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Табилин Кабды-Кари Баймухамбетович 

Родился в 1923 г. в ауле Куянды Вишневского (ныне Аршалинского) района 

Акмолинской области Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). 

В КА был призван 26.02.1942 г. Вишневским РВК. 
Мл.лейтенант (звание присвоено 31.07.1942 г. после окончания Ташкентского 

пехотного училища). 

- с 21.08.1942 г. – военнослужащий ОПУЛБ 374-й СД. 
- с 20.12.1942 г. – командир пулемётного взвода 163-го СП 11-й СД. 

Лейтенант (звание присвоено с 20.02.1943 г.). 

В дальнейшем – командир пулемётного взвода 320-го СП 11-й СД. 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 13.07.1943 г. 

13 августа 1943 г. будучи раненным, поступил в ЭГ №1015. Умер в 

госпитале 10(11).10.1943 г. Похоронен был на Пискарёвском кладбище. 
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №058/пог от 28.01.1944 г. 

Был холост. Мать Табилина Земнекуль проживала в Вишневском районе. 

В Книгах Памяти имя не увековечено. 
22.11.2016 г. фамилия К.К. Табилина была внесена в списки захороненных на Пискарёвском мемориальном 

кладбище. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.1069, оп.2, д.д.24,25,26,27; ф.1695, оп.2, д.д.7,8; ф.6662, 

оп.362440с, д.1; ф.33, оп.11458, д.д.142,208,532;  ф.58, оп.А-83627, д.2414; информация из УПК; информация 
из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 
https://tengrinews.kz/pobediteli/veteran/1207/ : 
[*]Табилин Кабды-Кари Баймуханбетулы, уроженец аул Куянды Вишневского района Акмолинской области. 

Призван в РККА в 1942 году.  Участвовал в обороне блокадного Ленинграда, как особо отличившийся и 
волевой командир был назначен командиром 28 штрафной роты. Получил тяжелое ранение в бою в августе 

1943 года. Умер от ран в военном госпитале блокадного Ленинграда в октябре 1943 года, похоронен на 

Пискаревском кладбище с установкой памятного надгробного камня №1985. 
[*] сохранена орфография и пунктуация источника. 

 

http://old.kp.kz/society/13891-ni-shagu-nazad : 
[*]Листая историю военных лет, еще и еще раз убеждаешься в величии подвига нашего старшего поколения, 

с лихвой хлебнувшего тяготы войны. Каждый из участников Великой Отечественной войны и труженики 
тыла тех лет буквально на своих плечах и руках, ценою собственной жизни отстояли  мирное будущее 

последующих поколений. Среди героически павших на полях сражений той войны есть и мой дядя по 

материнской линии. И хоть не осталось в наследство посмертных боевых медалей и наград, мне еще раз 

хочется вспомнить о тех, кто воевал и командовал в штрафбате военных лет. На первый взгляд, о чем 
может поведать скромная скорбная запись под №184 посмертной книги памяти военного госпиталя 

блокадного Ленинграда 1943 года: «Табилин Кабды-Кари Баймухамбетович, 1923 года рождения, призван 02 

февраля 1942 года Вишневским РВК Акмолинской области Казахской ССР, командир 28-й штрафной роты, 
лейтенант, ранен 13 августа 1943 года, умер от ран 11 октября 1943 года, похоронен на Пискаревском 

кладбище, о смерти сына  оповещена мама Табелинова Зейнегуль Альжанкызы в селе Харьковка Вишневского 

района Акмолинской области»… Вначале я считал, что о лейтенанте Табилине сохранились только скупые 
строки в «Книге Памяти» (изд. в гор. Акмола, 1995 г., т. 7) и записи военного госпиталя о том, что он погиб 

и похоронен на Пискаревском кладбище, и о его смерти оповещена мама в далеком казахском селе. Каково же 

было мое удивление, когда среди пожелтевших извещений тех лет, бережно подшитых в старом архиве 

Аршалынского райвоенкомата, нашелся еще один документ, датируемый 20 декабря 1943 года. Привожу 
дословно текст документа: «Начальнику войсковой части ПП 23975-К Действующая Красная Армия, 

Полевая почтовая станция, копия: Вишневский ВКК Казахской ССР, с. Вишневка. Прошу срочно сообщить 

Вишневскому РВК и в копии в 8-ой отдел ГУК НКО (сокращенно  Народный Комиссариат Обороны) о 
местопребывании (почтовый адрес) лейтенанта Табилина Кабди-Карима Баймухамбетовича, который в 

1942 году числился в одной из частей Вашего соединения. В случае если товарищ Табилин К.Б. убыл, то 

сообщите его новое место службы. Подпись Начальника 8го отдела подполковника и.с. Бувина». В нижнем 
углу данного документа оставлена рукописная резолюция тогдашнего специалиста военкомата «выслать 

извещение о смерти». Читая суровые строки извещения, невольно представляешь то горестное состояние 

матери погибшего лейтенанта. Когда на грозный вопрос гонца из военкомата она со слезами на глазах молча 

показала ему бережно хранимый листок бумаги  похоронка на сына, которая может и пришла на неделю 

 
Табилин К.Б.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография с 
https://foto.pamyat-naroda.ru  
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раньше из далекого Ленинграда. Как передать то великое горе матери лейтенанта, когда вдруг ее любимый 

сын Кабды-Кари стал теперь навеки сыном  великого города-героя Ленинграда. Как не вспомнить слова 

гордости, сказанные в те годы казахским акыном Жамбулом Жабаевым: «Ленинградцы, дети мои, 

Ленинградцы, гордость моя!». Думаю, эти великие строки посвящены и нашему земляку Табилину Кабды-
Кариму, погибшему при обороне города на Неве… Как жаль, что в те далекие годы мама и родные, земляки-

харьковчане (село Харьковка ранее находилось на месте, где сейчас Вячеславское водохранилище)  так и не 

смогли больше увидеть в живых своего любимого лейтенанта (по должности приравненного к званию 
полковник) Табилина Кабды-Кари. Память об известных и неизвестных героях великой войны не стереть 

никогда. В этой связи хотел бы предложить восстановление славной традиции советских лет и 

рассмотреть возможности присвоения одному из классов нынешней Михайловской средней школы имя 

лейтенанта Табилина Кабды-Кари. Думаю, мы как благодарные потомки должны сохранить память о тех, 
кто пал смертью храбрых на полях военных сражений, оберегая наш покой и мир над головой. И пользуясь 

случаем, хочу обратиться ко всем, кому дорога память о славных подвигах старшего поколения: ищите по 

крупицам сведения и информацию о своих отцах и дедах, погибших на полях сражений, ведь они ценой 
собственной жизни подарили нам мирную жизнь! 

Ерекболат КАБЫЛДА. 

[*]сохранена орфография и пунктуация автора 
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