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Аннотация.
В данной статье раскрывается жиз-

ненный путь Рахимбаева Толеутая- вы-
пускника КазГУ им. Кирова, участника 
Великой Отечественной войны, народ-
ного депутата, народного судьи ВКО, 
чья судьба связана служению родине, 
родному краю и казахстанскому народу. 
Автор, опираясь на архивные документы 
и воспоминания его близких и родных 
раскрывает страницы его вклада в борь-
бе за победу советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Ключевые слова: патриотизм, геро-
изм, справедливость, победа, память.

1941-1945 годы – годы, которые нель-
зя стереть из памяти народа, годы самой 
кровавой войны в истории человечества. 
Победа досталась ценою огромных чело-
веческих страданий и потерь, выпавших 
на долю советского народа. В эту победу 
большой вклад внесли выпускники Ка-
захского государственного университета 
им. аль-Фараби. 

22 июня 1941 года мирный труд сту-
дентов и преподавателей университета 
был прерван войной. На фронт Великой 

Отечественной Войны добровольцами 
ушли 287 (в том числе 135 доброволь-
цев) сотрудников и студентов, многие из 
которых не вернулись домой. В память 
погибших в боях за родину в учебном 
корпусе № 4 сооружён мемориал «Сла-
ва». Бессмертны их имена! Среди участ-
ников ВОВ – за проявленное мужество 
студент университета Попов А. Г. был 
удостоен звания Герой Советского Со-
юза. Ш.А.Кусанова – студентка филоло-
гического факультета КазГУ, награждена 
медальями «За Победу над Германией в 
ВОВ», «За оборону Сталинграда». Г.Ж. 
Жуматов – младший командир гарнизо-
на Брестской крепости, определенное 
время был председателем общества ве-
теранов войны и труда КазНУ им. аль-
Фараби. и многие другие [1].

В данной статье автор хотела бы рас-
сказать об участнике Великой отече-
ственной войны – выпускнике КазГУ им. 
С.М.Кирова Рахимбаеве Толеутай.

Рахимбаев Толеутай родился в 1925 
году в небольшом селе Бельтерек, Жар-
минского района Семипалатинской об-
ласти и был третьим ребенком в семье 
Сарсенбиных. Сельчане в основном 
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занимались скотоводством. Его отец, 
Сарсенби Улы Рахимбай, занимался кре-
стьянским хозяйством, мать, Сарсенбина 
Камила, занималась домашним хозяй-
ством, вместе воспитывали 4-х детей. 
Время было тяжелое. С раннего возрас-
та ребята начинали трудиться, помогать 
родителям. Однако в их семье отец всег-
да настаивал на учебе детей, за что впо-
следствии они были благодарны ему всю 
жизнь.

В 18 лет Толеутай, расписавшись с 
женой Бадигуль через 3 дня в грозном 
1943 году был призван в Советскую Ар-
мию. Он прошел всю войну, и участво-
вав в рагроме фашистких захватчиков, 
дошел до Кенинсберга. 

Во время войны, был такой случай. 
Получив очередное боевое задание, он 
отсутствовал во взводе долгих 3 месяца, 
до конца выполняя свой солдатский долг. 
В родном селе все с нетерпением ждали 
от него весточки. Но писем не было уже 
четвертый месяц. Руководством отделе-
ния было принято решение отправить 
«похоронку» домой, она была опущена 
в ящик. В тот самый день он вернулся 
с задания, обрадовавшиеся сослуживцы 
сообщили ему о «похоронке» в родное 
село. Попросив разрешения, он разбил 
ящик у всех на виду. После чего сказал 
командиру: «У меня пожилые родители, 
это известие убило бы их…» [2].

Много было боевых заданий, но всег-
да он помнил этот случай. Война закон-
чилась для него после 3-х ранений под 
г. Кенигсбергом. Лечился в военном го-
спитале, затем был комиссован домой. 
В 1945 году вместе с ним в родное село 
из Алма-Атинского госпиталя приехали 
два его боевых товарища из Кустаная и 
Актобе. Все лето пробыли они в Бельте-
реке. Нередко ночами выбегали в прихо-
жую, на ходу одевая сапоги, потом при-
ходили в себя и долго не могли поверить 

тому, что находятся дома. Впоследствии 
еще долгие годы их мучали ночные кош-
мары. Многие ушедшие воевать вместе с 
Толеутаем односельчане не вернулись с 
войны. А вернувшиеся не любили вспо-
минать о ней. 

После возвращения в родной Бельте-
рек надо было работать, кормить семью, 
осваивать профессию. Его стремление 
быть всегда на стороне законности укре-
пилось окончательно, когда он был при-
нят в начале 1946 года на должность 
секретаря Народного суда II-го участка 
Жарминского района Семипалатинской 
области. За старательное и умелое отно-
шение к работе через 4 года он назначен 
судебным исполнителем этого же участ-
ка. В декабре 1954 года избран Народ-
ным судьей Аксуатского района Семипа-
латинской области. 

Стремление повысить профессио-
нальные знания приводят к тому, что он 
принимает решение получить высшее 
образование. Успешно сдав вступитель-
ные экзамены он поступает в ведущий 
казахстанский вуз – Казахский государ-
ственный университет им. С.М. Кирова, 
на юридический факультет, на специаль-
ность «Правоведение». В 1967 году по-
сле завершения университета, Решением 
Государственной аттестационной комис-
сии Рахимбаеву Толеутай присваивается 
квалификация «юрист».

С1965 по 1976 годы Толеутай Рахим-
баев работает судьей Бескарагайского 
района, с 1976 по 1985 года – судьей 
Жарминского района. Сослуживцы рас-
сказывали, что Толеутай Рахимбаевич 
имел жесткий распорядок дня, любил 
порядок во всем и дисциплину. Никогда 
никуда не опаздывал, был немногосло-
вен, обдумывал каждое слово. После су-
дебных заседаний искренне переживал 
за судьбу каждого осужденного – кража 
ли, убийство, развод ли – это всегда была 
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человеческая трагедия. Особенно пере-
живал за судьбы молодых людей. Поис-
тине судейская работа – это постоянный 
напряженный тяжелый труд, но Толеу-
тай Рахимбаевич всегда был верен своей 
однажды избранной профессии. Любил 
жизнь и верил, что в ней все должно 
строиться на справедливости. Часто по-
вторял: «Будь справедлив с людьми и с 
тобой будут справедливы!».

Немалая заслуга в этом и его семьи, в 
которой семеро дружных детей и конеч-
но же, преданная жена, находившаяся 
рядом в горе и радости. Семеро детишек 
бесконечно радовали отца успехами в 
учете.

В то время было множество поруче-
ний со стороны партии и исполнительных 
органов. Толеутай Рахимбаевич неодно-
кратно избирался депутатом райсовета 
народных депутатов, был членом райкома 
партии. Партийные поручения – это кон-
троль и отчет руководителей всех отраслей 
за заготовку сена в колхозах и совхозах, за 
подготовку к весенне-полевым работам, 
за сохранность поголовья скота и многое 
другое. Выполнялись эти поручения без 
обсуждений. В то время судьи отчитыва-
лись о своей основной работе перед Пле-
нумами райкома, обкома партии и получа-
ли оценку. 

Толеутай Рахимбаевич был един-
ственный судья в районе и поэтому не-
редко работал без отпуска, часто ездил 
в служебные командировки. К примеру, 
в Жарминском районе было 3 колхоза, 6 
совхозов, 2 железнодорожные станции, 3 
рудника, не говоря уже об отгонах и от-
делениях. Если ему все-таки удавалось 
вырваться на пару недель в отпуск, он 
забирал супругу, детей и спешил в род-
ное село, где родился и вырос. Посещал 
многочисленных родственников, зна-
комых и в первую очередь тех, у кого в 
доме случилась беда. Всегда учил детей: 

«Можешь не попасть на той, но в дом, 
куда пришла беда, всегда зайди». 

В трудовой книжке за 34 года рабо-
ты всего 3 записи: работал секретарем, 
судоисполнителем, судьей. Помимо бо-
евых наград имеет государственные и 
правительственные. Какие бы посты 
не занимал Толеутай Рахимбаевич, он 
всегда отдавал все свои силы, знания и 
опыт служению народу. Ему были при-
суще чувство ответственного подхода к 
делу, умение организовывать людей на 
решение важнейших задач, стоящих в то 
время перед советским судом. Признан-
ного на областном уровне профессиона-
ла всегда характеризовала бесконечная 
преданность своему делу, он по праву 
заслужил огромное уважение сослужив-
цев, коллег, друзей, близких. 

3 января 1985 года в возрасте 59 лет 
после продолжительной болезни, Толе-
утая Рахимбаева не стало. Его семья и 
родственники, друзья и соратники не 
могли понять как настолько любивший 
жизнь, любимый всеми, прошедший 
фронт великой отечественной войны и 
вернувшийся живым человек так бы-
стро покидает их! Это была Личность, 
которая останется в памяти всех на-
всегда! [3]

Рахимбаев Толеутай – прошел во-
йну командиром отделения 5 стрелковой 
роты 2 с.б. 407 стрелкового полка 108 
стрелковой дивизии 28 Армии 1 Бело-
русского фронта.

Приказом Президиума Верховного 
Совета СССР №45 от 26 июля 1944 ко-
мандир отделения Рахимбаев Толеутай 
был награжден Медалью «За отвагу» за 
участие в бое с немецкими захватчиками 
24 июня 1944 года в районе реки Друть. 
Несмотря на сильный арт-огонь против-
ника со своим отделением преодолел по-
лосу обстрела, первым ворвался в тран-
шею противника.
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В послевоенное время Т.Рахимбаев 
был награжден Медалью «За Победу 
в Великой Отечственной войне 1941-
1945г.г.», Благодарственным письмом 
Министра Юстиции СССР.

P.S. Если бы Толеутай Рахимбаевич 
дожил до наших дней, он несомненно 
гордился бы своими детьми и внуками, 
получившими прекрасное образование, 
ставшими настоящими профессионалами. 
Некоторые из них продолжили дело всей 
его жизни. Это сын Тыныбек– судья Се-
мипалатинского городского суда, внучка 
Асель – судебный исполнитель. Его дочери 
сегодня: Гульнар – банковский работник, 
Гульжиян – предприниматель, Кулянда 
– медицинский работник, Анаргуль – ра-
ботник управления образования, Айгуль, 
Маржан – учителя английского языка.

75 лет прошло после окончания Ве-
ликой Отечественной войны. Но в па-
мяти современного поколения людей 
должны остаться те, кто жертвуя своей 
жизнью принес нам эту драгоценную 
победу! Бессмертные имена героев во-
йны должны навечно остаться в наших 
сердцах!
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