
В ВКУ по материалам фронтовой газеты «Отанды қорғауда» издана 

книга 

По инициативе ректора Восточно-Казахстанского университета им.С. 

Аманжолова, профессора М.А. Толеген выпущена книга по материалам 

фронтовой газеты «Отанды қорғауда», выходившей в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г.  

Подшивка «Отанды қорғауда» в виде ксерокопий газет хранится в военно-

историческом музее Национального военно-патриотического центра 

Вооруженных сил Республики Казахстан.  

Теперь в Казахстане появилась еще и книга, созданная из оцифрованной 

подшивки фронтовых газет.  

 
Авторы издания - ректор университета «Туран» профессор Рахман Алшанов 

и действительный член Академии экономических наук Казахстана, член-

корреспондент Национальной инженерной академии РК Усен Алимбетов. 

Тираж издания составил 500 экземпляров. 

 

«В издание вошли 1200 листков газеты и 600 фотографий, в нем 

рассказывается о многих людях, судьба которых связана с Великой 

Отечественной войной. Участник обороны Ленинграда гвардии рядовой 

Зайрулла Нигматулин написал статью о тяжелой жизни блокадного города, 3 

сентября 1943 года она вышла в газете «Отанды қорғауда». Еще одним 

участником обороны Ленинграда был Зияда Молдахметов, после тяжелого 

ранения вернувшийся к себе в Северный Казахстан. Там он вырастил и 

воспитал пятерых детей, двое из которых прославили своих предков. 

Академик Еренгайып Шайхутдинов более 20 лет возглавлял Казахский 

политехнический институт (КазНТУ им. К. И. Сатпаева). Второй сын 

Зейнулла Молдахметов стал академиком и возглавлял сначала Чимкентский 

технический университет, а затем Карагандинский государственный 

университет им. Евнея Букетова. Добавим, что в Восточно-Казахстанском 

государственном университете им. С. Аманжолова к 100-летию Туймебая 

Ашимбаева открыли именной актовый зал для студентов «Современные 

финансовые науки им. академика Т. Ашимбаева», - отметил Усен Алимбетов 

в своей статье в «Казахстанской правде» 13 июля 2020 г. в статье «Перо 

приравнивалось к штыку». https://kazpravda.kz/articles/view/pero-

priravnivalos-k-shtiku 

 

По словам Усена Алимбетова, главным редактором газеты «На страже 

Родины» был Максим Гордон, а Туймебай Ашимбаев был заместителем 

редактора «Отанды қорғауда». Уже после войны М.Гордон издал книгу 

«Невский, 2» (в названии адрес редакции). В книге, подаренной  
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Туймебаю Ашимбаеву, он написал: «Дорогому однополчанину, солдату, 

журналисту, защитнику Ленинграда, одному из героев этой книги».  

Пресс-служба  

 

 

 

 

 
 


