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Пути- дороги Сакена Идрисова   

 

Идрисов Сакен Идрисович родился 10 мая 1925 года в ауле Кара тогай 

колхозе Кзыл тан, Атбасарского района, Акмолинской области 

 До мобилизации на фронт проживал в ауле Кара тогай (колхоз Кзыл тан) 

Атбасарского района, Акмолинской области. 

7 февраля 1943 года по июль 1943 года прадед Сакен  был курсантом военно-

пехотного училища г.Фрунзе. куда он был направлен  вместе с земляками – 

атбасрцами : Калюгой Г.С., Жансеитовым Т.Ж., Довганем И.А., Смагуловым 

М. и другими . 

Курсанты  были зачислены снайперами в 13-ю ВДБ , находившейся в 

г.Щелково. Специфика воинской службы воздушного десантника требовала 

хорошей физической подготовки, силы, выносливости, умения быстро 

ориентироваться на местности, отличного владения приемами ближнего боя. 

Такими качествами обладал С.Идрисов и его однополчане- атбасарцы. 

 с 28 июня 1943 г. г.Щелково началось формирование 13-й  Воздушно-

десантной бригады , которая и была преобразована в 300-стрелковый полк в 

составе 99-й стрелковой дивизии 37-го стрелкового корпуса. 

Из воспоминаний  моего прадеда: Десантная экипировка состояла тогда из 

обыкновенной солдатской суконной шинели хлопчатобумажной гимнастерки 

и брюк, ботинок с обмотками и пилотки. Единственное, что отличало нас от 

других смертных это нож – финка на боку, которая была предметом особой 

гордости, к тому же нас обучали приемам рукопашного боя, прыжкам из 

аэростатов и самолетов, днём и ночью с оружьем и без него. Учения 

проводились при любой погоде. Зачастую, все на курсантах   промокало до 



последней нитки и все также на них высыхало. Вот тогда – то, окончательно 

определившись в одной десантной бригаде, чувствовали близкую опасность 

войны, курсанты  инстинктивно тянулись друг к другу, что бы в свободное 

время быть вместе, вспомнить школьные годы, близких и знакомых 

обменяться сокровенным на всякий случай. К тому времени у них сложилась 

традиция: перед каждым учебным прыжком оставить письмо для отправки по 

адресу и завещать обед близкому товарищу, ибо ни один прыжок не 

обходился без жертвы… 

 В августе 1944 года мой прадед  получил ранение легкой степени тяжести в 

правую ногу.  

…В одну из темных ночей вместе пулеметчиком И. Капустиным Идрисов 

отправился в «секрет» по заданию комбата Белоусова. Позади и левее 

находилось подразделение. Дойдя до определенного места, окопались. И вот 

совершенно неизвестно откуда прямо перед ними появились два немецких 

мотоциклиста, легковая автомашина. Капустин в это время уходил к своим за 

патронами. Идрисов швырнул гранату. Мгновение и оглушенный взрывом, 

он швырнул вторую. Немцы в панике отступили назад. Вместе с ординарцем 

Белоусова Забора они обнаружили в автомашине автоматы, планшеты с 

компасом и картой. Оказывается, командир одного из немецких полков в 

сопровождении мотоциклистов возвращался в штаб. Немцы заблудились и 

наткнулись на секретный пост. Все для немцев было неожиданным, что они 

были вынуждены бежать, бросив автомашину с оружием и важными 

документами. За проявленное мужество и оперативность  С. Идрисов был 

представлен к награде. 

С началом Великой Отечественной войны,  Лодейное Поле стало 

прифронтовым городом. Более двух с половиной лет его отделяла от позиций 

врага только река Свирь. Главнокомандующий финской армией барон 

Маннергейм, согласовав планы с гитлеровскими союзниками, поставил перед 

своими войсками задачу нанести 7-й армии Карельского фронта, которая с 

боями отступала к Свири, два мощных удара. Один из них, по его расчетам, 

должен был привести к прорыву через Свирь на юго-запад и соединению с 

гитлеровцами у Волхова; второй - к прорыву на юго-восток и выходу через 

Белое озеро к Вологде. С середины сентября командующим 7-й армией был 

назначен К. А. Мерецков. 

Три месяца вела 7-я армия изнурительные бои. Карельская армия финнов 

была, обескровлена и измотана в сражениях. За это время враг создал 

несколько линий укреплений и промежуточных позиций с траншеями и 

дотами, прикрытыми минными полями и рядами колючей проволоки, один 

из их оборонительных рубежей проходил по правому берегу Свири. 

Крупнейшим естественным препятствием была также река Свирь шириной 

до 400 метров. 



 Мой прадед участвовал в одном из сражений, когда вместо людей плот-

переправа двигалась с привязанными чучелами, таким хитроумным способом 

солдаты отвлекали фашистов от цели. 

Из воспоминаний об этом подвиге десантников: "595 орудий и тяжелых 

минометов более трех часов вели огонь по правому берегу. 350 тысяч 

снарядов и мин обрушили они на 12-километровый участок прорыва. Вот и 

наши первые лодки двинулись через реку. Но это была демонстрация 

переправы: лодки пущены с чучелами, без людей. Противник не 

выдерживает и открывает по ним огонь из уцелевших огневых точек. Их 

сразу же засекают артиллерийские наблюдатели. В бой вступают наши 

орудия прямой наводки, поджидавшие момента, когда выдадут себя еще не 

уничтоженные вражеские пулеметы и орудия". Чтобы успешно форсировать 

Свирь и отвлечь внимание противника от направления главного удара, 

первыми переправились на противоположный берег 12 комсомольцев-

гвардейцев. Перед выступлением они обратились к воинам своей части. "Нам 

доверена почетная задача первыми форсировать реку, - писали они. - Мы 

клянемся, что поставленную задачу выполним с честью, хотя бы нам 

пришлось для этого пожертвовать своей жизнью". Двенадцать смельчаков 

осуществили переправу весьма хитроумным способом: они подталкивали 

впереди себя шесть плотов с привязанными чучелами. Враг сосредоточил 

интенсивный пулеметный и минометный огонь по этому мнимому "десанту". 

Тем временем наши части форсировали Свирь в другом месте - западнее 

Лодейного Поля, у деревни Каномы. Гвардейцы, воспитанники Ленинского 

комсомола, выполнили ответственное боевое задание и все остались живы. 

 

17 марта 1945 года дедом получено ранение в правое ухо, был тяжело ранен в 

правую руку 20 апреля 1945года, после находился на лечении в период с 

апреля 1945-по июль 1945г. 

 Сакен Идрисович Идрисов освобождал от фашизма территорию Австрии, 

свой боевой путь он закончил в Чехословакии. 

 Мужественный и героический путь Сакена Идрисовича отмечен боевыми и  

юбилейными  орденами и медалями .  

Орденом Отечественной войны Істепени №921419.- 11.03.1945. 

Орденом Знак почета № 8334118 13.12.1972г 

Орденом «Знак Почета» № 431824 19.04.1967 и 15 медалями. 

 В июле 1945 года после Победы Сакен Идрисович возвратился в свой 

родной колхоз Кзыл Тан инвалидом. Там дед   Сакен работал секретарем 

партийной организации колхозов «Октябрь», «Путь к коммунизму», а также 

совхозов Атбасарский , им. Тельмана, «Сочинский», колхозе им.Ленина. 

Более четырех лет работал директором совхоза Степняк Астраханского 

района. Про деда даже была написана Рымгали Нургалиевым одна из новелл 

(Девятая Новелла), посвященных Целине. Около девяти лет  Идрисов 



С.И.был главным государственным инспектором по закупке и качеству 

сельскохозяйственных продуктов в Атбасарском районе.  

Дед Сакен член КПСС с апреля 1948 года (№02693650) 

В 1961 году Сакен Идрисович окончил Акмолинский зоответеринарный 

техникум с отличием по специальности зоотехник. 

 В 1972 году Идрисов С.И.  окончил учебу в Целиноградском 

сельскохозяйственном институте, специальность ученный агроном –

экономист. 

С 1988 года Сакен Идрисович находясь на заслуженном отдыхе работал 

уполномоченным Целиноградского завода Вторчермет по Атбасарскому 

району. 

Дед Сакен  активно участвовал в общественной работе, являлся членом 

Президиума районного совета ветеранов, ветеранов военно-воздушно-

десантных войск Советской Армии ( удостоверение № 10119), ветераном 

Карельского фронта (уд № 13479). 

Большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

проводил Сакен Идрисов, являясь активистом военно -патриотического 

движения, был делегатом  ХХХХ районной партийной конференции 

  Вместе с супругой, моей прабабушкой  Гульсайран Хамитовной воспитали 

семерых детей. Мой дедушка- Алтай, сын моего прадеда Сакена.  

 Завершая свою работу, хочу сказать Великие слова  Роберта 

Рождественского: «Люди! Покуда сердца стучатся, - помните! Какою ценой 

завоёвано счастье, - пожалуйста, помните!».  

 И в нашей семье помнят! И помнят в семье наших многочисленных 

родственников и идет наш героический дед, прадед каждый год в 

Бессмертном полку с нами, как живой! 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                 С уважением: Сыздыгалин Илияс Ерсынович 


