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Мацалада апш ацызга ай- 
налган отандасымыз Бауыр- 
.исан Момышу.шныц о.шрбншны 
т раст ы ры лган. Оныц eci.ui 
e p  iiKiien батырльщтыц улгМ  
болын табыяады.

В статье рассматривают
ся страницы жизни нашего 
легендарного соотечествен
ника Бауржан Момышулы. Он 
верно служил Родине и его имя 
являет собой высокий образец 
мужества и героизма.

In the article м е consider the 
life o f  our .salient com patriot 
Baurzlian Momyshuly. He sewed  
liis motherland faithfully and his 
name is an example o f  hravity 
and heroism.

Чем больше говорят и пишут 
о человеке, тем острее желание знать
о нем правду без домыслов и при
крас. И каждая строка правдивого 
рассказа -  событие.

Бауржан Момышулы родил
ся в 1910 году в Ю жно-Казахстан
ской области, Джувалинском рай
оне, колхозе Урак-Балча. В 1929 
году окончил 9-летку им. «КИМ» 
(К ом м унистический интернацио
нал молодежи).

Из автобиографии, написанной 
в июне 1945 года: « ...С  марта 1928 
по 1932 год работал на разных долж
ностях - начальником РИМУР, по
мощником районного прокурора, за
тем районным прокурором, управля
ющим райкоопхлебживмолполевод- 
ства. С января 1932 по ноябрь этого 
года - начальником сектора Госпла
на СНК Казахской ССР...». [14,.4]

Так развивалась довоенная 
гражданская карьера Бауржана Мо
мышулы. Она представляла возмож
ность энергичному, деятельному, са
мостоятельному молодому человеку 
занимать ответственные должности. 
В 1934 - 1936 годах он становится 
старшим консультантом Казахской 
республиканской конторы Промбан
ка СССР. В эти же годы оканчивает 
краткосрочные курсы при Ленинг
радской финансовой академии.

Но тут в жизнь всей страны 
начинают врезаться серьезные воен
ные события. Вперемежку с граждан
ской карьерой все активней вовлека
ет Бауржана в свои дела жизнь воен
ная. И в конце концов он надевает 
офицерскую форму надолго. Солдат
скую гимнастерку примерил еще в
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1932, когда был призван на действи
тельную срочную военную службу 
Ю жно-Казахстанским облвоенкома- 
том. Отслужив положенный срок, был 
уволен в «долгосрочный отпуск». Но 
не таким уж долгим оказался этот от
пуск. 25 марта 1936 года призван сно
ва и назначен командиром взвода в 
315-й стрелковый полк САВО. Через 
год, побывав в отпуске, оказывает
ся вместе с полком, тем самым 315- 
м, уже в одном из гарнизонов от
дельной Краснознаменной Дальне
восточной армии. С повышением до 
командира полуроты.

В последние годы перед самым 
началом войны, он командует артил
лерийскими подразделениями в 105-й 
стрелковой дивизи и , здесь же на 
Д альнем Востоке. Становится ко
мандиром артиллерийской батареи 
И в феврале 1940 года, в звании стар
шего лейтенанта, получает назначе
ние в Житомир на должность коман
дира 202-го отдельного противотан
кового дивизиона. Вскоре там стано
вится ПНШ -1 (помощником началь
ника штаба) стрелкового полка 24-й 
стрелковой дивизии.

В январе 1941 года, явно не 
случайно, а именно в соответствии 
со стратегическими планами, опыт
ный командир-артиллерист, как и 
тысячи офицеров, с западной грани
цы направляется в глубь страны, в 
Алматы. Ясно, что должность стар
шего ин структора вневойсковой

подготовки военкомата Казахской 
ССР -  временное назначение перед 
более серьезным. До начала войны 
оставались считанные месяцы Чем 
придется заняться военкоматовцам, 
если гром грянет, знали все. В пер
вую очередь это было известно во
енным комиссарам республики. И 
один из них -  генерал-майор Иван 
Васильевич Панфилов, военный ко
миссар Киргизской ССР, загодя знал, 
что на его плечи ляжет ответствен
ная работа по формированию стрел
ковой дивизии со штабом в Алматы 

14 июля 1941 года в Алматы 
только что образованный штаб но
вой 316-й стрелковой дивизии начал 
сбор запасников из Казахстана и 
Киргизии Офицерские кадры для 
этого были подготовлены заранее 
Бауржан Момышулы сразу же назна
чается командиром стрелкового ба
тальона 1073-го стрелкового полка 
вновь формируемой дивизии. Даль
ше фронт. Ожесточенные бои при 
обороне Москвы осенью 1941 года. 
Бои, в которые был втянут полк Мо
мышулы, не имеют по своей ожес
точенности аналогов в военной ис
тории СССР.

19 декабря 1941 года М омы
шулы был уже капитаном.

Вот строки из аттестационно
го листа на присвоение звания «май
ор», заполненного 10 апреля 1942 
года: «Капитан Момышулы Бауржан -  
способный, волевой и решительный.
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требовательный к себе и подчинен
ным командир. В боях с немецко- 
фашистскими захватчиками проявил 
личную отвагу и беззаветное муже
ство. За боевые заслуги командова
нием дивизии товарищ Момышулы 
представлен к высшей правитель
ственной награде -  ордену Ленина. 
...Достоин присвоения очередного 
воинского звания «майор» [14, 4].

Без причин его понижали в дол
жности, но ненадолго. В феврале он 
снова командир полка. Того же са
мого, 19-го гвардейского, во главе 
которого был во время кровопролит
ных боев в районе Крюково, у самых 
окраин Москвы. Здесь, как позже в 
Прибалтике, перед ним стояли эсэ
совцы - самые стойкие и опытные 
солдаты гитлеровского Рейха. В то 
время даже крупные соединения, 
попав в окружение, рассыпались и 
выходили, согласно приказу, мелки
ми группами. А.Б. Момышулы при 
выполнении специальных заданий 
генерал-майора Панфилова пять раз, 
отрываясь от дивизии в тылу про
тивника, выводил свой несгибаемый 
батальон целым и невредимым в пол
ном составе. Он вел бои, рыходя со 
своими людьми из самых, казалось 
бы, безнадежных положений. В од
ном и? боев батальон был буквально 
прижат огнем к земле. А нужно было, 
дабы взять какой-то пункт, совер
шить перебежку через поле. Солда
ты попытались сделать это, но, про

стреливаемое, оно оказалось еще и 
минным. Что делать? Подъехав на 
коне, Б. Момышулы ринулся было 
пересечь опасную зону, пытаясь ув
лечь за собой бойцов, но те ни с ме
ста! Тогда он вернулся, слез с коня и 
пошел пешим ходом. Увидев коман
дира, идущего навстречу смерти, 
батальон поднялся. Примеров храб
рости и находчивости было много, 
и генерал Панфилов взял этот бата
льон в свой личный резерв для опас
ных операций.

В августе 1942 года Момышу
лы -  уже заместитель командира 
родной Панфиловской дивизии. 21 
января 1945 года назначается заме
стителем командира 9-й гвардейской 
стрелковой дивизии 6-й гвардейской 
армии 1-го Прибалтийского фронта 
с исполнением должности команди
ра дивизии. Ровно через год, в янва
ре 1946-го, Бауржан Момышулы ста
новится слушателем Высшей орде
на Суворова 1 степени Военной ака
демии им. К.Е. Ворошилова (Акаде
мии Генерального штаба).

В 1950 году оказывается в го
роде Калинине. Здесь почти пять лет 
занимает должность старшего пре
подавателя кафедры общей тактики 
и оперативного искусства в Военной 
академии тыла и снабжения им. 
В.М.Молотова. А потом увольняет
ся из кадров Советской Армии по 
болезни. Это произошло 21 декабря 
1955 года.
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Герой Советского Союза, гене
рал-майор, писатель П. Вершигора, 
автор известного романа «Люди с 
чистой совестью» писал: «Нам изве
стны военные подвиги Бауржана Мо
мышулы. Став писателем, он совер
шил второй подвиг. Оба подвига, на 
мой взгляд, равноценны» [5, 8].

Теперь уже в другом качестве, 
в качестве талантливого писателя, 
Бауржан Момышулы воскрешает 
память погибших героев. Его расска
зы «Помкомвзвода Николай Редин», 
«Жизнь не погасла», являющиеся 
образцами казахской новеллистики, 
отличаются выразительностью ха
рактеристик, точностью раскрытия 
истоков народного подвига, правди
вым проникновением во внутренний 
мир человека-солдата. Рассказы чита
ются со щемящим сердце волнением. 
Высокие ратные дела советских сол
дат, бескорыстных предельно скром
ных людей, не ведающих о своих под
вигах, как бы пронзая нас, живых, 
немым укором, очищают души.

И здесь, как и в военном искус
стве, он достигает немалых успехов, 
удостоившись нескольких прави
тельственных наград и звания лауре
ата Государственной премии Казах
ской ССР по литературе. Огромный, 
годами не остывающий, горячий 
жизненный материал питает его 
творчество. Полные мужественного 
оптимизма, драматизма, а порою и 
трагизма события великой войны,

уникальная героическая судьба 8 
Гвардейской Панфиловской дивизии, 
особо привлекающая внимание лю
дей даже среди множества удиви
тельно героических свершений Со
ветской Армии, - все это, ушедшее в 
прошлое, теперь твердыми, правди
выми руками воина-писателя зано
сится на бумагу [12].

Он верно служил Родине, о чем 
говорят боевые награды на офицер
ском мундире: ордена Красного Зна
мени и Отечественной войны 1 сте
пени. Медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией».

Его имя с гордостью произно
сили во всех уголках великой стра
ны. Мальчишки зачитывались его 
книгой «За нами Москва», хотели 
быть такими же смелыми и отважны
ми, как Бауржан Момышулы и все 
панфиловцы.

Его представляли к ордену Ле
нина, трижды на звание Героя Совет
ского Союза - и дважды на звание 
генерала. Но этих наград и званий он 
не получил. В чем причина его 
опальности? Человек он был горя
чий, задиристый, с повышенным чув
ством справедливости. Чистота 
принципов для него была превыше 
всего. Язык у него был острым, яз
вительным, а натура -  прямая, неза
висимая, гордая и самолюбивая. Об
раз неистового Бауржана Момышу
лы уже при жизни был окружен оре-
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олом легенд и предании, из которых 
вырисовывался воинственный «ка
захский Чапаев». Он нет-нет, да и 
высказывался, выходя за уставные 
рамки, и, конечно, это мало кому 
нравилось [12].

Он ушел из жизни, так и не дож
давшись генеральских погон, заслу

женной звезды Героя за свои уникаль
ные подвиги. Должно было пройти 
время, чтобы восторжествовала спра
ведливость. Благодаря настойчивости 
Президента Н.А. Назарбаева, в 1990 
году был, наконец, подписан указ о 
присвоении Бауржану Момышулы зва
ния Героя Советского Союза.
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