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В Генеральной прокуратуре состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Победы и Дню защитника Отечества.
Приветствуя ветеранов и сотрудников прокуратуры,
Генеральный Прокурор заострил внимание на исторической значимости праздничных дат, а также роли органов
прокуратуры в деле защиты Отечества.     
Теплые слова признательности прозвучали в адрес
ветеранов прокуратуры.
Отмечено, что в Великой Отечественной войне плечом к плечу сражались более полутора миллионов казахстанцев, свыше 500 из них удостоились званий Героев Советского Союза.
«Сегодняшний светлый праздник - это результат благородства и подлинного патриотизма наших отцов и дедов.
Праздник Победы навечно останется в памяти последующих поколений незабываемой страницей истории», - подчеркнул К. Кожамжаров.
В честь праздника Главой государства традиционно
отмечены заслуги прокуроров в укреплении законности и правопорядка. Указом Президента ряд сотрудников прокуратуры удостоены классных чинов высшего начальствующего состава и государственных наград.
Высший классный чин государственного советника
юстиции 2 класса присвоен заместителю Генерального

Прокурора Ерлику Кененбаеву, классный чин государственного советника юстиции 3 класса присвоен прокурорам г. Астаны Булату Дембаеву и Алматинской области Азамату Жылкыбаеву.
Орденом «Даңқ» IІ степени награжден начальник
Службы Генеральной прокуратуры Кайрат Жакипбаев, орденом «Айбын» IІ степени заместитель начальника Службы Генеральной прокуратуры Берик Абилов, орденом «Құрмет» заместитель председателя Комитета по
правовой статистике и специальным учетам Бахыт Абишев и и.о. ректора Академии правоохранительных органов Шакир Шаяхметов, медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждены помощник Генерального Прокурора
Бекжан Ермуханбетулы и старший помощник Генерального Прокурора Александр Дуккардт.
За образцовое выполнение служебного долга приказом Генерального Прокурора 78 ветеранов и 175
сотрудников органов прокуратуры поощрены ведомственными наградами и присвоением внеочередных
классных чинов.
Завершилось мероприятие праздничным концертом,
организованным силами сотрудников Генеральной прокуратуры.
Пресс-служба
Генеральной прокуратуры
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БАС ПРОКУРАТУРАДА

В ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ

В Генеральной прокуратуре прошла встреча

С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ЕВРОПАРЛАМЕНТА

А

Также депутатам презентована деятельность Центра
правоохранительных услуг Генеральной прокуратуры.
Повышенный интерес гостей вызвал опыт Казахстана
в гуманизации уголовной политики, позволившей улучшить позиции страны в мировом тюремном рейтинге
с 3-го до 73-го уровня, и меры по модернизации процессуального законодательства.
Иветой Григуле и ее коллегами положительно отмечены усилия казахстанской прокуратуры в снижении репрессивности и ресоциализации осужденных.
«Генеральная прокуратура – это, несомненно, основной камень правового государства. На ней лежит вся ответственность за соблюдение и защиту прав граждан», –
подчеркнула она.
Кроме того, в ходе встречи до сведения депутатов Европарламента доведена информация о преступной деятельности ряда лиц, скрывающихся от казахстанского

стана, 11 мая 2018 года. Сегодня Генеральный
Прокурор Кайрат Кожамжаров встретился с депутатами Европейского Парламента во главе
с Сопредседателем Комитета парламентского сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз» Иветой Григуле.
Зарубежные коллеги проинформированы о роли
и функциях надзорного органа, проводимых в стране реформах уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
К. Кожамжаров рассказал о введенных по передовому опыту европейских стран институтах следственного судьи, негласных следственных действий, согласительного
и приказного производства, о снижении сроков задержаний, расширении применения альтернативных мер пресечения и наказания, повышении состязательности сторон
в уголовном процессе.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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В ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ

правосудия в Европе, в том числе Аблязова и его сообщников, семьи Храпуновых, братьев Рыскалиевых,
Тайжанова и др.
В ходе обсуждения обе стороны дали критическую
оценку преступным действиям Аблязова и его попыткам дестабилизировать общественную ситуацию
в стране.
Также обсуждены вопросы защиты конституционных прав граждан, гарантий по обеспечению неприкосновенности частной жизни и собственности, свободы слова.
К. Кожамжаров выразил признательность депутатам Европейского Парламента за содействие в заключении Соглашения о расширенном партнерстве с Европейским союзом.
«Накопленный опыт взаимодействия демонстрирует эффективность правовой системы Казахстана, нашу готовность выступать в качестве надежного партнера на евразийском пространстве. Мы подтвердили,
что самые серьезные преступления, вызывающие
обеспокоенность всего международного сообщества,
не должны оставаться безнаказанными», – добавил
Генеральный Прокурор.
В завершение встречи К. Кожамжаров поблагодарил членов делегации за визит и выразил надежду
на дальнейшее сотрудничество.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры
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ҰЛЫ ЖЕҢІСТІҢ 73 ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫНА

К 73-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Дмитрий ФАЛЕЕВ,
председатель Совета ветеранов прокуратуры Павлодарской области,
государственный советник юстиции 3 класса

ОНИ ПОДАРИЛИ
НАМ ВДОХНОВЕНИЕ
И ЖИЗНЬ
Накануне очередной, 73-й годовщины со дня Победы над фашистской Германией, все
чаще вспоминаю фронтовиков, работавших в прокуратуре области, которые, несмотря
на сложности послевоенного времени, беззаветно, не щадя себя трудились на ниве укреп
ления законности и правопорядка. Многих из них я хорошо знал, либо по учебе в Алмаатинском юридическом институте, либо по совместной работе, когда был направлен в Павлодар исполнять обязанности прокурора области в 1983 году.

О

чень жаль, что большинство из них не дожили
до сегодняшних, особо памятных дней. Но их подвиг (как боевой, так и трудовой) сослуживцы
прокуратуры хорошо знают и чтут.
Больше того, мы гордимся ими и хотим, чтобы мужество наших фронтовиков было достойно подражанию.
Как можно их забыть, если они боролись прежде всего за нашу свободу, за нашу счастливую жизнь.
Среди них хочу назвать своего
однокурсника, кавалера боевого
ордена Славы 3-й степени Колесникова Василия Васильевича.
В армию он был призван в 1942 году, как только достиг совершеннолетия. Около двух лет воевал в составе
3-го украинского фронта. В феврале
1945 года был тяжело ранен в предплечье осколком мины, с утратой
правой руки, признан инвалидом
первой группы, но духом не пал. ПоЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

сле излечения он сумел получить
высшее юридическое образование,
освоил профессию следователя. Работал помощником прокурора области по кадрам, затем 13 лет прокурором г. Экибастуза и около 20 лет
руководил прокуратурой г. Шевченко (ныне Актау). В нелегких условиях 60-х годов он вел непримиримую
борьбу с преступностью и другими
нарушениями законности в Экибастузе. Одновременно уделял большое внимание пропаганде правовых
знаний среди горожан и патриотическому воспитанию молодежи.
При этом совмещал работу прокурора города и ректора Университета правовых знаний, за что имел
Почетные грамоты общества «Знание» республики, ЦК ЛКСМ и министерства юстиции Казахской ССР,
а также многочисленные поощрения прокуроров Союза ССР, Республики и соответствующих областей.
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Мужество и преданность делу Василия Васильевича постоянно вызывали восхищение сослуживцев.
По достоинству ему было присвоено звание «Заслуженный юрист Казахской ССР» и он награжден орденом «Знак почета». Его имя занесено
в Павлодарский областной биографический словарь «Кто есть кто» и в
книгу почетных людей Павлодарского прииртышья.
Плодотворно трудился в прокуратуре области мой земляк из Алтайского края – участник Великой
Отечественной войны Сатышев Николай Антонович, назначенный прокурором Экибастуза первым, как
только этому поселку был присвоен статус города в 1957 году. Причем начинал он там работать вдвоем
с очень квалифицированным следователем Есенамановым Каллиолой,
(хотя тот потерял левую руку на вой
не). При тесном взаимодействии

ҰЛЫ ЖЕҢІСТІҢ 73 ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫНА

с органами милиции им удавалось
раскрыть любое тяжкое преступление. Вызывает восторг, например,
один из приказов прокурора области
Кузмичева, где он написал: «В 1958
году прокуратурой г. Экибастуза проделана значительная работа по борьбе с преступностью. Юрист 1 класса
Сатышев, имея в штате одного следователя, правильно построил работу.
В результате проявленной инициативы и напряженной работы, он совместно с юристом 3-го класса Есенамановым сумели закончить в 1958
году расследование по 134 уголовным делам на 156 человек. То есть,
такое же количество дел, как прокуратура г. Павлодара, в штате которой
было 6 оперативных работников.»
Затем Николай Антонович успешно боролся с нарушениями законности в Павлодаре, а после разделения города, в Ильичевском районе.
В результате, ему также, как и Колесникову, присвоено почетное звание:
«Заслуженный юрист Казахской ССР»
и он признан Почетным работником
прокуратуры Казахстана.
Добрую память оставил о себе
Хамит Шыныбаевич Шыныбаев,
призванный в ряды Красной армии
с должности следователя прокуратуры за год до начала войны. Вер-

К 73-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

нулся он на ту же работу уже после
победы над лютым врагом. Очень добросовестно, не прогуляв ни одного
дня (даже по болезни), работал следователем Иртышского района, помощником прокурора Баянаульского, Ермаковского районов, г. Ермака,
прокурором Павлодарского и Майского районов.
Вполне естественно, что к его семи боевым медалям и ордену Отечественной войны, прибавились поощрения прокуроров Союза ССР,
Казахской ССР и области, с присвоением звания «Почетный работник
прокуратуры Казахстана».
Более 40 лет, с высочайшей продуктивностью, работал в аппарате
прокуратуры области в должностях:
старшего следователя, начальника
отдела и заместителя прокурора области, инвалид войны второй группы, кавалер ордена Красной звезды и многих других боевых наград
Виктор Николаевич Выжутович.
Это был профессионал своего дела
по надзору за соблюдением законности в области.
Положительный опыт его работы
оценен медалями: «За освоение целинных земель», «За трудовое отличие» и целым рядом Почетных грамот
и благодарственных писем государ-

ственных органов и общественных
организаций. В личном деле Выжутовича более 30 приказов вышестоящих прокуроров о поощрениях. Ему
присвоены звания Почетного работника прокуратуры Союза ССР и Рес
публики Казахстан.
Легендарным воином и неутомимым тружеником высшего надзорного органа за соблюдением законности в Республике, можно назвать
Мусенова Хамидуллу Ракишевича,
который прошел с боями всю финскую и Великую Отечественную войну, от начала до последних дней. Был
трижды ранен, но после выздоровления каждый раз возвращался в свой
разведполк. Он принимал участие
в защите Ленинграда, в прорыве его
блокады, в освобождении Прибалтики, Польши, Познани, Померании и в
штурме логова врага-Берлина. Не
случайно на его груди появились медали: «За оборону Ленинграда», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», а также 3 ордена «Отечественной войны».
Не менее успешно боролся он
с преступностью и другими нарушениями законности у себя на родине
по возвращении с фронта, где после
учебы и получения среднего, а также
Ветераны прокуратуры Павлодарской области

5

2018 № 5/209

ҰЛЫ ЖЕҢІСТІҢ 73 ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫНА

К 73-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

высшего юридического образования ему было доверено руководить прокуратурами г. Павлодара, Баянаульского, Железинского, Красноякутского районов и Ермаковской межрайонной прокуратурой Павлодарской
области, а также Булаевской межрайонной и Ленинской
районной прокуратурами Северо-Казахстанской области. По плечу ему была работа и в центральном аппарате прокуратуры Республики и прокуратуры области.
В общей сложности Хамидулла Ракишевич плодотворно трудился в органах прокуратуры Республики 40 лет.
При этом также был награжден, но уже трудовыми медалями: «За освоение целинных земель», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», «Прокуратура
ардагері». Ему был присвоен «Почетный знак Всесоюзного Совета ветеранов войны и труда», нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Республики Казахстан»,
объявлены многочисленные приказы прокуроров Союза
ССР, Казахстана и упомянутых областей по месту работы. Его выступления на правовые темы и патриотического воспитания, с большим вниманием слушали школьники, любая другая аудитория.
Около 10 боевых наград имел почетный работник
прокуратуры Республики Казахстан Михайлюк Николай Павлович, уроженец села Образцовки Успенского
района. Ему также довелось побывать в самом пекле
войны, быть участником кровопролитных боев на Курской дуге, при форсировании Днепра под городом Кривой рог, где он тяжело ранен вражеской миной, едва не
потеряв обе руки. Лечение в госпитале оказалось длительным, поэтому Николай Павлович стал одновременно учиться на курсах бухгалтеров и успешно окончил их,
несмотря на то, что для этого понадобилось тренировать
руки, превозмогая боль, но полученные знания ему пригодились.
Возвратившись в родное село, он мог уже работать
учетчиком и счетоводом колхоза, затем бухгалтером
прокуратуры области. После окончания же заочного
отделения юридического института Николай Павлович был назначен на должность прокурора Качирского района, где трудился 10 лет. Затем он работал в этой
должности в Железинском районе, в Ермаковской межрайонной прокуратуре и г. Ермак (ныне Аксу). Причем, работал так, что опыт его служебной деятельности распространялся в органах прокуратуры области
и Республики.
В личном деле Николая Павловича за 29 лет работы
насчитывается около 30 поощрений, объявленных приказами прокуроров Союза ССР, Казахстана и области.
Одновременно с этим он был награжден медалями: «За
трудовое отличие», «За освоение целинных земель», «За
доблестный труд», почетными грамотами местных органов власти и общественных организаций.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Трудолюбие не позволило ему отсиживаться дома
и после выхода на пенсию по возрасту. Он стал работать правовым инспектором труда в г. Аксу и юристом
районной администрации, затем председателем городского Совета ветеранов войны и труда, членом многих
комиссий. Особой заботой для него было патриотическое воспитание молодежи. В связи с этим на груди Николая Павловича появились новые награды: орден «Кұрмет», медаль Президента Республики «Ерең еңбегі үшін»,
Почетный знак Акима области.
Нелегким был труд в органах прокуратуры уроженца с.
Бирлик Баянаульского района, инвалида кровопролитной
войны Жанузакова Константина Сергеевича, когда он
вернулся с фронта без ноги и с 1943 года стал работать
следователем, затем помощником прокурора г. Павлодара, Акмолинска и Экибастуза. За время службы в Красной армии с 1938 года и участие в боях с белофинами
и немецкими аккупантами, был награжден орденом Славы 3-й степени, боевыми медалями, а после демобилизации медалью «За доблестный труд в 1941–1945 гг.». Высоко ценили его труд прокуроры областей, по месту службы.
За последнее годы мне удалось установить, что в прокуратуре области работали много других участников этой
войны, отличившихся своей храбростью в боевых сражениях с врагом и в борьбе с преступностью в послевоенное время. Среди них прокуроры области Кузмичев
Федор Иванович и Иванов Лев Никитич, прокуроры районов и города Павлодара: Шайморданов Кабиден, Акишев
Максут, Шнайдер Юзя Иосифович, сотрудники областного аппарата: Малыхин Григорий Максимович, Мерзанов
Иван Стапанович, Чумаков Александр Ефимович, Чиванова Антонида Николаевна и другие. Их подвиг также отмечен высокими Правительственными наградами.
Всё дальше и дальше уходит от нас 9 мая 1945г. и всё
меньше героев войны остается в живых. Среди прокурорских работников продолжает одухотворять нас только один. Это Петр Инноккентьевич Ташлыков, который после победы над Японскими интервентами 28 лет
успешно боролся с преступностью в нашей области. Был
прокурором Павлодарского сельского Индустриального
района г. Павлодара. Вышел на пенсию в чине старшего
советника юстиции, награжденным за добросовестный
труд нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры РК», Почетными грамотами Генерального прокурора Союза ССР, Казахской ССР, приказами прокуроров
области о поощрении. Положительный опыт его работы
по расследованию уголовных дел распространялся в органах прокуратуры области.
Низкий поклон Вам, Петр Иннокентьевич, крепкого
здоровья и долголетия. Огромное спасибо Вам и всем
другим участникам Великой Отечественной войны, которых уже нет с нами, за их подвиг и вдохновение, подаренное нам, живым.
6
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Г

через три года Анатолия Куропятника назначают прокурором Петровского района этого крупного индустриального центра. Еще через пять лет переводят прокурором
самого крупного Куйбышевского района Донецка…
Когда в 1961 году Генеральный прокурор Союза ССР
Руденко Р.А. обратился к сотрудникам органов прокуратуры с призывом выехать на постоянную работу во
вновь созданный Целинный край, Анатолий Никифорович не стал долго раздумывать и сомневаться. Его не
остановило и то, что на руках у них с супругой было трое
детей, младшей из которых не было и года.
Анатолий Никифорович почти сразу стал прокурором города Кокчетава, проработав на этом посту 9 лет.
В 1970 году его переводят на должность прокурора города Целинограда. А когда в 1973 году образовалась Мангышлакская (ныне Мангистауская) область, его, имеющего уже 20-летний опыт прокурорской работы, направляют
заместителем прокурора вновь образованного региона.
Анатолий Никифорович пользовался заслуженным авторитетом не только среди сослуживцев, но и среди жителей города. Все уважали заметного своей особой фронтовой выправкой и красноречием украинца. А через пять
лет Куропятник А.Н. назначается прокурором Северо-Казахстанской области, а после прокурором Кокшетауской
и Талды-Курганской области. С этой должности в 1995 году он вышел на заслуженный отдых.
За плечами у Анатолия Никифоровича большой, сложный и плодотворный трудовой путь. Государственный
советник юстиции 3 класса, «Почетный работник прокуратуры РК» неоднократно поощрялся Генеральным
прокурором СССР и республики. Его грудь украшает орден Отечественной войны 2-й степени, многочисленные
медали СССР и Республики Казахстан. Он награжден Почетной грамотой Верховного Совета Республики Казахстан. А еще в его личном активе – крепкая семья, состоящая из троих детей, 11 внуков и 6 правнуков.
Пройдя тернистый путь от сына полка до генерала
прокуратуры, он и сейчас полон энергии и вдохновения. Как человек, многое познавший и испытавший, он
очень внимателен и чуток к людским судьбам. Его знания и опыт, закалка военных лет служат исключительным примером для молодежи. И по сей день, несмотря
на преклонный возраст, Анатолий Никифорович не теряет связи с коллегами, находится в прокурорском строю.
Такие ветераны – честь и гордость органов прокуратуры страны.

осударственный советник юстиции 3 класса, участник Великой Отечественной войны, ветеран органов прокуратуры Анатолий Никифорович Куропятник – человек непростой судьбы.
Родился он 1 июля 1928 года на Украине, в Кировоградской области. Воспитаннику детского дома села Аджамки Толе Куропятнику, оставшемуся в пятилетнем возрасте без матери и отца, пришлось с лихвой перенести
все тяготы войны. В августе 1941 года ушел добровольцем на фронт его старший брат. А вскоре родное село
оккупировали фашистские захватчики. 13-летний мальчишка вынужден был жить, где придется, перебиваться
с хлеба на воду. Дважды он пытался бежать из оккупации, тем более, что ожесточенные бои за Кировоград
проходили совсем близко, но обе попытки были неудачными. Оккупация продолжалась два с половиной года.
Пятнадцатилетний Анатолий Куропятник не колебался ни
секунды, когда после освобождения Кировограда, в январе 1944 года, в село Аджамки вступил Гвардейский
воздушно-десантный стрелковый полк 5-й Гвардейской
армии. Вскоре он попал в расположение 26 воздушно-десантного полка. Так Толя Куропятник стал «сыном
полка», началась его фронтовая жизнь.
Сначала его определили в комендантский взвод, после – в роту связи. В марте 1944 года в возрасте 16 лет
Анатолий Куропятник стал связистом-телефонистом. Не
по годам серьезный, он наравне со всеми бойцами мужественно переносил все тяготы солдатской жизни военного времени. А когда в августе 1944 года под огнем
немецкой артиллерии была повреждена связь КП полка
с передовыми частями, он под градом пуль протянул новую линию и тем самым спас своих боевых товарищей.
За умелые действия по восстановлению и поддержанию
связи он был удостоен боевой медали «За отвагу».
Много дорог пришлось пройти Анатолию в составе
полка, многое довелось повидать за эти годы. Участвовал в ожесточенных сражениях на Украине, Молдавии,
Румынии, Польше, Германии.
Гвардии ефрейтор Куропятник А. вернулся в Донецк,
где жили его сестры. Тут же устроился на шахту забойщиком. Чуть позже юный ветеран стал горным мастером,
одновременно учился в вечерней школе рабочей молодежи, где заканчивал десятилетку. А после школы поступил в Харьковский юридический институт.
Анатолий Никифорович впервые переступил порог
прокуратуры 25 марта 1953 года и остался верен этой
службе на долгие 40 с лишним лет. Начинал помощником прокурора Пролетарского района г. Донецка. А уже

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Пресс-служба прокуратуры г. Астаны
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Шымкенттегі бұрынғы «Мельничная» көшесіне Сауқымбек Тұрысовтың есімі берілгеніне де біраз жыл болып қалды. Қазіргі қаржы
полициясы тұрған үйге С. Тұрысовтың мемориал тақтасы орнатылған.
Кейінгі ұрпақ бұл кісі кім еді, ол қандай ерлік көрсетті екен деп жатады. Бүгін сол сұраққа жауап іздеудің де сәті түсіп отыр.

САУҚЫМБЕК ТҰРЫСОВ
нағыз батыр болған адам
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1944 жылдың көктеміндегі шабуылдан кейін екінші
Украина майданының әскерлері жауды Днестр өзенінің
арғы беткейіне қуып тастаған болатын. Оңтүстік Украина
түгелдей азат еткен кез еді. Сол күндердің бірінде біздер
бір топ әскери бөлімшелер командирлері 23-танк корпусы құрамындағы 3-танк бригадасының командирі, полковник Девятконың штабына шақырылдық. Біз тегіс жиналғасын бригада командирі:
Лейтенант, командирлерге міндет қойыңыз, – деді.
Орта бойлы, қою қара шашты, сұлу тұлғалы, арықтау қазақ жігіті орнынан сергек көтерілді де қабырғада ілулі
тұрған картаға келіп, әрбір бөлімшеге қойылатын міндеттерді нақпа-нақ айта бастады. Бұл – Сауқымбек Тұрысов
деген жігіт еді. Екеуміз алғаш сонда таныстық.
Көп ұзамай біздің армияның жеңісті шабуылы басталды. Біздің танк корпусымыз Румын жерінде жауға күйрете соққы беріп, Бакэу, Бузэу, Роман дейтін аса маңызды қалаларды азат етті. Тамыздың аяқ шенінде оңтүстік
Карпат тауының баурайындағы Брашов дейтін көркем
қала үшін қиян-кескі ұрыс болды. Менің батареямның
бірнеше жауынгері осы қала үшін болған шайқаста оққа
ұшты. Жауынгерлерді жерлеп болғанда Сауқымбектің
ауыр күрсініп:
Сұм соғыс-ай! Неткен азамат жігіттер еді, отбасыларына хабар жеткізу қандай қиын, – деп терең толғанып
мұңайғаны әлі есімде.
Венгрияға бет алдық. Көп ұзамай алдымыздан Трансильванияның ну орманы мен терең аңғарлы шатқал таулары басталды. Осы табиғи тосқауылды пайдаланып, фашистер жол бойы биік беткей, асуларға қат-қабат шеп
құрып, бекініске айналдырыпты. Жолды бронды танк
бөлімдерінің және артиллерияның соққысымен тазартып отыруға тура келді.
Сол 15-қыркүйектің таңғы кезінде Сауқымбек
менімен рация арқылы хабарласып мәлімет алып еді.
Енді кешкі сегіздер шамасында бригада штабы бастығының:
Хал қалай, комбат? Бізде қайғылы, ауыр жағдай болды. Сенің жерлесің, майдандас досымыз гвардия лейтенанты Тұрысовтан айырылдық. Ол әлгінде, кеш алдында
асқан ерлікпен қаза тапты, – деді.
Көзден ыстық жас ыршып кетті. Өзінің байыпты, сырлы мінезі арқылы корпустың сүйікті офицері атанған Сау
қымбекті ешбір жан өлімге қимады. Таңсәріде біз асқан
ерліктің болған жерін көзімізбен көрдік. Оқиға былай
болған екен.
Қоршауда қалған неміс әскерлері 15 қыркүйек күні
топ-топ болып шоғырланып, біздің әскери бөлімдер басып алған тас жолды күшпен кесіп өтіп, Трансильвания
тауының ну орманына өтпекші болады. Осыдан бір топ
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фашист штаб маңында Сауқымбек Тұрысовтың тобына
тап болады. Сабырлы мінезді Сауқымбек қаптаған жаудың көптігіне қарамастан батыл ұрысқа кіріседі. Әп-сәтте жаудың алдыңғы легін жайпап салады.
Қасында алты жауынгері бар Сауқымбек қалың орман ішімен жасырынып келіп тап берген жау әскерін
жарты сағат бойы беттетпейді. Екі солдаты жараланып,
төрт жауынгері оққа ұшады. Өзі де ауыр жараланады.
Жауынгерлері түгелге дерлік мерт болып, офицердің қансырап, жаралы жатқанын байқап қалған фашистер Сау
қымбекті тірідей қолға түсіргелі жан-жағынан қоршап
лап қояды. Сауқымбек Тұрысов осындай қысылщаң минутта асқан батылдық көрсетіп, ең соңғы күш-қуатын
жиып, қолындағы танкке қарсы қолданатын ауыр гранатаны жанындағы тасқа соғып жарып жібереді. Осы
жарылыстан өзі де мерт болып, қоршаған офицерлерді
де жер жастандырады. Біздер оқиға болған жерге келіп
жеткенімізде ержүрек офицердің соңғы ерлігінің даусыз
айғағы – жайрап жатқан фашист жендеттерінің баудай
түскен өліктері де жинап алынбаған еді.
Таңертең Сауқымбек пен оның жауынгер серіктерінің
денесін Совата қаласының шығысындағы биік шоқыға
алып шығып, зәулім емен ағашының саясына әскери
құрметпен жер қойнына тапсырдық. Соғыс басталғалы
талай қанды оқиғаны көзбен көріп, бастан кешкен жауынгерлер есіл ерлерді сұм өлімге қия алмай, егіліп жылағаны естен кетпес.
Кезінде бұл ересен ерлік туралы әскер журналист-жазушы Аркадий Каневский біздің корпустық газетте көлемді очеркін жариялап еді. Ал корпусымыздың
командирі Совет Одағының Батыры генерал-лейтенант
Ахманов өзінің бұйрығымен осы ерлігі үшін гвардия
лейтенанты Сауқымбек Тұрысовты қаза тапқаннан кейін 1944 жылғы 8-қазанда «Отан соғысы» орденімен наградтаған болатын.
Қан кешу майдан жолының естен кетпес бірнеше айларын бірге бастан өткерген қандыкөйлек досым Сау
қымбек Оңтүстіктің бұрынғы Шаян, Бәйдібек ауданының
азаматы еді. Соғыстан елге оралғасын ұзақ жылдар іздестіру арқылы оның ел-жұртымен табыстым. Қасиетті Қаратаудың баурайында өсіп-өніп жатқан оның жан бауыр,
жақындарын көріп, ұлы өмірдің өшпес жалғасын көріп,
тағдырдың жазғанына шүкір дедік.
С. Нұргалымов,
23-ші танк корпусының бұрынғы батарея командирі
Редакциядан:
Сауқымбек-ағаның немересі Шәкір Шаяхметов
Құқық қорғау органдарының академияны баскарады.
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Роза ДОСЫМБЕКОВА,
проректор Академии правоохранительных органов,
старший советник юстиции, доктор политических наук,
кандидат юридических наук

Воспоминания сотрудников Академии о родных –

ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

73 года отделяют нас со дня Победы в Великой Отечественной войне – дня, который
занимает особое место в каждой семье.
Достойный вклад в Победу над фашизмом внесли сотрудники и работники прокуратуры Казахстана, ставшие на передовые рубежи фронта [1]. И сегодня на различных должностях органов прокуратуры Республики проходят службу сыновья, дочери и внуки героев
войны [2].
На территории Академии правоохранительных органов расположен обелиск воинам-победителям, напоминающий нам об их героизме.

В

дань памяти и уважения к ветеранам войны и труда, хотелось поведать о тех ценностях,
которые так бережно хранят и передают из поколения в поколение семьи сотрудников Академии.
Начальник 1-го Управления Атжанов Тимур Болатович с гордостью

рассказывает о боевом и трудовом
прошлом старшего поколения семьи
Айтжановых.
«Мы, внуки и правнуки бережно
храним в семейном архиве боевые
награды деда Башира Атжанова.
Башир Камалеевич родился в марте 1923 года в ауле Жаилган Домба11

ровского района Оренбургской области, в семье крестьянина-бедняка.
В октябре 1941 года был призван
на фронт и после окончания курсов
радиотелеграфистов служил радистом, старшим радистом в 467 отдельном зенитном артиллерийском
дивизионе 2 ударной армии.
2018 № 5/209
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За проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками награжден орденом «Отечественной войны 2 степени» и 11 медалями,
в т.ч. «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За трудовую
доблесть» и др., а также Сталинской
грамотой «За победу над Германией»,
грамотами Верховного Совета Казахской ССР.
Нашему дедушке было с кого
брать пример, потому, как и прадед
Атжанов Камали награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После демобилизации из армии
в 1947 году, Башир-ата прошел трудовой путь от пропагандиста Тарановского райкома партии Кустанайской области до заведующего
Тургайским областным отделом социального обеспечения.
До конца дней он был верен своим принципам: порядочность, честность, преданность избранному делу,
скромность и доброта, за что пользовался большим уважением и авторитетом у земляков.
Его дети, внуки и правнуки преклоняются перед его мужеством и отвагой, помнят и любят его! Он всегда был и остается для нас примером.
Его супруга и верная спутница –
Атжанова Каншаим, является тружеником тыла и матерью-героиней,
вместе они воспитали 6 детей.
Тружеником тыла является и другая наша бабушка – Разия АбдулжаЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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лилова, еще ребенком познавшая
все тяготы военного времени.
В годы войны Кустанайская область находилась в глубоком тылу,
и жизнь кустанайцев была подчинена единой цели – «Все для фронта! Все для победы!». На военный лад
перестроили работу артели «Красный
передовик», «13 лет Октября», «Первое Мая». Именно в «Красном передовике» и трудилась наша 13-летняя
бабушка. В 18 лет она была награждена медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне».
Это была ее первая государственная награда.
В мирное время бабушка трудилась также, как и ковала Победу,
пройдя путь от курьера до заведующей канцелярией Кустанайского обл
исполкома.

Она персональный пенсионер, кавалер 11 медалей, 7 наградных знаков и множества почетных грамот
Президиума Верховного совета и Совета министров СССР, обкома партии
и облисполкома, а также благодарственных писем Президента Рес
публики Казахстан. Мы помним, с какой гордостью она показывала нам
медаль «60 рокiв визволення Украiни вiд фашистських загарбникiв», которую ей вручил в 2004 году Президент Украины Леонид Кучма».
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Исаева Светлана Нурхановна,
главный научный сотрудник МНИИ,
рассказала нам о своем дедушке
Сыздыкове Хамзе.

»Сыздыков Хамза, которого мы
все уважительно называли «Ағатай»,
родился 20 мая 1920 года в селе Шукургуль Кокчетавской области, скончался 5 ноября 2010 года.
В ряды Красной армии он был
призван 3 декабря 1940 г. и с начала
войны в составе 371 саперного батальона 202 Краснознаменной дивизии защищал от фашистских захватчиков Латвию и Литву. В 1942–1944
годах участвовал в боях за Минск
и Смоленск, а также в Шяуляйском
сражении. Войну закончил в Варшаве. Вернулся в родное село село Шукургуль в декабре 1945 года с ранениями в голову и ногу.
Каждый год 9 мая Ағатай надевал боевые награды и шел на Парад.
До последних дней он вел переписку
с однополчанами. В 1995 году был
приглашен на Парад в честь 50-летия Победы в город Псков, где встречался с однополчанами, в том числе
с командиром роты Хлыниным А.М.,
героем ВОВ Дахновским Ф.Т. и с медицинской сестрой госпиталя Сидоровой Е.
Брат деда – Нуртаза, ушел на вой
ну в 1941 году и героически погиб в 1943 году, похоронен в селе
Шапошникова Ростовской области.
После войны Хамза-ата стал
школьным учителем и за заслуги
в сфере образования награжден
нагрудным знаком «Отличник прос
вещения».
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С супругой Кунуспаевой Балгадишой Рахимовной они воспитали троих детей, которых назвали именами
батыров казахского народа – Алия,
Маншук и Нурлан. Сын продолжает
учительскую династию».
Дедушка начальника управления МНИИ Садуова Манарбека Айдарбековича, Махин Саду родился
в 1905 году в селе Шиелы Энбекшильдерского района Кокшетауской
области.

Перед войной работал председателем колхоза «Шиелі». С июля
1942 года в составе 317 стрелкового полка 92 стрелковой дивизии участвовал в боях с фашистами. Рядовой. В 1943 году был тяжело ранен,
вернулся домой в 1944 году. Умер
в 1945 году.
Сведениями о награждениях и где
он воевал, родные не располагают.
С женой Махиной Мадиан они воспитали 4-х детей.
Старший прокурор 1-го управления Есмаханов Талдыкбай Есмаханулы рассказал о дяде (по линии
отца) Нурмахане Смагулове (Исмагулове).
«До войны дядя Нурмахан занимал должность прокурора управления по надзору за народной милицией прокуратуры КазССР, а в
июне 1942 года по приказу Проку-
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рора КазССР И. Баранова был отправлен на фронт, откуда направил
домой несколько писем, после чего связь с ним прервалась. Числился в качестве пропавшего без вести
до 2013 года. В канун 70-летия Победы его данные были обнаружены
в списках погибших в июле 1942 года под Смоленском, опубликованном
на сайте МО РФ, откуда стало известно, что Исмагулов Нурмахан был политруком пулеметной роты, похоронен в Братской могиле.
Два брата дяди Нурмахана – Ермахан и Кали также ушли на фронт
и до настоящего времени числятся
в списке без вести пропавших.
Самый младший его брат – Есмахан, котому к началу война было всего
7 лет, после войны окончил сельскохозяйственноый институт г. Алматы,
создал семью с Ботабаевой Баги.
Ушел из жизни в возрасте 81 год».
Дедушка доцента кафедры повышения профессионального уровня
Сейтаевой Жанар Секежановны
Айнеков Сейтай дошел до Берлина за рулем машины реактивной системы залпового огня, которую наши
ласково называли «Катюшей», а немцы окрестили «сталинскими органами» и «адовым пламенем».
По архивным данным, 15 августа
1943 года, в бою под Хрущево-Никитовкой, точным залпом данного орудия по скоплению техники противника было подбито и сожжено до 165
автомашин противника с войсками
и военными грузами. В этом был
вклад и Сейтай – ата. А 29 апреля 1944 года под сильным артиллерийским огнем он помогал наводчику быстро и точно наводить орудие
в цель, тем самым обеспечивая своевременное открытие огня. Залпом
из «Катюши» было рассеяно и частично уничтожено до роты пехоты противника. За эти подвиги приказом
от 7 июня 1944 г. № 12/н от имени Президиума Верховного Совета
СССР Айнеков Сейтай награжден медалью «За отвагу». Вот такими были
его военные будни.
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Дедушка старшего преподавателя кафедры специальных юридических дисциплин Талкибаева Аскара
Булатовича – Молдакасым Талкибаев родился в селе Чаган Гвардейского района Алматинской области
в крестьянской семье. В 1940 году
окончил школу, а в 1941 году ушел
добровольцем на фронт. Воевал
в составе 1075-го стрелкового полка
8-ой гвардейской дивизии, стрелком
противотанкового ружья. После тяжелого ранения был уволен в запас.

По возвращении домой комсомолец Молдакасым Талкибаев работал
счетоводом и секретарем райисполкома. После окончания Высшей партийной школы был избран 1-м секретарем Талды-Курганского городского
комитета комсомола и проработал
на этой должности 11 лет.
Более 40 лет Молдакасым Талкибаев занимал ответственные партийные и государственные посты. Его
грудь украшали орден Отечественной
войны 1-ой степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», два ордена Трудового Красного Знамени,
три ордена «Знак Почета» и шесть
медалей.
Одна из улиц города Талдыкоргана названа его именем. В истории
Семиречья он навсегда остался честным и справедливым руководителем.
2018 № 5/209
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Молдакасым Талкибаев ушел
из жизни 6 апреля 1990 года.
С тарший научный сотрудник
МНИИ Каиржанова Дина Каир-

Енбекшилдерского и Зерендинского
районов Кокчетавской области.
Его супруга Омарова Мариям
была учителем в сельской школе.

кельдиновна рассказала, что ее
дедушка, Каиржанов Ракиш, родился в октябре 1910 года в селе Иглик Зерендинского района Кокчетавской области. В июле 1941 года был
призван на фронт и по октябрь 1942
года воевал в составе 314 стрелковой дивизии 1074-го стрелкового полка. Был связистом шестовых
кабельных линий, политруком. Будучи связистом, несмотря на жестокие боевые действия, обходя минированные и другие опасные участки,
обеспечивал связь для управления
войсками и оповещения об обстановке на фронтах, снaбжал штабы
необходимыми сведениями, достaвлял оперативную информацию в боевые части, передaвал на места боевые прикaзы комaндования. Дошел
до Европы и участвовал в венгерских
и финских боях, где получил тяжелые
ранения.
Удостоен ордена «Отечественной
войны II степени», медалей «За отвагу», «За боевые заслуги» и других боевых наград.
После возвращения с фронта работал инструктором райкома партии

Вместе они воспитали шестерых детей – троих сыновей и троих
дочерей.
Главный научный сотрудник МНИИ
Темиржанова Ляззат Ахметжановна: «Великая Отечественная вой
на всегда ассоциируется с огромными людскими потерями, болью,
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скорбью, тысячами жизней соотечественников, которые были положены во имя нашего светлого будущего. В этой связи меня переполняет
огромное чувство гордости и благодарности моим дедушке, бабушке,
дядям, которые внесли неоценимый
вклад для победы над фашизмом.
Мой дедушка по отцовской линии, Темиржанов Кулубай, родился
в 1897 году в селе Солдатово Большенарымского района Восточно-Казахстанской области. Рано потеряв
родителей, он с юного возраста познал трудности сиротской жизни,
много трудился, став опорой своим
младшим братьям – Сагидолде, Улыбаю, Назиру и сестре Жупар.
Повзрослев, он встретил свою любовь – Тойчинову Нурсагилю, дочь
состоятельного по тем временам человека, и сделал ей предложение.
Несмотря на различное социальное
положение, родители невесты не стали противиться союзу дочери с трудолюбивым парнем.
В счастливом браке у них родилось 11 детей, но мирную и размеренную жизнь в одночасье разрушила война.
Все братья Темиржановы – Кулубай, Сагидолда, Улыбай, Назир и трое

На фото: Кулубай и Нурсагиля Темиржановы
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братьев со стороны бабушки – Тойчиновы, в июле 1941 года добровольцами ушли на фронт.
Однако с фронта вернулся только наш дедушка, получивший в 1944
году тяжелые ранения. Он кавалер орденов «Красного Знамени»,
«Красной Звезды», «Отечественной
войны 1 степени» и медалей «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Несмотря на инвалидность работал в колхозе им. М. Калинина начальником охраны, помогал в выпасе скота населению.
Сегодня на благо независимого Казахстана трудятся его 8 внуков
и 15 правнуков.
Другая моя бабушка (по материнской линии) – Нургайша Сахаринова (Акласова), труженик тыла,
родилась в 1927 году в селе Солдатово ВКО. Во время войны и вплоть
до пенсии работала дояркой в колхозе им. М. Калинина. Вырастила с мужем 6-х детей.
Была депутатом областного совета, делегатом XXII-го съезда КПСС,
имеет правительственные награды.
Бабушка всегда с воодушевлением рассказывает о красоте Москвы,
об интересных исторических личностях, с которыми она познакомилась
на съезде. В нашем семейном альбоме есть фотографии, на которых она
запечатлена с Н. Хрущевым, Ю. Гагариным, Ф. Кастро, М. Дзедуном.
Сейчас она живет с семьей сына
в г. Усть-Каменогорске. В этом году
ей исполнилось 90 лет.
Я благодарна своим героическим
дедушкам и бабушкам за Победу
и хочу, чтобы их имена всегда помнили потомки.
И свой рассказ о героическом
прошлом близких хотелось завершить словами Эдуарда Асадова
из стихотворения «День Победы»:
И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться и мечтать,
Чем была оплачена минута,
Каждая-прекаждая минута,
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Смеем ли мы это забывать?!
И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!».
Дедушка со стороны отца старшего научного сотрудника МНИИ
Аймухамбетовой Камили Мурзабаевны, Аймухамбетов Жоламан
был призван на фронт в 1941 году
в возрасте 28 лет. Служил в органах
НКВД, домой вернулся в 1946 году.
К сожалению, медали дедушки не сохранились.

Поскольку в военные годы вся нагрузка в тылу легла на плечи женщин,
детей и стариков, бабушка Аймухамбетова Аглы была призвана в трудовую армию.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 25 апреля 1975 года, она награждена юбилейной медалью «Тридцать
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Другой дед, Жуматаев Ахмет,
родился 01.01.1911 года в Адамовском районе Оренбургской области
России. Во время войны был призван в трудовую армию, где прослужил с 1942 по 1950 годы.
Главный научный сотрудник МНИИ
Сыздыков Алмаз Жаксыбекович
рассказал: «Мой дед, Сыздыков Ка15

пар Садуевич, родился 20 апреля
1926 года в колхозе Керчулум Каракатского района Новосибирской области, в крестьянской семье. В октябре 1944 года был призван в ряды
Красной армии, где в составе 92 саперного батальона 242 стрелкового полка 104 дивизии Украинского
фронта участвовал в форсировании
Дона, Днепра, боях за Украину, Венгрию, Австрию, освобождении Румынии, Чехословакии. Победу встретил
в Праге в мае 1945 года.
После демобилизации в 1947 году, вернулся в родной колхоз, где
работал бригадиром. В 1950 году
женился и вместе с женой они воспитали 8 детей. В 1973 году с семьей
переехал в Казахстан. Ушел из жизни 15 мая 2010 года».
В парке г. Шымкента на обелиске
Великой Отечественной войны в списке героев значится имя Бердалина Айтбека Машраповича, дедушки по линии отца главного эксперта
2-го Управления Академии Сапаровой Лейлы Калиевны. Не только за
участие в Великой Отечественной
войне, но и большой трудовой вклад
Айтб ека Машраповича был высоко оценен жителями города, и он
по праву назван почетным гражданином Шымкента.
«Биография моего дедушки, рассказывает Лейла Калиевна, тесно
связана с общественно-политичес
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кой деятельностью. Дедушка прошел
трудовой путь от рядового технолога-геолога до депутата Верховного
Совета КазССР 6-го Созыва.

А дедушка по линии матери Джакупов Кабыш родился в 1906 году
и, несмотря на непростые времена,
в 1933 году окончил физико-математический факультет Среднеазиатского государственного университета.
В то время высшее образования получали немногие. В декабре 1941 года дедушка ушел на фронт. Известно,
что он служил рядовым в 175 зенитном артиллерийском полку, в 1943
году был курсантом военно-политического училища им. Фрунзе, с июля
1944 года по февраль 1946 года –
командиром взвода 255 зенитного
артиллерийского полка 4-го Гвардейского кавалерийского корпуса Северо-Кавказского фронта. Участвовал
в боях за освобождение Восточной
Европы. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За освобождение Праги», «За взятие
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Вены», «За взятие Будапешта», «За
отвагу», «За победу над Германией».
Уже в мирное время получил юбилейные медали «20 лет Победы в ВОВ»,
«30 лет Победы в ВОВ», «50 лет Вооруженных сил СССР», «25 лет Победы
в войне 1941–1945 гг.». Уволен с военной службы 21 февраля 1946 года в должности командира взвода
и звании «лейтенант».
В послевоенное время он посвятил себя педагогической деятельности. Был директором сельской школы
«18 партийный съезд», заведующим
начальной школы имени Толегена
Тохтарова Таврического района ВКО.
Вместе с супругой они воспитали
семерых детей, от которых родились
17 внуков и 35 правнуков».
Начальник кафедры общеюридических дисциплин Нугманов Рустем
Рахимжанович вспоминает:
«Моя бабушка Шарапатова Калима Рашитовна родилась в Актюбинской области 17 августа 1935
года. В возрасте 3-х лет попала в Актюбинский детский дом, поэтому своих родителей не помнит.
В возрасте 14 лет поступила в Алма-Атинское хореографическое училище, после окончания которого трудилась в Государственном ансамбле
песни и танца Казахской ССР, где
беспрерывно проработала в течение 20 лет.
Уже будучи на пенсии, в течение
5-ти лет работала с детскими коллективами в качестве педагога-хореографа и еще 10 лет – заведующей
канцелярией в Институте горного дела.
Как участник трудового фронта, награждена памятной медалью

в честь 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

Ушла из жизни в возрасте 80 лет
после тяжелой болезни».
***
Это лишь часть воспоминаний сотрудников Академии о своих близких, ведь война коснулась практически каждую семью.
Сегодня жизнь потомков героев –
сотрудников Академии правоохранительных органов тесно связана со
служением Родине, обучением и воспитанием сотрудников правоохранительных органов. И это неслучайно,
потому что в сердце каждого сотрудника Академии живет любовь к Родине, народу, переданная от старшего
поколения.
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БАРЛАУШЫ
Ұлы Отан соғысы тарихында Сталинград шайқасы ерекше орын алады. 1942 жылғы 17
шілдеден 1943 жылғы 2 ақпанға дейін созылған, фельдмаршал Паулюстің армиясын тізе
бүктірген ерлік шайқасы Екінші дүниежүзілік соғысының барысында ең бір түбегейлі бетбұрыс жасаған оқиға болды. Осы шиеленіскен шайқаста өмір мен өлім арасында біздің
жерлестеріміз де ерлік үлгісін көрсетті. Солардың бірі – Ахметов Иса Ахметұлы.

И

са-ата 1919 жылғы 20 мамырда Бөрлі ауданының
Қараоба ауылдық кеңесінде дүниеге келген. Бір
жастан асқан шағында өзінен бес жас үлкен ағасы Мұса екеуі әке-шешесінен айрылып, нағашыларының
қолында өседі. Жастайынан жетімдік пен жоқшылықтың
зардабын тартып өскен Иса ата, еңбекке ерте араласып,
мал баққан, соқа айдап, жерді де жыртқан. Кейін есейген шағында қысқа мерзімді тракторшылар курсын бітіріп,
«темір тұлпардың» құлағында ойнайды.
1939 жылы әскерге шақырылған балаң жігіт азаматтық борышын Белоруссияның Бобруйск қаласында 15ші автотракторлық полкте өтейді. Жауынгерлік мерзімі

аяқталып, енді елге қайтуға қамданғанда Ұлы Отан соғысы басталады. Осылай қан майданға аттанады. Батыс Белоруссия майданының 755-ші зенитті артиллерия полкінің
125-ші зенитті бронепойыз бөлімшесінің құрамында жау
ынгер Ахметов біраз қалаларды жау қолынан босату жолында болған ұрыстарға барлаушы ретінде қатысады.
Әсіресе, Сталинград қаласы маңындағы кескілескен шайқастар ерекше есінде қалған. «Капитан Еремеев бастаған барлаушылардың міндеті арнайы құрылғы
арқылы ұшып келе жатқан жау ұшақтарының координаттарын анықтау болатын. Немістердің бомбалаушы ұшақтары көбінесе түнге қарай ұшады. Көзге түртсе көрінбейтін
17
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ген ойға бекінген жауынгер Ахметов сымның ұшын аузына тістеп, ақ қардың үстімен еңбектей жөнеледі. Әйтеуір,
сымдарды жалғап, фашистер туралы хабарлап үлгереді.
Тағы бірде кезекті барлаудан кейін, иен далада алдында келе жатқан екі адамның бірден ғайып болғанын байқайды. Жақындап келіп қараса, қақпағы жермен түстес
жертөле екен. Дереу тиісті органдарға хабар береді. Белгілі болғанындай, апанға түскен дұшпан тыңшылары екен.
Олар кеңес әскерінің саны, қару-жарағы туралы мәлімет
беріп отырған. Сөйтіп, олардың астыртын әрекеттері Иса–
атаның қырағылығының арқасында әшкере болады.
Төрт жыл күткен Жеңістің хабары жеткен соң да, Иса
Ахметов әскер қатарында қалып, Жапон милитаристеріне
қарсы соғысқа қатысады. Елге тек 1946 жылы оралады.
Иса Ахметов 1941–1945 жылдары Ұлы Отан соғысында Германияны және 1946 жылы Жапонияны жеңгені үшін
ерлік медальдарымен марапатталған.

қараңғылықта мен ұшақтарды дыбысынан бірден танитынмын. Біздің ұшақтар көбіне төрт моторлы боп келеді,
ал жау ұшақтарының дабыл қаққышы болады. Олардың
қандай биіктікте, қандай қашықтықта ұшып келе жатқандығын көбіне дәл айтып беретінмін. Сол көрсеткіштер
бойынша біздің зенитшілер талай жау ұшақтарын атып
түсірді», – деп айтып отыратын.
1943 жылғы қантар. Бір жағынан фашист басқыншылары, екінші жағынан сақылдаған сары аяз қысып тұр. Ол
кезде ешкім күй таңдап жатпайды. Қай жерде орын болса, сонда орналаса береді. Барлаушылар көбінесе бомба
жарылған қазаншұңқырларды паналап жүреді.
Бір қала маңындағы Волга өзенінің жағасындағы сондай қазаншұңқырлардың біріне бекініп, ағаш арасында орналасқан фашистер туралы арғы жағадағы өзінің
бөліміне мәлімет беріп отырған Иса Ахметұлына таяу жерге бомба түсіп, адамдарды да, анықтағыш құрылғыларды да екпінімен ұшырып жібереді. Жарылыстан кейін есін
жиып, басын көтеріп қараса, иығына іліп жүрген тері сөмкесінің шетінен құрылғының кабелі шығып, шұбатылып
жатыр. Екінші шетінің қайда қалғаны белгісіз. Уақыт
тығыз: жау жасағы туралы мәліметті дер кезінде жеткізу керек. «Қайтсемде екінші бөлігін табуым керек!» де-
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Жеңісбек Айтжанов,
Маңғыстау облысының мамандандырылған табиғат
қорғау прокуратурасының прокуроры,
1-ші сыныпты заңгер, Ұлы Отан соғысының ардагері
Иса Ахметовтың немересі

18

ҰЛЫ ЖЕҢІСТІҢ 73 ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫНА

К 73-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

героем войны!

МНЕ ПОВЕЗЛО РАСТИ РЯДОМ С ДЕДУШКОЙ,
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М

ой дедушка, Бараншинов Кошербай, родился
10.12.1922 года, в г. Кереку (ныне г. Павлодар), закончил 10 казахскую школу им. Абая,
прошел курсы в историко-географическом факультете,
открывшегося в те годы филиала Казахского Педагогического института, окончил его в 1941 году. Работал
преподавателем истории и географии в Бескарагайской районной школе (ныне в Восточно-Казахстанской
области).
Летом 1942 года находился на каникулах в г. Павлодаре, откуда 31 мая Павлодарским горвоенкоматом
призван в армию. После окончания месячной военной
подготовки в г. Кызылжар (ныне г. Петропавловск), командованием направлен на западный фронт, в 8 гвардейскую дивизию имени генерала Панфилова.
В то время уже все знали о подвигах панфиловцев.
Имена генерала Панфилова и Бауыржан Момышулы были у всех на устах.
Полгода занимал должность заместителя политического руководителя роты, участвовал на совете
под председательством легендарного командира полка
старшего лейтенанта Бауржан Момышулы.
Затем направлен служить в 48-ю дивизию, политическим руководителем учебного батальона, дислоцированного в г. Туле, где шел набор новобранцев.
В декабре 1942 года в составе части Бараншинова
Кошербая направили в третью танковую армию, под руководством генерал-лейтенанта Рыбалко, для поддержки компании «Сталинградское кольцо» (г. Сталинград был
занят немецкими войсками, под руководством фельдмаршала Паулюса, однако последний был окружен Советскими войсками, кольцо (окружение) было замкнуто
в г. Калач Сталинградской области).
Прибыли в воинское соединение гвардейцев, охранявших железнодорожную станцию Воронежский Калач,
на левом берегу реки Дон ночью и уже утром получили
приказ атаковать врага.
Перед их дивизией стоял заслон румынов, за ними
заслон эсесовцев. В результате проведенной атаки оба
заслона пали. После этого, 28 января штурмом захватили город Новый Оскол (Воронежская область) и 16 февраля город Харьков.
Затем были направлены навстречу с танковой дивизией Манштейна, которая продвигалась на помощь
фельдмаршалу Паулюсу.
Под Полтавой завязалась жестокая битва. 16 марта,
под натиском армии Манштейна, были вынуждены сдать
г.Харьков, отступив и держа оборону на р.Северный Дон.
Таким образом, стали участниками битвы на Орловско-Киевской Дуге.
23 августа 1942 года штурмом был возвращен
г. Харьков, за что дивизию по приказу Верховного главнокомандующего назвали 93 Миргородская краснознаЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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менная ордена Суворова гвардейская стрелковая дивизия (Миргород старое название г.Харькова).
За проявленное мужество в этом сражении Бараншинову Кошербаю объявлена первая благодарность Верховного главнокомандующего Сталина, а также присвоено звание младшего лейтенанта.
Всего во время Великой Отечественной войны за
боевые заслуги, Бараншинов Кошербай был удостоен 6
благодарностей, 3 медалей, орденов «Красная звезда»
и «Отечественной войны 2 степени».
Выписка из наградного листа от 28.08.1944 г.
«В боях за с. Хаджимус, высота 150,0 (Суворова Могила) в районе селения Сарата Галбена, на правобережье
Днестра, тов. Бараншинов показал себя смелым, достойным и находчивым командиром взвода. Работая командиром взвода разведчиков в боях с 20 по 26 августа 1944
года, в особенности в боях за Суворова Могилу тов. Бараншинов с риском для жизни добывал самые точные
сведения о расположениях огневых средств противника
и его численности, что значительно облегчало ведение
боя и давало возможность нашим подразделениям навязывать бой противнику при невыгодных для него условиях. За время боев за высоту 150,0 (Суворова Могила)
тов. Бараншинов выявил более 30 огневых точек противника. Тем самым обеспечил возможность своевременного уничтожения нашими огневыми средствами, благодаря чему, штурмом, с незначительными потерями, в ночь
на 26.08.44 г. полк овладел высотой 150,0 – Могила Суворова. В числе первых на высоту вошел и тов. Бараншинов со своим взводом. За проявленную смелость, находчивость и точность в работе по разведке тов. Бараншинов
представлен к награде».
Выписка из наградного листа от 16.05.1945 г.
«28.04.1945г., наступая на с.Андивляус (Австрия)
взвод Бараншинова (командир стрелкового взвода 129
стрелкового полка 93 Стрелковой Миргородской Дивизии) ворвался в деревню парализовал сопротивление
противника. В воротной схватке было убито 5 и взято
в плен 12 фрицев. В боях в Австрии с 4 по 7 мая Бараншинов успешно преследовал противника. В боях уничтожил 5 пулеметных расчетов противника. Захватил 10 пулеметов противника и 25 пленных».
Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта».
Благодарности:
1) за отвагу в сражении за г.Харьков,
2) за уничтожение Яссо-Кишиневской
окруженной группировки,
3) за освобождение Белграда – Югославия,
4) за взятие Будапешта,
5) за храбрость в крупных боях
на оз. Балатон в Венгрии,
20
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В послевоенное время Бараншинов Кошербай награжден орденом «Отечественной войны 2 степени
к 40-летию победы», значком «60 лет освобождения Украины» и десятками медалей.
В год возвращения на родину женился на уроженке
с. Баянаул Маженовой Батиме и родилось у них 4 сына
и 6 дочерей, 26 внуков, 30 правнуков.
Я очень горжусь тем, что являюсь одним из внуков Бараншинова Кошербая.
В детстве мы любили слушать истории дедушки, как
и любых ребят того возраста нас больше интересовало
как он ходил и брал «языка» (немецкий офицер, захваченный в плен). Несомненно, на мой жизненный путь – служба в армии, работа в правоохранительных органах, непосредственное влияние оказало его присутствие, участие
и благословение.
Помню, как он радовался моему званию офицера.
По сравнению с ним я не осознавал того, что значит быть
офицером, да и сейчас думаю, я далек от его понимания
офицера, боевого офицера.
К сожалению, не многим, как мне повезло расти рядом с дедушкой, героем, с его жизненным опытом и муд
ростью, которой он делился всю свою жизнь.
Похоронен дедушка в 2007 году в г. Экибастузе Павлодарской области.
Также хотелось бы отметить, что, следуя казахским
традициям, дедушка, реализовав свое неоспоримое право, дал имя моему первенцу, сыну Темиржану, родившемуся 30 мая 2005 года.

6) за форсирование р. Раба близ границ Австрии.
Таким образом, мой дедушка Бараншинов Кошербай в своих сапогах прошел почти всю Европу и принял участие в освобождении Украины, Молдавии, Югославии, Болгарии, форсировал реки Бух, Днепр, Дунай (3
раза), участвовал в сражениях в Румынии, Венгрии, Австрии. О падении Рейхстага узнал в Австрии, в г. Веннернойштадте.
Свою радость дедушка выразил в стихах, и что примечательно, первые буквы первой части стиха, образуют
по вертикали его имя.
Кетті қыс, жаз да келді тірі жанға,
Өзгерді жердің беті Австрияда.
Шуылдап жан-жануар масайрады,
Ерініп, аяқтарын бір басуға.
Радио хабар берді барлық елге,
Бітті деп қанды соғыс жер жүзінде.
Аспанда Ай жымындап, жүлдыз күліп,
Иіліп, тәжім етті Күн де бізге.
Даланы жаңғыртты әсем әндер,
Қосылды ол әндерге жауынгерлер.
Намысты жібермедік, жендік жауды,
Құлады Берлин менен сұм Гитлер.
Келді де маршал Жуков Берлинге,
«Бері кел», деп акырды ол Кейтельге.
Қалтырап Кейтель сөзсіз берілді де,
Амалсыз қолын қойды актіге.
Войну окончил в звании лейтенанта, и в 1947 году вернулся на родину.

Максат Матаев,
помощник прокурора Павлодарской области
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Нұрбол ЕШІМБАЕВ,
Ақмола облысы Атбасар ауданының
прокуратурасының прокуроры

МЕН –
ЖАУЫНГЕРДІҢ
ҰРПАҒЫМЫН!

О

сыдан 73 жыл бұрын адамзат тарихында
бұрын-сонды болмаған жойқын соғыс – Ұлы
Отан соғысы аяқталған болатын. Тарих беттерін ақтаратын болсақ, Қазақ Елінен бір миллионнан
астам батыл жанды азаматтар сұрапыл соғыстағы қанды майданға аттанған. Қайрат күштерімен өз жеңістеріне сенімді, айбынды білек кешегі жауынгер жігіттер –
бүгінгі ардақты аталарымыздың арқасында жауға төтеп
беріп, туған жердің топырағын жауға таптатпай соғыс
жеңіспен аяқталды.
Жеңіске жету мақсатында қазақ халқы өзінің лайықты үлесін қоса білді. Мәселен, қазақстандық жауынгерлер Брест қамалынан бастап Берлинге дейін барып,
Сталинград түбіндегі шайқаста, Днепр өткелінде, Москва мен Ленинград үшін болған ұрыстарда ерен ерліктер көрсетті. Дана халқымыз «Ел басына күн туса, ер
етікпен су кешер» демекші, Ұлы Отан соғысының қатпарларына үңіліп қарасақ, қазақтардың қанды майданда
қаймықпай соғысқанына көз жеткізуге болады.
Сұрапыл соғысқа аттанғандардың қатарында менің
ұлы атам – Құрмаш Тәшетұлы да болатын. Атамыздың айтуынша, соғыс басталған сәттен-ақ ұлы атамыз
Құрмаш Тәшетұлы отаншыл азамат ретінде бірнеше рет
өтініш жазып, майданға сұранған. Елге соңғы рет жазған
хатында майданда шайқасып жүргенін, алда тағы бір ірі
шайқастың болғалы тұрғандығын хабарлапты. Қайран ер
сол кескілескен ұрыста ерлікпен қаза табады. Осылайша, ұлы атамыз ауылда қалған әулетінің, отандастарының бақыты мен болашағы үшін өз өмірін қиды. Ұлы атамыздың артынан ерген кейінгі ұрпақ атамыздың осы бір
азаматтық ісін, ерлігін ерекше мақтан тұтамыз. Елімізді
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жаудан азат етуде құрбан болған жерлестерімізге арналған «Боздақтар» кітабына майдан даласында көз
жұмған ұлы атамыздың да есімі енгізілген. Оқ пен оттың ортасында жүріп, ұрыс даласындағы боздақтардың
жасаған ерліктеріне тек майдан даласы ғана куә.
Бүгінде Жеңіс күні мерекесі адамдардың ұлтына, діні
мен тіліне қарамастан ортақ қуанышты күн, атаулы мереке. Бұл қастерлі мейрамның мән мағынасы уақыт өткен сайын арта түседі, өйткені Жеңіс күнінің құндылығы
ғасырлар бойы жас буын ұрпаққа өсиет боларлық Ұлы
күн іспеттес. Қанды майданнан оралмай кеткен аталарымыздың бүгінгі арманы – елдің бейбітшілігі, кейінгі
ұрпақтың баянды болашағы болатын. Бүгінгі таңда Ұлы
Отан соғысынан аман оралған ақсақалдарымыздың қатары жылдан жылға сиреп барады. Ардагерлеріміздің
тілі бөлек болса да, тілегі бір – ортақ Қазақ елінде бір
шаңырақ астында өмір сүріп жатқан халықтардың амандығы. Ал, майдан даласында оққа ұшқан қарулас жолдастарының аманатын арқалап, аман оралған ардагер
аталарымыздың жеңісін біз ұмытсақ та, тарих ұмытпайды. Соғыс жылдарында елі мен жерін, ұрпағының болашағын ойлаған, қан майданда от кешкен ержүрек жауынгерлер – бүгінгі ақ сақалды ардагерлер мен ақ жаулықты
аналар әрқашан жоғары құрметке лайық. Бүгінгі ұрпақ –
өзіміздің бейбіт өмірімізде, тыныш ұйқымызда Отанды
қорғаған аталарымыз бен әжелеріміздің мәңгілік үлесі
тұрғанын ұмытпай, аталарымыздың ұрпаққа аманат етіп
қалдырған Ұлы Жеңісін дәріптей білейік! Бейбіт көк аспанды кейінгі ұрпақ үшін киелі болсын деп аманат етіп
қалдырған жауынгерлеріміздің есімдері мәңгілік жүрегімізде.
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ЗАКОН И АРМИЯ

Бирлик ТАШИМОВ,
первый заместитель Главного военного прокурора,
полковник юстиции

ОФИЦЕРСКАЯ ЧЕСТЬ
И ПРЕСТУПЛЕНИЕ
НЕСОВМЕСТИМЫ
Военная служба – особый вид государственной службы граждан Республики Казахстан, связанный с выполнением ими своего священного долга и обязанности перед государством и народом в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях
Республики Казахстан.

П

орядок несения воинской службы представляет собой совокупность общественных отношений, возникающих в процессе жизни и боевой
деятельности войск, закрепленных в законах, военной
присяге, воинских уставах, положениях о прохождении
службы и других актах военного законодательства. Этот
порядок обязателен для исполнения всеми военнослужащими, строгое и точное его соблюдение составляет существо воинской дисциплины и является необходимым
условием обеспечения постоянной боевой готовности
Вооруженных Сил.
В порядке несения воинской службы отражены принципы военной организации: воинская служба как конституционная обязанность граждан, единоначалие
и основанное на нем беспрекословное повиновение подчиненных начальникам. На командире-единоначальнике
лежит огромная ответственность за постоянную боевую
готовность войск. Наряду с другими обязанностями, он
отвечает за воспитание, воинскую дисциплину, морально-психологическое состояние личного состава и безопасность военной службы во вверенной ему части (подразделении).
Военнослужащий с момента присвоения офицерского звания обязан осознавать высокую ответственность
защитника Отечества, права и обязанности, данные ему
народом. Дорожить оказанным доверием, беззаветно служить Республике Казахстан, всегда быть готовым

вступить в защиту мирного труда народа Казахстана, суверенитета и территориальной целостности республики,
быть верным Конституции Республики Казахстан, военной присяге, с гордостью нести высокое звание, честь
и достоинство офицера.
Своим личным примером, отношением к службе пропагандировать идеи казахстанского патриотизма и интернационализма, братства и войскового товарищества,
поддерживать в офицерском коллективе здоровую нравственную атмосферу, межнациональное согласие, уважительное отношение друг к другу.
В настоящее время усилия военных органов управления и уголовного преследования, как и прежде, направлены на реализацию поручений Главы государства по соблюдению законности и воинской дисциплины в войсках,
на обеспечение принципа «нулевой терпимости» к правонарушениям.
Основной акцент совместной работы направлен
на профилактику и предупреждение правонарушений
и преступлений в воинской среде, их сокращению и минимизации, повышению воинской дисциплины и уровня
боеготовности войск.
Органами военной прокуратуры совместно с военными ведомствами реализованы ряд программ по профилактике правонарушений: две трехгодичные программы
на 2013–2015 годы, на 2016–2018 годы; «2015 год – Год
предупреждения самоубийств», «2016 год – Год правовой
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культуры в армии», реализуется пятилетняя Программа
«В Армии нет места преступности» (на 2017–2021 годы).
Последовательная реализация программных документов в войсках позволила добиться стабильной динамики снижения уровня преступности в армейской среде
на протяжении последних трех лет и свидетельствует о ее
существенном улучшении.
В то же время, анализ криминальных проявлений,
совершенных офицерами, свидетельствуют о увеличивающейся негативной тенденции. В 2016 году их рост,
в сравнении с 2015 годом, составил 5,7 %, а в истекшем
году офицерами совершено 107 преступных деяний, что
в сравнении с 2016 годом, выше уже на 15 %.
При этом прослеживается негативная прогрессия
удельного веса преступлений, совершенных офицерами,
от общего числа зарегистрированных. В армии офицерами совершается каждое шестое преступление.
Если ранее основная часть совершенных офицерами
преступлений была направлена против порядка прохождения военной службы, то в настоящее время это преступления корыстной направленности, должностные и коррупционные уголовные правонарушения.
Наибольшее количество преступлений, совершаемых
офицерами, составляют превышения и злоупотребления
властью – 27,7 % от общего числа совершенных, мошенничества – 10,4 %, а также взяточничества – 9,7 %, соответственно.
Приходится констатировать, что не все командиры (начальники) надлежащим образом исполняют свои
должностные обязанности, а зачастую свои полномочия,
которыми они наделены для успешного осуществления
задач по руководству войсками, используют в преступных целях. Совершение преступлений должностными
лицами, в силу своего служебного долга обязанными
обеспечивать законность в войсках, служить для подчиненных примером безупречного выполнения требований
военной присяги, воинских уставов и приказов, подрывает уважение к закону, создает предпосылки для правонарушений со стороны подчиненных.
Например, Главной военной прокуратурой расследовалось уголовное дело в отношении руководителей
и членов организованной преступной группы, состоящей из должностных лиц Главного управления расквартирования войск, Департамента бюджетного планирования и финансов Министерства обороны, 8 руководителей
районных эксплутационных частей и руководства ТОО
«NeoSvet», на протяжении трех лет похищавших бюджетные средства.
Всего к длительным срокам лишения свободы осуждено 11 лиц, причиненный государству особо крупный материальный ущерб частично возмещен.
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ЗАКОН И АРМИЯ

Фото: tengrinews.kz

Проведенный анализ показал, что основными причинами и условиями, способствовавшие совершению уголовных правонарушений офицерами являются личные
низкие морально-деловые качества; незнание либо игнорирование требований воинских уставов, нормативно-правовых актов; ненадлежащая работа внутрипроверочных комиссий и ревизионных служб; недостаточная
работа воспитательных и психологических служб по выявлению отдельных офицеров склонных к совершению
правонарушений; незнание непосредственными начальниками (командирами) истинного положения дел в подразделениях и неспособность остро реагировать на все
нарушения воинской дисциплины.
Командование воинских частей и учреждений, а также военные органы уголовного преследования должны сосредоточить усилия на предупреждении правонарушений, создать систему законных мер, направленных
на устранение причин правонарушений и условий, способствующих их совершению, своевременно принимать
меры по всем фактам нарушения законов и грубых дисциплинарных проступков, административных правонарушений.
Одним из главных направлений в деятельности военного командования считать работу по коренному улучшению воинской дисциплины, соблюдению законности
и правопорядка среди офицерского состава, повышению
его личной примерности.
С учетом актуальности проанализированного вопроса, в целях выработки комплекса мер по пресечению
правонарушений, совершаемых офицерами, данный вопрос запланирован к рассмотрению Координационного
Совета военных органов управления и уголовного преследования.
Соответствующая совместная наступательная деятельность по искоренению таких правонарушений в армии будет продолжена и находится на особом контроле
органов военной прокуратуры.
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ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА
И НАСИЛЬСТВЕННОГО
ЭКСТРЕМИЗМА

в рамках Регионального Хаба
по противодействию глобальным угрозам
Аннотация. Мақалада Жаһандық қауіп-қатерлерге қарсы тұру бойынша Өңірлік Хаб өткізетін терроризмнің, экстремизмнің және жастарды радикалдандырудың алдын алу мәселелері қарастырылады. Бүгінгі таңда
ересектер мен балаларды тәрбиелеудің ең тиімді формаларының бірі болып табылатын оқытудың жаңа форматы – кинотренингге назар аударылады.
Түйінді сөздер: терроризм, зорлық-зомбылық, жастарды радикалдандырудың алдын алу, әйелдер терроризмі,
кинотренинг.
Аннотация. Статья рассматривает вопросы профилактики терроризма, насильственного экстремизма
и радикализации молодежи, проводимые Региональным Хабом по противодействию глобальным угрозам. Акцентируется внимание на новом формате обучения – кинотренингах, которые на сегодня являются одним из самых эффективных форм обучения взрослых и детей.
Ключевые слова: терроризм, насильственный экстремизм, профилактика радикализации молодежи, женский терроризм, кинотренинг.
Annotation. The article examines the issues of prevention of terrorism, violent extremism and radicalization
of youth conducted by the Regional Hub on counteracting global threats. Attention is focused on the new format of
training – film training which is one of the most effective forms of adult and child education today.
Keywords: terrorism, violent extremism, prevention of radicalization of youth, female terrorism, film-training.

С

одобрения Главы государства в октябре прошлого года на базе Академии правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан запущен проект создания Регионального Хаба
по противодействию глобальным
угрозам (далее – Хаб). Позже инициатива была поддержана ООН
в лице Заместителя Генерального
Секретаря ООН г-на Федотова Ю.В.
Хаб представляет собой межд ународную нау чно-образовательную платформу, призванную
интегрировать усилия правоохра-

нительных структур путем обучения и проведения научных исследований. Выгодное геополитическое
положение нашей страны позволяет быть эффективной региональной площадкой для объединения
усилий и ресурсов государствучастников в Центральной Азии.
Особенностью Хаба является то, что наряду с сотрудниками
наших правоохранительных органов, здесь обучаются силовики из стран Центральной Азии (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан,
Туркменистан), Афганистана и Пакистана.
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Это дает возможность быть всегда на острие проблемы, вовремя отслеживать негативные тенденции
и проблемные вопросы, делиться
опытом и передовыми методами
профилактики и борьбы с транснациональной преступностью. В свою
очередь, это позволит оперативно
реагировать на имеющиеся вызовы в Центральной Азии.
Противодействие экстремизму
и терроризму является одним из направлений работы Хаба.
Данная проблема одинаково актуальна, как для Казахстана, так
и для всего мирового сообщества.
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Если раньше о терактах мы узнавали
только понаслышке из СМИ, то сейчас мы являемся очевидцами этих
страшных событий.
За последние пять лет в Казахстане совершено 9 терактов, унесшие десятки жизней наших сограждан. Достаточно вспомнить прошлый
год и последние теракты в Алматы
и Актобе, где преступники беспорядочно убивали и ранили мирное население. Среди жертв есть и сотрудники правоохранительных органов,
всегда находящиеся на переднем
крае борьбы.1
Правоохранители, конечно же, не
бездействуют. Ими постоянно ведется активная и напряженная работа
по выявлению и предотвращению
проявлений и актов терроризма
и экстремизма. По данным Антитеррористического центра КНБ только в истекшем году было предотвращено 12 попыток совершения
террористических акций, 182 лица
осуждены.2
1

https://www.zakon.kz/4815427-rassledo
vanie-terakta-v-aktobe-30.html

2

Данные из официального сайта Антитеррористического центра КНБ РК,
«О пресечении деятельности радикальных группировок», http://atc.gov.kz/ru/
sobytiya/64-press-reliz-2.
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В этих условиях созданный год
назад Хаб также активно включается в общую работу по противодействию экстремизма и терроризма.
Работа ведется в двух основных форматах: путем обучения сотрудников правоохранительных
и специальных органов (семинары, тренинги, конференции и т.д.)
и научных практикоориентированных исследований.
За истекший период было проведено 5 масштабных обучающих
мероприятий, с привлечением лучших зарубежных и национальных
экспертов. На отдельных тренингах, помимо отечественных правоохранительных служб, участвовали и правоохранители других стран
Центральной Азии.
Так, в марте т.г. состоялся круг
лый стол, посвященный вопросам
женского терроризма. Тема выбрана не случайно. Если понятие терроризм прочно вошло в наш обиход, то словосочетание «женский
терроризм» звучит угрожающе. Казалось бы, женщина и терроризм –
две несовместимые вещи…
Но, давайте вспомним 2002 год,
когда в Москве произошел террористический акт на Дубровке, также называемый как «Норд-Ост».
Для совершения этого террористического акта были привлечены
21 мужчина и 18 женщин. Возраст
большинства смертников оставлял
от 20 до 23 лет.3
Долгое время женщинам отводилась второстепенная роль. В основном они занимались сбором
необходимой информации и финансовых средств (пожертвований), созданием секретных убежищ
и тайников, организацией поддержки, в том числе, политической и т.д.
Однако сейчас их роль кардинально изменилась. Из пассивной
позиции они перешли в активную
наступательную стратегию.
3

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/214473/
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Согласно мировой статистике
за последние десятилетия ХХ века женщины составляют основную
часть состава террористических
группировок в западноевропейских странах. Так, в Германии – 47
процентов, в Италии – 44, во Франции – 46, в Испании – 21 процент.
Много женщин насчитывается в террористических структурах, созданных в Латинской Америке и Палестине.4
Сегодня есть даже террористические группы, состоящие исключительно из женщин. Например,
непальские маоисты и «Рабочая
партия Курдистана».
Статистика Интерпола за прошлый год показывает, что почти
половина разыскиваемых по миру
террористов – представительницы
слабого пола.
А один из выводов, к которому приходят современные эксперты – женщины-террористки намного опаснее мужчин.5
Гендерный аспект терроризма, изучение которого необходимо
для понимания личности террористок, изучения мотивов и причин совершения им преступлений, является важной составляющей стратегии
предупреждения терроризма, выработки мер противодействия.
Кто-то может и не согласиться,
сказав, что женский терроризм не
такая уж актуальная тема для Казахстана. Правильно, если террористические акты, совершенные
женщинами-террористками, стали
«визитной карточкой» соседнего государства – России, то Казахстан
с этим явлением еще не столкнулся. Надеемся, конечно же, и не
столкнется.
4

Викторов В. Живые бомбы, 19 октября 2005 года, https://vpk-news.ru/
articles/3667

5

Дронзина Т. Женский лик терроризма: Результаты международного исследования,
Астана, 2011; Ханбабаев К.М., Религиозно-политический экстремизм, Махачкала – 2008.
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Но, как говорится, лучше предупредить болезнь, чем ее потом лечить. И исход лечения не всегда
известен.
Поэтому круглый стол объединил
под крышей Академии ведущий научный потенциал (ученые и исследователи Евразийского национального университета им Л. Гумилева,
Национального университета обороны, Назарбаев университета, Казахского гуманитарного юридического
университета), работников-практиков правоохранительной системы
(Генеральная и городская прокуратура, Антитеррористический центр)
и представителей гражданского
общества.
Одним из спикеров выступила
профессор Софийского университета Татьяна Дронзина, которая рассказала об особенностях женского
суицидального терроризма.
Очевидно, что актуальные вопросы, поднятые на круглом столе, будут способствовать консолидации
усилий гражданского общества, научных институтов и правоохранительных органов в выработке единой и успешной стратегии борьбы
с терроризмом.
Среди обучающих мероприятий необходимо отдельно выделить
разработку нового инновационного
формата обучения – кинотренинга.
Впервые такой формат используется для обучения сотрудников правоохранительных служб в борьбе
с терроризмом и профилактики радикализации молодежи.
Работа с молодежью является
первым этапом реализации комплексной программы противодействия насильственному экстремизму. Почему выбрана именно эта
категория?
По мнению экспертов, молодежь является именно той категорией, которая наиболее уязвима
и подвержена влиянию радикалов.
Аналитики утверждают, что около
80 % молодых людей вербуются посредством Интернета и других со-

временных средств коммуникации.
Одним из ярких примеров тому является ИГИЛ, пополнившие свои ряды молодыми людьми из более 80
стран мира.6
Между тем, молодежь составляет «золотой генофонд» любой нации.
И борьба за его сохранение должна начаться уже со школьной семьи. Если уже сформировавшиеся
радикальные взгляды не оставляют шанса вернуть этих людей в законопослушное общество, то работа
с подростками и студентами видится
наиболее перспективной.
Данная междисциплинарная методика на стыке психологии и педагогики позволяет без принуждения,
одновременно в формате развлечений и отдыха, провести обучение.
Опытный психолог через погружение участников в специально подобранный фильм проводит анализ
сюжетной линии и поведения героев в контексте определенной про-

блемы (к примеру, вербовка террористов, вовлечение в крайние
радикальные течения, наркозависимость и т.д.).
Подростки учатся видеть скрытые способы вербовки и манипуляции их поведением, давать критический анализ происходящему,
осознавать, кто стоит за этим явлением и кому оно выгодно.
Результатом является подготовленность подростка к непростым
ситуациям в жизни, а иногда и возможность сознательной самокоррекции поведения самим подростком и выработка законопослушного
поведения.7
Подтверждением являются результаты первого кинотренинга,
с успехом прошедшего в январе т.г.
в здании Государственного академического казахского театра.
В процессе кинотренинга, с символичным названием «Я за безопас7

6

Официальный сайт Республиканского общественного объединения Контртеррористический
комитет,
http://
ctc-rk.kz/80-процентов-молодежи-попали-в-ряды-терр.html;
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ное будущее!», фасилитатор провел
сессию, где подростки сами дали
определение, и выявили причины
и опасность радикализации молодежи, познакомились с типичным
алгоритмом вербовщиков в сети
Интернет, научились задавать критические вопросы и обезопасить
себя и свое личное пространство
от нежелательных вторжений.
Термин «фасилитатор» малоизвестен в Казахстане, но уже узнаваем в коммерческих структурах
и национальных компаниях. Международная ассоциация фасилитаторов (The International Association of
Facilitators) существует с 1989 года
и в настоящее время включает в себя более 1200 членов из 63 стран
мира. Дословный перевод с официального сайта означает, что фасилитатор – это тот, кто помогает группе
понять общую цель и поддерживает
группу в ее достижении в процессе
дискуссии, не защищая при этом ни
одну из позиции.8
В переводе с английского «facili
tator» – это производное от глагола «facilitate», означающий «содействовать, облегчать, продвигать».9
Соответственно, фасилитатор – это
ключевая позиция, которая превращает процесс коммуникации в легкий и удобный формат для всех
участников, непринужденно объединяя и приводя к обозначенной цели.
Именно от фасилитатора во многом зависит эффективность коммуникации, способность ребенка раскрыться и впитать необходимые
знания и навыки.
Далее идет профессиональная
работа психолога, предполагающая
просмотр и обсуждение кинофильма с помощью специальных техник
задавания вопросов и модерирования процесса. В процессе просмо8

Официальный сайт Международной ассоциации фасилитаторов, https://www.iafworld.org/site/about

9

Толкование слова в Кембриджском словаре,
https://dictionary.cambridge.org/
dictionary/english/facilitate
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тра фильма и анализа собственного восприятия его образов, участник
кинотренинга исследует свои личностные особенности.
В кинопогружении участвовали
более 100 подростков, их родители
и классные руководители. К работе были привлечены опытные психологи, прокуратура г. Астаны, представители ювенальной полиции,
управления образования и детский
кинорежиссер.
Как отметили дети и их родители, такой тренинг буквально перевернул сознание, позволив на многие вещи посмотреть по-иному. «Я
увидела ценность того, что иногда
мы просто не замечаем потребности наших детей и вовремя не обращаем на этом внимание. Таким
образом, появляются другие люди,
которые готовы услышать их, увидеть их потребности, дать им то, что
они просят, но при этом использовать их в своих корыстных интересах. И если мы сейчас не начнем работать с детками, то в целом, наше
будущее потеряно» – сказала в своем интервью телеканалу «Алматы»
Алия Бимагамбетова, мама одного
из школьников.10
Отметили высокую результативность и приглашенные представители ювенальной полиции, управления образования. На сегодняшний
день формат кинотренингов является одной из лучших форм обучения и развлечения не только детей,
но и взрослых. Сейчас формируются
специальные программы обучения
для сотрудников правоохранительных органов, в частности, ювенальной полиции.
Эти кинотренинги буду т ориентированы на развитие психологической и профессиональной
компетентности сотрудников, интеллектуальных навыков и эмоциональной сферы, навыков решения
10

https://almaty.tv/news/news/neobychnyyurok-ob-ugroze-terrorizm a-proveli-dlyashkolnikov-astany
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проблем, снятия стресса и формирование позитивного мышления.
Планируется проведение таких
тренингов в регионах страны, где отмечается высокая потребность в таком обучении.
Новым форматом обучения уже
заинтересовались международные
организации (УНП ООН, ЮНЕСКО,
Европейский Союз) и зарубежные
страны – партнеры Хаба (страны
Центральной Азии).
Клинический психолог К.П. Корбут очень верно отметила, что «Люди
всегда искали в искусстве возможность разрешения проблем. Экран
в этом смысле подходит как контейнер для проекций личных и бессознательных, страхов и влечений. Как
и при изучении всех форм искусств,
когда мы изучаем кинофильм, мы
изучаем себя».11
Автор отмечает, что практически
каждый любит кино, которое является своего рода современной библиотекой, фонотекой и картинной галереей вместе взятыми. Правильно
поставленная работа является ключом к познанию себя и окружающих,
а значит – к улучшению жизни, изменениям и осознанию. Из всех видов терапии кино является наиболее
эффективным.12
Иными словами, новый формат
обучения можно охарактеризовать
как творческий процесс самопознания, вслед за которым возникает возможность перехода к сознательной коррекции своих действий.
История и опыт свидетельствуют, что только комплексная и совместная работа правоохранительных структур и широкая поддержка
населения сможет контролировать
и противостоять столь разрушающему явлению как терроризм и насильственный экстремизм.
11

Корбут К.П. Психоанализ о кино и кино
о психоанализе, Журнал практической
психологии и психоанализа, 2 июня 2006
г., Москва, Институт практической психологии и психоанализа.
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Аннотация. В статье, посвященной исследованию надзорной деятельности прокуроров на досудебной стадии уголовного процесса, описываются основные требования и принципы, предъявляемые процессуальной деятельности прокурора, согласно Уголовно-процессуального кодекса. Проводится небольшое сравнение основных
положений законодательства РК и РФ. Рассмотрены основные способы совершенствования надзорной деятельности прокуроров на досудебной стадии уголовного процесса.
Ключевые слова: прокурор, уголовное дело, санкционные решения, досудебное производство, судебный
контроль.
Аңдатпа. Сотқа дейінгі қылмыстық процессте прокурордың қадағалау қызметін зерттеу мақаласында,
Қылмыстық-процесстік кодексіне сәйкес, прокурордың процесстік қызметінің негізгі мақасттары мен талаптары суреттелген. ҚР және РФ заңнамаларының негізгі қағидаларына шағын салыстырма жүргізілген. Прокурордың сотқа дейінгі қылмыстық процесстегі қадағалау қызметін жетілдірудің негізгі әдістері қаралған.
Түйінді сөздер: прокурор, қылмыстық іс, санкциялық шешім, сотқа дейінгі өндіріс, сот бақылауы.
Annotation. In article devoted to a research of supervising activity of prosecutors at a pre-judicial stage of criminal
trial the main requirements and the principles shown to procedural activity of the prosecutor according to the Code of
Criminal Procedure are described. Small comparison of basic provisions of the legislation of RK and Russian Federation
is carried out. The main ways of improvement of supervising activity of prosecutors at a pre-judicial stage of criminal
trial are considered.
Keywords: prosecutor, criminal case, sanctions decisions, pre-judicial production, judicial control.

В

настоящее время особое значение в досудебном
производстве приобретает правообеспечительное направление, в том числе на начальном его
этапе – стадии возбуждения уголовного дела, которая
отличается от других стадий существенным своеобразием процедуры и срока осуществления, круга участвующих лиц, содержанием деятельности и др. В стадии возбуждения уголовного дела реализуется широкий спектр
конституционных и процессуальных прав ее участников,
что требует своевременного их обеспечения, эффективной охраны, защиты и восстановления при нарушении.
Прокурор, наделенный в стадии возбуждения уголовного дела процессуальными полномочиями, выступает
практически единственным властным участником до-

судебного производства, уполномоченным оперативно
реагировать на допускаемые здесь нарушения закона.
Постоянные изменения условий процессуальной деятельности прокурора, обновление и совершенствование
законодательного регулирования процессуальных полномочий прокурора в стадии возбуждения уголовного
дела, практическая значимость и особенности правообеспечительного аспекта его деятельности и предопределили выбор темы исследования и свидетельствуют о
ее актуальности.
Правообеспечительная деятельность прокурора является элементом универсального правообеспечительного механизма в уголовном судопроизводстве. Как
элемент этой системы механизм правообеспечения, ре29
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ализуемый прокурором, включает: 1) цель и задачи деятельности; 2) принципы и общие правила производства
по уголовным делам. Кроме того, этот механизм отражает специфику процессуального положения прокурора в
уголовном судопроизводстве в целом и в его досудебных
стадиях, в частности. Содержательно этот механизм состоит из отдельных процессуальных алгоритмов, позволяющих надлежащим образом достигать поставленной
цели. Основой таких алгоритмов являются нормативно
установленная компетенция прокурора, его процессуальные полномочия, правила взаимоотношений с другими участниками уголовного судопроизводства, включая санкционные решения прокурора (о привлечении
нарушителей к ответственности).
Механизм правообеспечительной деятельности прокурора имеет объективные основания для дифференциации, основанием которой выступают существенные
отличия в совокупности, содержании и характере правообеспечительных возможностей прокурора в зависимости от стадии, ее процессуальной формы (дознание и
предварительное следствие), а также в зависимости от
субъекта (следователь или дознаватель), осуществляющего проверку сообщения о преступлении.1
Если мы говорим о казахстанской практике, то законодатель Казахстана отказался от процессуальной регламентации проверки сообщения о преступлении и принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Если производство следственных действий имеет целью обнаружение и закрепление следов преступления
в их первоначальном виде, то правильнее именовать их
первоначальными следственными действиями.
В УПК РК должно быть проведено разграничение
между уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью для исключения подмены оперативно-розыскных мероприятий негласными следственными
действиями.2
Досудебное производство осуществляется в рамках одной стадии, хотя отдельные предписания закона
указывают на стадийный характер досудебного расследования.
При реформировании института предъявления обвинения фактически не произошло существенного сокращения процедуры досудебного расследования, что
требует дальнейшей теоретической разработки и законодательного разрешения этого вопроса.
При этом существенным прогрессом является внедрение таких новшеств как процессуальный прокурор и
1

2

Акперов Р.С. Возбуждение уголовного дела в уголовно-процессуальном праве Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Самара, 2010.

электронное уголовное дело. Например, на наш взгляд
российскому законодателю стоит обратить на них свое
внимание и адаптировать для собственных нужд, что позволит значительно упростить прокурорский надзор на
досудебной стадии уголовного процесса.
В соответствии со ст. 29 Федерального Закона «О
прокуратуре Российской Федерации» предметом прокурорского надзора на досудебных стадиях уголовного
судопроизводства является соблюдение: прав и свобод
человека и гражданина; установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях; выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования;
законности решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.3
Ответственный участок деятельности прокурора –
надзор за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
При производстве предварительного следствия преобладают полномочия, направленные на выявление нарушений, в том числе прав участников уголовного судопроизводства и сведены к минимуму полномочия,
направленные на устранение допущенных нарушений.
Проблемы совершенствования механизма правообеспечительной деятельности прокурора в большинстве
случаев связывают с совокупностью либо содержанием процессуальных полномочий прокурора. Не меньшее
значение имеет восстановление властного характера отдельных полномочий прокурора в этой сфере.
В целях совершенствования деятельности прокурора
в части правообеспечения на этапе приема и регистрации сообщения о преступлении предлагаем следующее:
• предусмотреть законодательное регулирование в
отношении полномочий прокурора по проверке регистрационных и учетных материалов в стадии возбуждения уголовного дела, дополнив перечень полномочий прокурора в ч. 2 ст. 37 УПК РФ новым пунктом
1.1 следующего содержания: «1.1) проверять учетные
и регистрационные документы, оформляющие принятие сообщения о преступлении».
• п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ дополнить после слов «допущенных в ходе» словами «приема, регистрации сообщения о преступлении» и далее по тексту.
• дополнить ч. 3 ст. 38 УПК РФ после слов «информирует об этом прокурора» новым предложением: «Требования прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенные при приеме
3

Корнакова С.В., Чубыкин А.В. Процессуальный статус прокурора в
стадии возбуждения уголовного дела. М.: Юрлитинформ, 2015.
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и регистрации сообщения о преступлении, являются обязательными и подлежат исполнению следователем».4
Законодатели РК значительно продвинулись вперед
в сфере оптимизации следственного процесса, а также
защиты прав подозреваемых на досудебной стадии уголовного процесса.
В настоящее время уголовно-процессуальным законом следователю и дознавателю разрешается производство наиболее важных процессуальных действий исключительно по судебному решению. Кроме того, дознаватель
должен предварительно получить согласие прокурора
(п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).
Вместе с тем, представляется, что судебный контроль имеет существенный недостаток, поскольку является фрагментарным и осуществляется лишь по инициативе участников процесса. Так, судебному решению на
этих стадиях всегда предшествует обращение следователя в порядке ст. 165 УПК РФ, защитника в порядке ст. 125
УПК РФ либо иных лиц, участвующих в процессе. Тогда как
прокурорский надзор отличается тем, что он обеспечивает слежение за ходом расследования дела постоянно и
на протяжении всего процесса независимо от каких-либо
обращений со стороны заинтересованных лиц. Если исходить из понимания надзора как наблюдения за предварительным следствием, то, действительно, более правильно
говорить о прокурорском надзоре за исполнением зако4

нов органами расследования и судебном контроле за законностью и обоснованностью процессуальных решений
и действий органов предварительного расследования и
прокурора при применении мер процессуального принуждения, ограничивающих конституционные права участников досудебного производства. При этом нельзя не учитывать те требования, которые предъявляются к надзорной
деятельности. Они заключаются в том, что надзор должен
носить постоянный характер, а в ряде ситуаций требуется,
чтобы эта деятельность была и оперативной. В этом качестве прокурорский надзор незаменим. Поэтому представляется возможным сделать вывод о том, что судом осуществляется лишь контрольные функции, а надзорными
полномочиями в досудебных стадиях уголовного процесса России наделён только прокурор, что согласуется с основными функциями, осуществляемыми судом и прокурором в процессе расследования преступлений.5
Для совершенствования надзорной деятельности
прокуроров на досудебной стадии уголовного процесса
рекомендовано изучить опыт РК, в частности такие нововведения как введение института процессуального
прокурора, системы Е - уголовное дело, прозрачный следственный кабинет и др.
Таким образом, для совершенствования надзорной
деятельности прокуроров на досудебной стадии уголовного процесса рекомендовано изучить опыт РК, в частности
такие нововведения как введение института процессуального прокурора, системы Е-уголовное дело, прозрачный следственный кабинет и др.

Борозенец Н.Н. О некоторых проблемах процессуального положения прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства
// Вестник Саратовской государственной юридической академии.
2016. № 2. (109).

5

Камышов В. Г. «Прокурорский надзор как средство защиты личных
прав и свобод человека и гражданина». М., 2012
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ПРОКУРОРСКАЯ ДИНАСТИЯ

ТУРСУНОВЫХ -

яркий пример служения Родине и народу Казахстана
Программа перемен коснулась и деятельности органов прокуратуры современного
Казахстана, модернизируется и совершенствуется прокурорский надзор. Однако, как
бы не менялось время, полномочия и роль прокуратуры республики, главной ценностью
главного надзорного ведомства страны были и остаются её кадры, преемственность поколений, институт наставничества, прокурорские династии, которых за годы становления
прокуратуры образовался не один десяток.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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дна из таких династий –
семья Турсуновых: государственный советник
юстиции 3-го класса Барьян Турсынович и его сын – старший советник
юстиции Серик Барьянович.

Старший Турсунов прожил тяжелую, но яркую жизнь, оставив заметный след в истории органов прокуратуры Казахстана.
Барьян Турсунович прошел Великую Отечественную войну, служил
в разведке, был награжден многочисленными боевыми орденами
и медалями. После войны окончил
юридический институт, затем приступил к работе в органах прокуратуры Казахской ССР, где, как и на
фронте, отдавал все свои силы борьбе за укрепление законности и правопорядка в стране.
За время службы в органах прокуратуры прошел путь от рядового
следователя до прокурора Жамбылской и Алматинской областей.
По пути отца пошел и его сын Серик Турсунов.
После окончания средней школы
Серик Барьянович приехал в столицу Казахстана, поступил на юридический факультет Казахского государственного университета имени
С.М. Кирова. Учился хорошо, зани-

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

мался общественной работой, увлекался спортом.
В период учебы в университете
с ним случился интересный случай,
характеризующий его как личность
и настоящего мужчину.
Так вот, когда однажды группа
студентов КазГУ выехала на сбор
винограда в соседний город Иссык,
одна из студенток филологического факультета, оступившись, упала
в горную речку, вода в которой даже
летом остается ледяной. Ни минуты не задумываясь, на ее спасение
бросился Серик Турсунов. И только
чудом ему удалось спасти девушку
в мощном потоке горной реки.
Таким был Серик Барьянович
Турсунов и на службе в органах прокуратуры, не жалея себя и отдавая
все силы любимому делу.
Начав с помощника прокурора
города Кокчетава, он возглавлял
прокуратуру Алмалинского района
г. Алматы и организационно-ана-

Он не любил отсиживаться в служебном кабинете и практиковал выезды по районам, при этом мог за
сутки объехать по три-четыре района, где проводил встречи с населением, стараясь на месте разрешать
проблемные вопросы, контролировал работу подчиненных прокуроров, помогал начинающим сотрудникам. И обычно сам был за рулем
своей личной автомашины.
К сожалению, в феврале 2008
года его автомашина «Ауди» попала
в дорожно-транспортное происшествие на выезде из г. Талдыкоргана,
и он, не приходя в сознание, скоропостижно скончался в больнице.
Более половины века отец и сын
Турсуновы посвятили себя службе
в органах прокуратуры, оставив незабываемый след в истории.
Династия Турсуновых – яркий
пример служения Родине и народу
Казахстана, пример для молодого поколения прокурорских работников.

литический отдел в Следственном
департаменте Генеральной прокуратуры, работал заместителем
и первым заместителем прокурора Жезказганской и Алматинской
областей.
Еще об одной черте в характере
Турсунова С. Б.

Дело всей их жизни продолжают
представители младшего поколения
Турсуновых – Айдос и Еркин.
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