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ИЗДАЕТСЯ С 7 АПРЕЛЯ 1918 ГОДА ПРИИРТЫШЬЯ



Аскар Мукашев - участник двух войн, во
семь лет отдал службе в Советской Армии. 
Много раз смотрел смерти в лицо, испытал 
весь ад войны. Сколько километров про
шел он, танкист, на своей машине, сосчи
тать невозможно.
Аскар родился 1 января 1918 

года в селе Солдат-Агаш (колхоз 
им. Абая Железинского района). В 
семье его отца Мукаша было трое 
детей: он и две сестры.

В 1938 году Аскара призвали 
в армию, в Ярославле он освоил 
специальность танкиста-механика 
и попал на финскую войну. Воевал 
с белофиннами, а потом, благопо
лучно демобилизовавшись, вме
сте с сослуживцами ехал домой. 
Но в это время началась Великая 
Отечественная война, и их эше
лон остановили. Всех отобрали 
по военным специальностям и 
отправили на фронт.

Аскар прибыл на Ленинградский 
фронт, в самое пекло военных 
действий. Город в то время уже 
находился в блокаде. Шла его ге
роическая оборона, которая дли
лась 900 дней. А первое боевое 
крещение на Великой Отечествен
ной мой земляк получил в 1942 
году. Его танк, подбитый прямым 
попаданием снаряда, загорелся, 
как факел. Но экипаж остался жив. 
Аскар получил сильные ожоги 
и попал в госпиталь. Вскоре он 
снова вернулся в строй.

В 1943 году Мукашев получил 
новый танк - знаменитый Т-34. 
На нем он прошел весь остав
шийся боевой путь, участвуя в 
многочисленных сражениях, до 
полной Победы над фашистами. 
При прорыве блокады Ленинграда 
фронтовик был ранен, снова - го
спиталь, затем отправка на фронт
- на Запад.

тремя боевыми 
орденами и ме
далями. Причем 
два ордена полу
чил за один бой. 
В феврале 1944 
года при прорыве 

блокады Ленинграда он в одном 
из сражений уничтожил четыре 
фашистских танка. За этот под
виг получил сразу два ордена 
Красной Звезды. Такие случаи 
одновременного награждения, 
да еще одинаковыми орденами, 
были редки. Затем ему вручили 
орден Отечественной войны, ме
даль «За оборону Ленинграда» и 
другие награды.

В 1942 году Мукашев получил! 
воинский знак «Отличный тан-| 
кист».Как помнит, только двое І
- он и еще один из 40 танкистов \ 

батальона - были удостоены это- j 
го знака за высокое мастерство, \ 

знание боевой машины и умение j 
героически сражаться на ней.

Войну закончил в Эстонии. В j 
начале 1945-го его из госпиталя: 
отправили опять в Ярославль - ин-1 
структором по обучению молодых j 
танкистов. Оттуда осенью того же I 
года демобилизовался.

После войны Аскар жил и ра-1 
ботал в колхозе имени Абая, в 
загот-откормсовхозе Маркатай, 
лесхозе, потом перекочевал в 
Железинку. Со своей супругой 
(ныне покойной) Батимой Аскар 
счастливо прожил 58 лет. У них 
родилось восемь детей: ,пять 
сыновей и три дочери. Всё*они 
достойны уважения. У Аскара 1-6 
внуков и 9 правнуков.

С 2001 года он живет в Павлода
ре у своей дочери Айман, и дети 
бережно относятся к аксакалу. 
Особую заботу проявляет Айман. 
Она ради родителей уехала из

что местная, ленинградка, по про
фессии учительница. Похоронив 
своего ребенка, возвращалась 
домой и, обессилев от голода и 
горя, упала. Еле переводя дыха
ние, женщина спросила:

- Откуда ты, солдат, мой спа
ситель?

Аскар ответил ей, что он казах, 
из Казахстана. Она сказала, что о 
нем она будет помнить всегда.

После многочисленных 
сражений Мукашев ока

зался в Прибалтике, 
освобождал Эсто
нию. С гордостью 
вспоминает, как на 
своем Т-34 въехал в 
Таллинн, стал одним 
из первых его осво
бодителей. За про
явленную храбрость 
на фронтах войны 
Аскар награжден
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Из военного лихолетья Аска
ру особенно запомнился один 
эпизод. На окраине блокадного 
Ленинграда он из танка заметил 
на обочине дороги неподвижно 
лежащую женщину. Ему показа
лось, что она жива. Остановив 
боевую машину, Аскар подошел 
к ней. Женщина еще дышала, но 
была сильно истощена, жизнь в 
ней еле теплилась. Танкист отдал 
ей оставшийся у него солдатский 
паек (полбулки хлеба и кусочек са
хару). Затем посадил женщину на 
танк и повез к родным - оказалось, 
что по дороге. Все это время она 
заливалась слезами. Рассказала,

Алматы, где у нее была кварти
ра, хорошая работа, в Павлодар. 
Забрала их из Железинки к себе, 
чтобы на старости лет создать им 
все условия. И этого добилась. 
Ее душевное отношение к отцу 
действует исцеляюще.

Дорогой Аскар! Сердечно и 
горячо поздравляю тебя с 92- 
летием, с великим праздником 
Победы, с ее 65-летием! Желаю 
хорошего здоровья, стойкости и 
бодрости.

Н. КОНСТАНТИНОВ, 
ветеран труда, 

г. Павлодар.


