евстафьевича, рассказывает о
том, что случилось через несколько дней после этого, 31 июля 1944 года (из газеты
«Челябинский рабочий» от 12 января 1980 г.):
Витебская дивизия форсировала Даугаву, вступила на литовскую землю. Ожесточённые бои
шли на подступах к городу Биржай. Батальон Волошина занимал позиции у деревни в пятишести километрах от этого города. На рассвете пришёл приказ, идти на выручку третьего
батальона. Едва гвардейцы Волошина двинулись, как из ближайшего леска ринулась пехота
и танки противника. Завязался жестокий бой. Неожиданно замолчала пушка, бившая прямой
наводкой по врагу. Узнав, что весь расчёт вышел из строя, комбат кинулся к этой огневой
точке, за ним, еле успевая, бежал его 14-летний воспитанник, сын полка. Они зарядили
пушку, но выстрелить не успели. Фашистский танк на большой скорости наскочил на них...
Бойцы поклялись отомстить за своего комбата. И на другой день Совинформбюро передало,
что наши войска севернее города Шауляй овладели станцией Биржай. В этом городе и
похоронен Михаил Евстафьевич Волошин. По инициативе школьников на его могиле был
установлен памятник. До развала Советского Союза учащиеся Биржая писали в Чесму, что
их пионерская дружина носит имя Героя, на его могиле проводятся торжественные сборы,
ветераны войны напутствуют допризывников. Имя Героя носила одна из улиц Биржая.
Теперь, наверное, всё забыто. Конечно, широко увековечена память Волошина и в Чесме,
даже на доме его родителей установлена мемориальная доска.
«Память белорусов о славном сыне Казахстана, отдавшем жизнь за наше счастливое
сегодня, бессмертна... Мы все склоняем головы перед тобой, отважный герой», - так
заканчивал К. Корнелюк своё письмо в редакцию газеты «Авангард», присланное почти 30
лет назад. Таким стал Миша Волошин - обычный мальчик с большими чёрными глазами,
беззаботно бегавший по улицам казахстанской Филипповки впервые послереволюционные
годы. Чтут его на разных языках на белорусском (Витебск), на литовском (Биржай), на
русском (Чесма), на казахском (Костанай, Камысты).

