
Его звали Батя 

Этот человек был для нас как отец родной, строг,                                                                                                   
но справедлив, большого доброго сердца                                                                                            

и открытой души. 

Г Морозов участник Великой Отечественной войны                                                                                                                                                                          
Г Новосибирск СОКМ КП-4933-2 ИСО-3198 

В далёком 1905 году фельдъегерь Курмангалиев Джумагали, возивший 
почту из Саратова в Омск и Оренбург, привёз к себе домой третью жену 
Каным, но первые две жены её не приняли и тогда Джумагали поселил её в 
соседнем ауле Аксуат Таловского района. Через год, 5 февраля 1906 года, в 
казахском роду Береш, а точнее в его ветви Жайк-Береш, в семье 
Курмангалиевых  родился сын, которого назвали - Нигматулл (означает 
милость Аллаха). Когда сын подрос, его отвели в начальную школу, где он 
проучился три года. В 1915 году умер Джумагали, а через два года вслед за 
ним ушла его жена Каным. Так Нигматулл в 11 лет стал сиротой. Первая 
мировая война, следом Гражданская, в первую очередь ударила по детям. 
Огромное количество детей, потерявших родителей, оказались на улице.                    
В отличие от большинства таких же как и он, попавших в беду, Нигматулл не  
бродяжничал, богатый бай взял его подпаском. Присматривал за табуном 
лошадей в ночное время, а днём, когда выпадала свободная минута,  он 
читал то что мог найти, писал. Когда чуть подрос, устроился работать 
разнорабочим на строительство железной дороги – Александров Гай – Эмба.  

 

Строительство ж/д Александров Гай – Эмба 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0.jpg 

Затем добровольцем – милиционером (в 14 лет!) в отряде 
Нурмагомбекова Муталима, боровшегося с бандитизмом. Когда Нигматуллу 
исполнилось пятнадцать лет, его в январе 1921 года приняли в сельсовет 



села Августовка (бывший аул Аксуат) переписчиком. В этом же году 
Нигматулл стал членом Российского Коммунистического Союза Молодёжи.                                                
Но, Гражданская война ещё бушевала на просторах России.  
Воспользовавшись трудностями с продовольствием, оппозиция (партия 
социал-революционеров, основной костяк которой составлял - кулачество, 
торговцы, духовенство и часть интеллигенции) спровоцировало восстание. 

 

Из информбюллетеня Саратовской губчека за период с 15 января no 1 февраля 1922 г. о 
восстании крестьян в Новоузенском уезде 

Не ранее 1 февраля 1922 г. 

С[овершенно] секретно 

Восстания. За отчётный период наблюдались в Новоузенском уезде в трех селах: 
Куриловке, Дмитриевке и Таловке. Почвой восстаний послужила голодовка и 
развившееся враждебное отношение к совработникам и коммунистам, вызванное их 
злоупотреблениями и неправильностями в работе. Движение крестьянства 
выражалось в устраивании собраний и митингов, где толпа говорила: «Мы умираем с 
голоду, а ваша власть ворует у нас пособия, предназначенные для нашего питания». 
Совершено убийство одного совработника, замешанного в краже. Инициаторы 
движения были арестованы и направлены в Новоузенский дом принудработ, после чего 
движение крестьян усилилось. Масса народа стала производить обыски у всех 
коммунистов, раздробляя все их хозяйства, отбирая продукты. После удовлетворения 
укомпомголодом граждан по 3 ф[унта] хлеба движение прекратилось, но можно 
ожидать его возникновения в будущем. 

ЦДНИСО. Ф. 27. Оп. 2. Д. 815. Л. 10 об.  

С февраля по май 1922 года комсомолец Нигматулл рядовой ЧОН 
(части особого назначения) в отряде под командованием товарища Шацкого.  
Борьба с бандитами проходит успешно. 

«…убедившись в бессилии и неспособности бандитизма разрешить затруднения, 
крестьянство встало на защиту Советской власти. Это настроение окончательно 
закрепило введение новой экономической политики.  

Так, в селе Сластухе, Аткарского уезда, крестьяне, несмотря на угрозы 
бандитов, отказались делать мост через реку, а баландинские крестьяне выставляли 
по одному от каждого десятка дворов охрану к ссыпным пунктам и не дали грабить их. 
В некоторых волостях Дергачевского уезда, по приближении бандитов, все население 
целой волости, добровольно вооружившись кто чем может, выступило против банд, 
под руководством Волревкома… Губерния почти вся была объявлена на осадном 
положении. Присланные части Красной армии и полное сочувствие бедноты и среднего 
крестьянства дали возможность ликвидировать бандитизм безвозвратно весне 1922 
года.  



Е. Васина 
Напечатано по постановлению Саратовского Государственного Областного Музея 

5 июня 1928 года 
Директор музея профессор П. С. Рыков» 

В мае 1922 года Нигматулл приступает к своим прежним обязанностям 
переписчика.  Но после того как он пожил три месяца наполненной 
событиями жизни в ЧОН, рутинная жизнь переписчика перестала 
интересовать молодого парня и он, как только появилась возможность (в 
июне 1923 года), вступил в сельхозкоммуну «Троицкая артель» села Малый 
Узгень. (Впоследствии она была поделена на пять колхозов - Имени 
Орджоникидзе, Энгельса, Когановича,  Путь Ильича и Первое мая). Там 
Нигматулл отработал два года, но он чувствовал, что способен на большее, 
поэтому  пишет в Саратов другу покойного отца – Зинченко. Семья Зинченко 
большая - семнадцать человек, но Нигматуллу не отказали и пригласили его 
к себе. В сентябре 1925 года Нигматулл увольняется и прибывает в город 
Саратов. Там, в Саратове трое старших сыновей Зинченко (члены ВКП(б)) 
посоветовали Нигматуллу учится дальше, и дали свои поручительства для 
поступления в совпартшколу первой ступени города Кузнецка Куйбышевской 
области.  

 

В этом здании города Кузнецка обучался Курмангалиев.                                                                                                
Фотография взята с https://fototerra.ru/Russia/Kuznetsk/Ole-Lukoye-13317.html 

Курсант Нигматулл проучился в совпартшколе с октября 1925 по апрель 
1927 года. После окончания, работал секретарём волостного комитета 
комсомола города Кузнецка, в марте 1927 года стал кандидатом в члены  

ВКП (б). 13 сентября 1928 года Нигматуллу призывают в РККА, он 
служит в качестве рядового курсанта полковой школы 83-го стрелкового 
полка 22 стрелковой дивизии Северо-Кавказкого Военного Округа, по 
окончании ему присваивается звание сержанта 

https://fototerra.ru/photo-page/Russia/Kuznetsk/266377


 

Сержант Курмангалиев НД СОКМ КП-5007-2 ИСО-2360 

и Нигматулл принимает под своё командование стрелковое отделение.  

Там же у него заканчивается кандидатский стаж и он становится 
членом ВКП (б).  Через небольшой промежуток времени партячейка 7-й 
стрелковой роты 83 стрелкового полка принимает решение о направлении 
сержанта Курмангалиева Нигматулла на учёбу во Владикавказскую пехотную 
школу комсостава РККА. 

 

В этом здании располагалась пехотная школа.                                                                        
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-na-temu-arhitektura-vladikavkaza-567061.html 



Отлично сдав все вступительные экзамены (по результатам в десятке 
лучших), тем не менее он себя в списках поступивших не увидел. Как 
оказалось, не прошел по зрению, сказались упорные занятия по 
самообразованию. Тогда он идёт на приём к начальнику школы Георгию 
Андреевичу Буриченкову, итогом довольно продолжительной беседы стало 
зачисление на курсы и изменение фамилии и имени. Так Курмангалиев 
Нигматулл Джумагалиевич стал Курмановым Нигматом Джумакаевичем.  

   Началась интенсивная учёба, жили там же. На питание выдавались 
талоны, стоимостью пять копеек. 

 

http://www.aucland.ru/marktApi?item=1680253 

 

Для прочих нужд можно было в лавке взять кредит, от пяти копеек 

 

http://hisdoc.ru/bones/18402/ 

 

http://www.aucland.ru/marktApi?item=1680253
http://hisdoc.ru/pix/s/1/m/18402.jpg


до целого рубля. 

 

http://oldcurrency.ru/product_info.php?products_id=5537 

Теория сменялась практикой, когда курсанты школы выезжали на 
борьбу с бандитизмом. 

http://oldcurrency.ru/product_info.php?products_id=5537


 

Из краткой истории 1-го Орджоникидзевского военного пехотного училища от 25 октября 1943 года 

http://podvignaroda.ru/filter/filterimage?path=Z/001/033-0682525-
0045/00000469.jpg&id=12094896&id1=d814a1da1e7485b0139cf955b5267991 

15 апреля 1931 года Нигмат заканчивает учёбу по первому разряду и в 
звании лейтенанта отбывает к месту службы в 66 стрелковый полк СКВО. Там 
он принимает под своё командование пулемётный взвод. Через два года 12 
февраля 1933 года ему присваивают очередное звание – старший лейтенант. 



 

Фотография из личного архива семьи Курмановых. 

А через месяц, 13 марта поставили командовать ротой. В это же время 
в жизни молодого офицера случилось важное событие, он познакомился с 
будущей спутницей всей его жизни -  Вильгельминой (впоследствии к ней 
стали обращаться по имени Нина), немкой по национальности. В 17 лет у неё 
умерли родители, в семье было четверо детей. Если старший брат Пётр и 
сестра Мария, которая была младше на один год, смогли устроиться по 
жизни сами, то младшему брату Александру в то время исполнилось четыре 
года. Поэтому Нина, когда поехала учиться, взяла его с собой, договорилась с 
комендантом общежития и Александру предоставили койку рядом с ней.    
Когда  Нигмат сделал Нине предложение, и она ответила согласием с 
условием что Александр (к тому времени ему уже исполнилось 14 лет) будет 
жить в их будущей семье. На что он ответил: «Ну, разве мы двое сирот 
можем отдать третьего сироту от себя в детдом? Конечно, Шурик будет жить 
с нами». Так, сыграв скромную свадьбу и закрепив свои отношения в ЗАГСе 
города Краснодара, Нигмат стал семейным человеком.                                      
Через год,  28 июля 1934 года в роддоме города Новороссийска в семье  
Курмановых родился первенец – сын. Счастливые родители дали ему имя 
Гений.   



 

Фотография с личного архива семьи Курмановых. 

Служба в полку продолжала идти своим чередом до 26 февраля 1935 
года, когда старшего лейтенанта Курманова переводят в 221 стрелковый 
полк на должность начальника штаба батальона. В 1936 году присваивается 
очередное звание – капитан. 

 

Фотография из личного архива семьи Курмановых. 

27 августа 1937 года назначен начальником штаба в 5 стрелковый полк 
(позднее переименован в 64 стрелковый полк) 22 стрелковой дивизии. В это 



же время дивизия переводится на Дальний Восток. 5-й стрелковый полк 
располагается в селе Богуславка Приморского края.  

 

Село Богуславка                                                           
http://www.predistoria.org/archive/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=40245&highlight= 

Блестящая карьера, счастливая семья, всё это не понравилось какой-то 
подлой душе. И в 1938 году наверх, в партийные органы дивизии уходит 
анонимка. Коммунист Курманов Нигмат Джумакаевич, парткомиссией 22 
стрелковой дивизии исключен из членов РКП(б) «за вражеские методы 
воспитания подчинённых». Вывод о «враждебных методах» сделали из 
пустяка. Перед парадом 7-го Ноября полк был построен для проверки 
внешнего вида солдат,  один рядовой встал в строй с черным от грязи 
подворотничком. Курманов отправил этого солдата стирать подворотничок, в 
результате рядовой не успел на парад. Анонимка была построена на этом, 
Курманов «лишил гражданина Советского Союза, рядового, участия в 
почётном шествии на параде 7-го ноября».                                                                  
Абсурдность этого обвинения привела в шок командира полка майора 
Самонова Никанора Ивановича. Он, воспользовавшись тем что у Курманова 
было не всё в порядке со здоровьем (38 чирьев – бич Приморья для 
переселенцев из сухих районов), выделяет путёвку от части в город 
Сестрорецк на лечение. За время лечения Нигмата Джумакаевича, майор 
Самонов с батальонным комиссаром Петелько сумели отстоять Курманова. В 
марте 1939 года с Нигмата Джумакаевича снято обвинение, и он 
восстановлен в партии.  С лечения капитан Курманов вернулся на должность 
заместителя командира полка по строевой части. Служба продолжалась. 
Командир 5 сп, убывая в отпуск или командировку, оставляет вместо себя 
капитана Курманова. 

 

Приказ по 5 сп 

№28 

http://www.radikal.ru/


13 февраля 1940 г                                                                                                                                                                      
с. Богуславка 

С 13.2.40 г Убываю в декреториальный отпуск сроком на 45 суток, за себя 
оставляю пом. ком. полка по строевой части кап. тов. Курманова НД 

Ком. 5 сп                                                                             Военком 5 сп 

Майор /Самонов/                                                         бат. комиссар /Петелько/ 

Нач штаба 5 кап. /Нареия/ 

РГВА ф -34901, оп – 1, Д- -1. Лист – 279. 

30 октября 1940 года семья Курмановых пополнилась ещё на одного 
человека, в акушерском пункте села Гродеково появляется на свет второй 
сын, ему дали имя Юрий. 

В это же время командир 5 стрелкового полка полковник  Самонов 
подписывает документ 

Список 

Нач состава 5 сп 22 сд заслуживающих продвижение по должности 

Капитан пом. ком. Полка по строевой части Курманов Нигмат Джумакаевич. 
Рождения 1906 г, казах, крестьянин, член ВКП (б) с 1927 г, в РККА с 1928 г, в должности 
нач. состава с 1931 г. Обр. военное – нормальное военно-пехотное училище. Общее 4 
класса. Предан делу партии Ленина-Сталина. Требователен к себе и к подчиненным. 
Должности пом. ком. Полка по строевой части соответствует, достоин продвижения 
на должность начальника 1-го отдела штаба корпуса. 

Ком 5 сп 

Полковник /Самонов/ 

РГВА ф – 34908, оп – 2, дело 12, лист – 19. 

На эту должность Нигмата Джумакаевича не назначили, но учли 
ходатайство командира полка и 15 марта 1941 года капитан Курманов 
назначается начальником курсов подготовки младших лейтенантов. 

Приказ 

По 5 сп 

№487 

По строевой части 



С. Богуславка 

№3 

Пом. командира полка по строевой части капитана т. Курманова НД пологать 
убывшим на курсы мл. л-тов 22 сд, для вступления в должность Нач-ка курсов, считать 
его прикомандированным к другой части. Основание приказ 22 сд от 15.12.40 г №0303 

РГВА ф – 34908, оп – 1, дело – 9, лист 72 об – 73. 

Через три месяца, 19 сентября 1941 года его переводят в 79 
стрелковую дивизию, на Северный Сахалин, на должность заместителя 
командира 157 стрелкового полка по строевой части, через три месяца 
переводят начальником штаба 179 стрелкового полка. Отслужив чуть больше 
года. капитан Курманов назначается зам. ком  179 стрелкового полка по 
строевой части.  12 января 1942 капитану Курманову присваивается 
очередное     звание  - майор и 24 января 1942 года Нигмат Джумакаевич 
становится командиром 165 стрелкового полка 79 стрелковой дивизии. 
Майор Курманов усиленно готовит свой полк к войне с Японией, в том.ю что 
она будет, никто не сомневается. 16 марта 1945 года Нигмату Джумакаевичу 
присваивается звание подполковник. 

 

Фотография из личного архива семьи Курмановых. 

До начала войны с Японией оставалось чуть меньше полугода… 

Член поискового движения России 

Дегтерёв /Михалыч/ 

 


