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Введение 

     Я  живу  в  п.Магнитном,  на  отделении  «Вперед»,  которое  почти  

слилось  с  центральной  усадьбой.  Рядом  со  мной  жили  и  живут  люди,  

которые  в  своё  время  создали  здесь  знаменитый  совхоз  «Магнитный».  

Это  место  стало  малой  родиной  для  них,  для  их  сыновей  и  внуков.  И  

уже  сыновья  и  внуки  «делают»  историю  своей  жизни,  порой  нелегкую  и  

даже  трагичную. 

     Сегодня,  в  буднях  быстро текущей  жизни,  мы  часто  забываем  то,  что  

ушло,  растворилось  в  прошлом,  особенно  если  речь  идет  не  о  самом  

приятном. 

Мне  кажется,  что  в  наше  время  уменьшились  такие  человеческие  

свойства,  как  жалость,  милосердие,  сопереживание,  соучастие,  

жертвенность. 

Но  наша  память,  несмотря  на  это,  должна  хранить  облик  иных  людей,  в  

которых  эти  качества  проявились  в  полной  мере 

     Целью  моей  небольшой  исследовательской  работы  является  

систематизация  материала  о  жизни  человека,  выпускника  Магнитной  

школы,  Шакшакпаева  Бахитжана,  в  котором  были,  на  мой  взгляд,  эти ,     

« совсем  не  модные  сейчас »,  качества  личности,  проявившиеся  при  

выполнении  им  гражданского  и  человеческого  подвига. 

     Задачи,  которые  я  поставила  перед  собой: 

-  познакомиться  с  материалами  по  данной  теме,  имеющимися  в  

школьном  музее  «Хронограф»; 

-  встретиться  с  людьми,  которые  знали  Шакшакпаева  Бахитжана:  

соседями,  учителями,  родственниками,  теми,  кто  работал  с  ним; 

-  обобщить  материал; 

-  поделиться  с  нынешними  школьниками  своими  знаниями,  чувствами ,  

вызванными  моим  знакомством  с  жизнью  и  подвигом  этого  человека. 
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1.  Начало  жизненного  пути 

 

     Родители  нашего  героя – отец - Кинзибай  Иштаевич  и  мать - Жагипа  

Бикентаевна  жили  на  отделении  «Вперед»  п. Магнитный,  где  1 января  

1963 года  родился  их  первенец – Бахитжан.  Отец  работал  в  

животноводстве,  а  мать  была  домохозяйкой,  воспитывала  детей,  у них  

родились  ещё  два  сына.   Но  недолгим  было  тихое  семейное  счастье.  

Сначала  от  болезни  умерла  мама,  а  затем  и  отец  ушел  вслед  за  женой – 

не  выдержало  горя  сердце.  Мальчики  остались  одни,  опекунство  над  

ними  взяли  родственники.  На  предложение  отдать  братьев  в  интернат  

Бахитжан  ответил  отказом,  сам  стал  для  них  и  отцом,  и  матерью.  

Будучи  школьником,  он  помогал  учиться  братьям,  все  они  учились  

хорошо.  При  этом  держали  хозяйство : корову,  овец,  гусей,  кур,  за  всем  

этим  ухаживали  сами – тем  и  жили.  От  помощи  соседей  отказывались,  

старались  сами  справиться.  Соседи  рассказывают:  « На  наших  глазах  

росли  ребята,  пережили  смерть  родителей.  Не  всякую  помощь  они  

принимали,  гордые. Сами  то  и  дело  предлагали  свою  помощь  соседям,  

просили  только  разбудить  пораньше,  боялись  проспать » .  (Соседка  

Наталья  Ивановна  Вершинина)  Вспоминает  учитель  истории  Погорелова  

З.С. : « Мы  хорошо  знали  обстоятельства  жизни  этой  семьи.    Бахитжан  

учился  хорошо,  но  сколько  нужно  было  ему,  чтобы  мобилизовать  свои  

физические  и  психические  ресурсы,  сил,  терпения,  ведь  на  его  руках  

были  братья,  это  знал  только  он.  Но  он  справился ».     Приложение № 1 

     После  успешного  окончания  Магнитной  школы  Бахитжан  идет  

работать  в  совхоз,  на  свое  отделение  «Вперед»,  благо  в  школе  он  

получил  свидетельство  тракториста.  Учеба  в  институте  подождет,  надо  

поднимать  братьев.  В  свои  18 лет  он  сам  стал  опекуном  для  своих  

братьев.  Выполнял  обязанности  механизатора  хорошо,  добросовестно.  

Мой  дедушка,  Юдин  Петр  Александрович,  работал  тогда механиком  

отделения,  он  хорошо  помнит  этого  не  по  годам  взрослого человека:   

«Бахитжан  был  не  просто  безотказным  человеком.  Надежность  в  работе – 
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это  ведь  не  только  послушание,  это  еще  и  творческий  подход  к  делу,  

самоотверженность.  Ему,  молодому  трактористу,  я  давал  самые  

ответственные  задания.  Даже  в  звене  пропашных,  где  требуется  высокий  

профессионализм,  Бахитжан  работал  не  хуже  опытных  механизаторов ».  

Так  вырабатывался  характер  Бахитжана,  стойкий,  не  боявшийся  

трудностей. 

Здесь,  в  совхозе,  он  встретил  свою  любовь – девушку  Карлыгаш  ( по – 

казахски  «ласточка» ),  которая  приехала  погостить  к  своей  сестре.  Они  

были  родственные  души:  молодые,  трудолюбивые,  мечтающие  о  

счастливой  судьбе  своей  и  их  будущего  сына. 

 

 

2.  Служба  в  Вооруженных  Силах  СССР.  Подвиг. 

 

     Подросли  братья,  появилась  своя  семья,  жизнь  налаживалась,  но  

наступила  разлука – пришло  время  служить  в  армии,  выполнить  свою  

обязанность  и  долг. 

Бахитжан  был  уже  взрослее  своих  товарищей,  попал  в  войска  

министерства  внутренних  дел,  это  понимали  его  соратники.  Он  был  

избран  секретарем  бюро  ВЛКСМ  подразделения,  потому  что  уважал  

своих  солдат,  заботился  о  них,  он  научился  уже  этому  в  своей  жизни.  

Был  добр,  но  в  то  же  время  строго  требовал  выполнения  воинских  

обязанностей.  Знал  многое  о  жизни  своих  подопечных,  помогал  в  

трудных  ситуациях,  сам  был  примером  для  всех,  как  и  для  своих  

братьев,  своей  семьи – ведь  детские  впечатления  проходят  и  укрепляются  

через  всю  жизнь.  Здесь,  в  армии,  он  встретил  своих  друзей,  которые  

были  не  только  из  разных  мест,  но  и  разных  национальностей:  русские,  

казахи,  башкиры,  украинцы  -  все – одна  семья.     Приложение  №2 

     Вот  что  пишут  о  нем  его  друзья:  рядовой  Малухин А.: « Он  был  мне  

другом,  примером  для  меня  и  как  секретарь  комсомольской  организации  

нашей  роты,  и   как  старший  товарищ.  Часто  рассказывал  про  свою  жену  
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и  сына.»  (ША
1
. Папка №2  « Он  выполнил  свой  воинский  долг»,  лист 1 )  

Рядовой  Зайцев С.: « С  самого  начала  зарекомендовал  себя  как  

требовательный  командир.  В  любую  минуту  он  был  готов   прийти  на  

помощь  каждому  из  нас. »  ( ША.  Папка №2,  лист 2 )  Старший  сержант  

Шелягин  С.: « При  прибытии  в  подразделение  молодого  пополнения  

проявлял  личную  заботу  о  них.  Он  зажигал  своей  работой.  »  ( ША.  

Папка №2,  лист 3 )     Приложение №3 

     Вспоминает  офицер - политработник  Н.Жандаров : « Главное,  что  

привлекало  людей  к  Шакшакпаеву,  это,  по-моему,  его  человечность.  В  

любом  он  видел  прежде  всего  человека,  был  хорошим  психологом.  Не  

скрою,  у  него  порой  учились  и  мы,  офицеры.  Так  глубоко  он  мог  

понять  сослуживца,  найти  меры  воздействия  на  него ».  ( г. « Сын Родины» 

от  4.10.1986 г.) 

     В  служебной  карточке  сержанта  Шакшакпаева  Бахитжана  поощрения  в  

виде  3  благодарностей,  2  знаков  « Молодой  гвардеец »,  Грамоты,  

краткосрочного  отпуска  домой  в  январе  1986 года – все  это  за  образцовое  

выполнение  воинского  долга.»   (ША.  Папка №2,  лист 7 )   Приложение  №4 

Школьником  он  был  октябренком,  пионером,  с  1977  года  - комсомольцем  

не  просто  формально,  вот  какую   комсомольскую  характеристику  он  

получил  в  армии: « Являлся  секретарем  бюро  ВЛКСМ  16  роты,  членом  

бюро  ВЛКСМ  батальона.  К  работе  относился  добросовестно,  проводил  

большую  общественную  работу,  выступал  с  деловыми  предложениями,    

способствовал  их  претворению  в  жизнь.»  ( ША.  Папка  №2,  лист 8 ) , 

Приложение  №5 

     В  тот  трагический  день  28  февраля  1986 года  в  5  часов  20 минут  в  

сушилке  16  роты  начался  пожар.  Нужно  было  срочно  вынести,  спасти  

имущество,  боеприпасы,  оружие,  эта  задача  была  поручена  1  взводу  16  

роты,  где  служил  Бахитжан.  Несмотря  на  раннее  утро  паники  не  было,  

задача  выполнялась  под  руководством  старшего  сержанта   Акымбаева  и  

сержанта  Шакшакпаева  четко  и  быстро.  Вот  что  пишет  в  объяснительной  
                                                           
1
 ША – школьный архив 
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записке  командир  роты  капитан  Ракитин:  « При  выносе  имущества  из  

комнаты  хранения  оружия  личным  примером  воздействовал  на  

подчиненных.  По  окончании  эвакуации  сержант  Шакшакпаев,  желая  

проверить  не  остался  ли  кто  в  помещении,  бросился  в  горящую  казарму,  

и  в  этот  момент  обрушилась  крыша.  И  сержант  Шакшакпаев  погиб, …  

спасая  подчиненных,  проявив  при  этом  мужество,  героизм,  

самоотверженность.»  ( ША.  Папка №2,  лист 6 )     Приложение  №6 

Все  его  товарищи,  от  рядового  до  командира  части,  называют  поступок  

Шакшакпаева  Бахитжана  героическим,  считают,  что  он  достоин  высокой  

награды,  ведь  он  пожертвовал  самым  ценным – своей  жизнью! 

     Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  27 июня  1986 года  

Шакшакпаев  Бахитжан  Кинзибаевич  был  награжден  орденом  Красной  

Звезды  ( посмертно ).     Приложение   № 7 

     1 сентября  1986 года  в  Магнитной  школе  состоялась  линейка,  на  

которой  присутствовали  представители  воинской  части,  где  служил  

Бахитжан.  В  торжественной  обстановке  они  вручили  вдове  героя  его  

орден.  На  линейке  собрались  и   почти  все  жители  поселка,  было  много  

сказано  хороших  слов  о  Бахитжане,  слез  о  рано  ушедшей  его жизни . 

Хорошее  отношение  к  человеку  зависит  не  столько  от  его  статуса,  

сколько  от  его  повседневных  поступков,  продиктованных  добротой,  

порядочностью,  состраданием.  Поведение  Бахитжана  вытекает,  это  было  

ясно  для  всех,  из  его  характера,  в  котором  жила  необоримая  стойкость,  

которая  сделала  для  него  невозможность  переступить  нравственный  порог  

и  спасти  только  себя.     Приложение №8 

      Ребята  попросили  прислать  в  школу  газету с  описанием  подвига  

героя,  эту  просьбу  воинская  часть  выполнила.     Приложение  №9 

А  в  1987 году  в  школу  пришло  сообщение  о  том,  что  имя  Шакшакпаева  

Бахитжана  занесено  в  Книгу  Почета  ЦК  ВЛКСМ  за  мужество  и  героизм,  

проявленные  на  пожаре  ( посмертно ),  Удостоверение  об  этом  хранится  в  

школьном  музее  « Хронограф » .     Приложение  №10 
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Заключение 

 

     Нашему  герою  было  отпущено  прожить  на  земле  всего  23 года!  Как  

мало!  Но  как  много  вместила  в  себя  эта  жизнь:  рождение,  сиротство,  

заботу  о  братьях,  школьные  годы,  работу,  создание  своей  семьи,  

рождение  сына,  служение  Родине .  И  на  всем  протяжении  жизни  

Бахитжан  нигде  не  сфальшивил,  оставался  трудолюбивым  и  честным.  Он  

воспитал  в  себе  и  чувства  любви  и  уважения  к  своим  родным,  близким,  

товарищам,  осознание  долга  и  ответственности  за  них.  Ему  свойственна  

была  привязанность  к  местам,  где  он  родился  и  вырос,  где  служил.  Эту  

привязанность  он  доказал  и  своим  трудом,  и  своим  героическим,  не  

будем  стесняться  этого  слова,  поступком,  сродни  подвигу.  Ведь  не   

случайно  природа,  родители,  родственники,  народ,  Родина – однокоренные  

слова,  именно  они  составляют  смысл  патриотизма,  именно  его  проявил  

так  полно  Бахитжан. 

     Я  думаю,  что  жизнь  моего  земляка – пример  для  нашего  поколения.  

Это  пример  воспитания  в  себе  волевых  качеств,  силы,  ловкости,  

выносливости,  стойкости,  мужества.  Это  формирование  в  себе  опыта  

служения  Отечеству  и  того,  чего  нет  у  многих  из  нас – активной  

жизненной  позиции. 

Какую  сердечную  боль  вызвала  во  мне  его  смерть,  он  погиб  на  взлете  

своей  жизни,  но  не  напрасно!  Вырос  его  сын – Куаныш,  работает  в  г.  

Магнитогорске,  женился,  у  него  растут  сын  и  дочь.  Он   узнает  о  своем  

отце  только  из  рассказов  и  воспоминаний  людей,  знавших  его  отца.  Он  

понимает,  что  у  отца  он  сам  и  его  дети  должны  научиться  мужеству  не  

сдаваться  перед  жизненными  трудностями.  Выросли  и  устроили  свои  

жизни  его  братья,  не  забывающие  никогда  о  том,  кем  и  каким  был  для  

них  старший  брат. 

Не  только  сыну  Бахитжана,  но  и  всем  нам  его  жизнь  -  живой  пример,  

достойный  подражания.  Возможно,  наша  жизнь  не  потребует  от  нас  
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самоотречения  и  жертвенности,  но  мы  должны,  если  будет  нужно,  

откликнуться  на  это  всем  сердцем. 

     Я  достигла  своей  цели,  начиная  эту  работу,  систематизировала  

материалы  о  нашем  выпускнике  школы,  моем  земляке  Шакшакпаеве  

Бахитжане,  встречалась  и  разговаривала с  людьми,  знавшими  и  

помнящими  его.  Я  думаю,  моя  скромная  работа  станет  в  нашем  

школьном  музее  лептой  по  сохранению  памяти  об  этом  мужественном  

человеке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Литература 

 

1.  Газета  «  Сын Родины »  от   4.10.1986г., №80, ст. Ю.Маслюка « По  зову  

долга »,   стр.3 

2.  Газета « Звезда »  от 18.08.1987г.  №101,  ст. Н.Дементьевой  « Всегда  ты  

будешь  живыи  примером», стр.3-4 

3.  Учебник. История  России.  XX- начало  XXI века,  стр.334-349 

4.  Материалы  школьного  музея  « Хронограф ».  Папка №2  « Он  выполнил  

свой  воинский  долг ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             



11 
 

          Приложение №1 

Бахитжан    

                                                                                                              

        Первоклассник                      Октябренок                               Пионер 

   

 

 

 

 

         

Выпускник            

школы 

На демонстрации 
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                                                                                             Приложение №2 

Служба в Вооруженных Силах СССР 1984-1985 гг. 
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Приложение №4 

 



15 
 

 Приложение №5  
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Приложение №8 

 

                 

Торжественная линейка 1 сенятбря 1986года. 

Вручение ордена Красной Звезды вдове героя     
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