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В советский период военно-исто-
рическая наука проделала огром-

ную работу по изучению проблемных 
аспектов Великой Отечественной вой-
ны. С распадом Советского Союза и об-
разованием Содружества Независимых 
Государств их рассмотрение приобрело 
еще большую значимость в контексте на-
циональных историй.

Президент Республики Казахстан 
Н. Назарбаев, выступая перед ветера-
нами Великой Отечественной войны, 
подчеркнул: «Все народы и нации быв-
шего Советского Союза как один бо-
ролись и победили фашизм. Благодаря 
этой Победе народ Казахстана живет в 
свободной стране, каждый казахстанец 
вне зависимости от национальной при-
надлежности имеет возможность знать 

свой язык, культуру, воспитывать детей 
и смело смотреть в будущее. Это и есть 
счастье для всего народа…» [1]. 

Борьба с вероломным врагом стала 
в годы войны делом всенародным. Ка-
зах Макип Доскемпиров, как и тысячи 
его сверстников, был призван в ряды 
Красной армии накануне войны. Ро-
дился он в 1919 году в Аягузском районе 
Семипалатинской области и до призы-
ва в армию окончил 10 классов. В мае 
1941 года красноармеец М. Доскемпи-
ров после полковой школы получил во-
инское звание сержанта и был назначен 
командиром стрелкового отделения 
425-го стрелкового полка 110-й стрел-
ковой дивизии. Эта дивизия была сфор-
мирована в начале августа 1940 года в 
Московском военном округе, на разъез-
де Тесницкое вблизи Тулы. Командовал 
ею полковник Василий Андреевич Хлеб-
цев, начальником штаба был полковник 
Яков Павлович Чистопьянов. Дивизия 
вошла в состав 61-го стрелкового корпу-
са. В его структуру также входили: 394, 
411 и 425-й стрелковые полки, 355-й лег-
кий артиллерийский и 601-й гаубичный 
полки, а также подразделения боевого 
обеспечения [2]. 

О героических действиях 110-й диви-
зии в начале июля – середине сентября 
1941 года сохранились лишь незначи-
тельные сведения. 27 июня 1941 года 
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началась переброска ее частей на фронт. 
К 3 июля в основном все они прибыли 
в Могилев. Назавтра, 4 июля, двумя 
полками с артиллерией 110-я стрелко-
вая дивизия была выдвинута на линию 
Днепра севернее Могилева, где началось 
оборудование оборонительных рубе-
жей: «394-й сп – 8–10 км от Могилева, 
оседлав Минское шоссе, 411-й сп – на 
участке Плещицы, Хвойная. Два диви-
зиона 601-го гаубичного полка были 

переданы 747-му стрелковому полку 
(172-я сд), один – находился в резерве 
командира 61-го стрелкового корпуса» 
[3]. К 14 июля 1941 года дивизия была 
окружена в районе Могилева и рассре-
доточена практически по всему оборо-
нительному рубежу города. Так, 394-й 
полк действовал совместно со 172-й 
стрелковой дивизией, 425-й стрелко-
вый полк – со штабом 61-го стрелкового 
корпуса восточнее Могилева, 411-й полк 
с остатками 20-го механизированного 
корпуса оказался в арьергарде группы 
войск, выходивших из окружения в рай-
он Мстиславля и Кричева...

Подвиг бойцов и командиров Крас-
ной армии в начальный период войны 
мало оценен. На основании документов, 
размещенных на электронном портале 
«Подвиг народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», исследовате-
лями были изучены списки представлен-
ных к наградам командиров и рядовых 
частей Западного фронта, отличивших-
ся в боях с германским фашизмом. В по-
ле зрения попали и наградные листы, 
утвержденные 30 июля 1941 года Глав-
нокомандующим Западным направ-
лением Маршалом Советского Союза 
С. Тимошенко и членом Военного Со-
вета Западного направления Н. Булга-
ниным. Общее количество включенных 
в Указ Президиума Верховного Совета 
СССР при № 053 от 30.07.1941 года со-
ставило 954 человека.

Исследователь Л. Плоткин приводит 
данные по бойцам и командирам 172-й 
стрелковой дивизии: «Удостоились на-
град 50 человек. Три получили высшую 
награду страны – орден Ленина, 35 чело-
век – орден Красного Знамени, 5 чело-
век – орден Красной Звезды. Семь крас-
ноармейцев были награждены медаля-
ми “За отвагу” и “За боевые заслуги”»  
[4]. 

С полной ответственностью можно 
утверждать, что немало мужества и 
отваги проявили бойцы и командиры 
110-й стрелковой дивизии, также герои-
чески сражавшейся в районе Могилева. 
Однако при более подробном изучении 
вышеуказанных списков выяснилось, 
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что лишь немногие солдаты и команди-
ры были отмечены боевыми наградами: 
из них 4 офицера – орденом Красного 
Знамени, 4 офицера – орденом Красной 
Звезды и 5 человек медалями «За отва-
гу» и «За боевые заслуги». Был награж-
ден также командир 110-й стрелковой 
дивизии полковник Хлебцев, замести-
тель по политчасти полковой комиссар 
Макаров, командир 425-го стрелкового 
полка полковник Пшеничников и 2 крас-
ноармейца – шофер управления дивизии 
Г. Бубнов и разведчик 514-го стрелково-
го полка Д. Сухоруков. 

25 июля 1941 года на совещании (в 
деревне Сухари, 26 км восточнее города) 
командиров соединений, окруженных 
под Могилевом, на котором присутство-
вал и командир 61-го корпуса генерал-
майор Ф. Бакунин, обсуждалась возмож-
ность вывода оставшихся сил корпуса из 
окружения. Было решено начать прорыв 
вечером того же дня. Планом преду-
сматривалось движение войск тремя 
маршрутами в общем направлении на 
Мстиславль и Рославль. В авангарде сле-
довал 20-й механизированный корпус, 
в арьергарде – наиболее боеспособные 
части 110-й стрелковой дивизии. В ночь 
на 26 июля остатки 61-го стрелкового 
корпуса тремя колоннами начали про-
рыв кольца окружения в направлении 
на Чаусы. Однако попытка организо-
ванного выхода корпуса из окружения 
не удалась. После двухдневных боев 
генерал-майор Ф. Бакунин приказал 
пробиваться на восток мелкими груп-
пами, предварительно уничтожив всю 
технику и разогнав лошадей [5]. В этой 
ситуации командир 110-й стрелковой 
дивизии полковник В. Хлебцев сумел 
вывести из окружения 161 человека, обе-
спечив сохранность дивизионного бое-
вого знамени, что в последующем дало 
право на восстановление этой тульской 
дивизии.

Однако не всем солдатам и офицерам 
удалось выйти из окружения под Моги-
левом: большинство из них погибло, 
некоторые попали в плен и находились 
в лагерях военнопленных, в том числе 
в Луполовском лагере. Был среди них и 

сержант Красной армии М. Доскемпиров, 
чью дальнейшую судьбу мы восстанавли-
вали по крупицам.

Поскольку в Могилевском областном 
музее о боевом пути 110-й стрелковой 
дивизии есть лишь отрывочные сведе-
ния, пришлось обращаться в архивы Рос-
сии и Беларуси.

Через Посольство Республики Ка-
захстан в Российской Федерации был 
отправлен официальный запрос (от 
08.07.2016 г.) в Центральный архив 
Министерства обороны Российской 
Федерации (г. Подольск) о предостав-
лении сведений в отношении команди-
ра отделения 425-го стрелкового полка 
110-й стрелковой дивизии сержанта 
М. Доскемпирова. Однако в полученном 
на него официальном ответе сообща-
лось, что документов 110-й стрелковой 
дивизии 61-го стрелкового корпуса (1-го 
формирования), необходимых для наве-
дения справки по сержанту М. Доскем-
пирову, у них на хранении нет. После 
чего такой же запрос был отправлен в 
Национальный архив Республики Бе-
ларусь.

И в июне 2016 года нами было полу-
чено сообщение белорусских архивистов 
следующего содержания: «В документах 
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архивного фонда “Белорусский штаб пар-
тизанского движения” имеются сведения 
о том, что Доскенпиров (Доскампиров) 
Макиш (Макиф, Максим), 1919 года рож-
дения, казах, с 6 октября 1943 года по 
июль 1944 года числился рядовым пар-
тизаном 5-й роты 3-го батальона 208-го 
отдельного полка имени И.В. Сталина 
бывшей Пинской области. В партизаны 
прибыл из плена. 2 декабря 1943 года при 
выполнении боевого задания был ранен 
в ногу» [6, л. 51]. 

В результате дальнейшей переписки 
был получен «Личный листок по учету 
партизанских кадров на Доскампирова 
Макипа: 1919 г.р., Семипалатинская об-
ласть, казах, социальное положение – 
служащий, член ВЛКСМ с 1936 г., обра-
зование – 10 классов в 1939 г., полковая 
школа в 1941 г., призван в Красную ар-
мию Аягузским РВК».

Вот еще несколько пунктов этого до-
кумента:

«9. Откуда, когда и с какой должности 
прибыл в партизанский отряд: из Могиле-
ва, лагеря военнопленных 10.09.1943 г.

10. Был ли в плену (где и когда): 
Вязьма, Чернигов, Могилев с 29.07.1941 – 
10.09.1943 г.

11. В каких партизанских отрядах 
(или группах) состоял, занимаемая 
должность и район действия отряда: 
С 10 сентября 1943 г. по 11 июля 1944 г. 
рядовой 208 кр п.п.п имени т. Стали-
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на, действовал в Кличевском, Телеханов-
ском районе Могилевской, Пинской об- 
ластях.

12. Ранения и контузии (где и когда 
ранен): В ногу 2.11. 1943 г. при выпол-
нении боевого задания в д. Закревщина 
Могилевского района.

...15. Боевая характеристика: Тов. 
Доскампиров является лучшим бойцом, 
дисциплинированный, морально устой-
чив и решителен. Участвовал в ряде 
боев в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками. Участвовал по приказу 
командующего 61 армии ст. Парохов-
ня, мест. Логиненко (Логишин. – Ред.), 
Новый-Двор, 11.07.1944 соединился с 
частями Красной Армии [7, л. 246,  
л. 246 об.]».

По воспоминаниям родственников, 
после освобождения территории Бе-
ларуси в июле 1944 года М. Доскемпи-
ров был командирован в распоряжение 
Пинского обкома партии, откуда его 
направили на работу учителем в один 
из детских домов. Доподлинно извест-
но, что домой в Казахстан фронтовик 
вернулся в 1947 году. Он так и не был 
отмечен никакими наградами за про-
литую кровь в борьбе с фашистскими 
захватчиками. 

Дальнейшая судьба Макипа Доскем-
пирова связана с Казахстаном. Он, как 
и его боевая подруга, бывшая связная-
партизанка Антонина Трифоновна До-
скемпирова (Гапиенко), стал педагогом 
и на протяжении всей своей жизни тру-
дился в системе образования Казахской 
ССР. Супруги вырастили шестерых де-
тей: некоторые впоследствии продол-
жили династию педагогов, другие ста-
ли инженерами, посвятили жизнь науке. 
Следующее поколение Доскемпировых, 
воспитанное на героических подвигах 
дедушки и бабушки, также нашло свое 
достойное место в жизни – пятеро вну-
ков выбрали профессию военного. 

Изучение боевого и жизненного пу-
ти парня-казаха из Семипалатинской 
области, как и судеб сотен тысяч других 
бойцов Красной армии, – лишь неболь-
шой вклад в общую историю Великой 
Отечественной войны.
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