
ГЕРОИ 
НУРИНСКОГО КРАЯ 

А мы из того поколения, 
Что Гитлер себе на беду 
Поставить хотел на колени 
В лихом сорок первом году... 
Эти строки из творчества поэтессы 

Юлии Друниной как нельзя точно отра
жают несгибаемый характер, мужество, 
стойкость советских людей, 22 июня 1941 
года вставших на защиту своей Родины. 

С первых дней Великой Отечествен
ной войны развернулась гигантская ра
бота по перестройке всей жизни страны 
на военный лад. Одним из важных ты
ловых районов Советского Союза был 
Казахстан, принявший около 150 эва
куированных предприятий. Лихолетье 
коснулось и Нуринского района. Более 
3600 нуринцев были призваны в ряды 
Советской Армии, некоторые ушли 
добровольцами. Из ушедших на фронт 
3600 человек погибли на полях сраже
ний 1620, пропали без вести 973, верну
лись домой 1007 солдат. Число жертв в 
Великой Отечественной войне Нурин
ского района составило 2593 человека. 

Из вернувшихся с победой 1007 сол
дат сегодня живы только 17, из них 5 -
инвалиды войны. Среди них нет ни од
ного, у кого бы не было военных меда
лей и орденов. Если посчитать, полу
чится внушительная картина: одиннад
цать орденов Отечественной войны, 
один орден Красной Звезды, медали "За 
победу над Германией", "За победу над 
Японией", медаль Г.К. Жукова "За бое
вые заслуги", "За взятие Калининграда", 
"За отвагу", "За взятие Берлина". Это ли 
не свидетельство мужества наших вете
ранов в те грозовые военные годы! 

А всего из 3600 солдат 2487 были удо
стоены наград в годы Великой Отече
ственной войны, они стали кавалерами 
орденов и медалей: орденов Ленина, 
Красного Знамени, Александра Нев
ского, Отечественной войны I, II, III 
степеней, Красной Звезды. 

16 апреля 1934 года постановлением 
ЦИКа СССР было учреждено звание 
Героя Советского Союза. Этой награды 
удостоились лучшие. Более 11 тысяч 
солдат и офицеров были удостоены зва
ния Героя Советского Союза. Среди них 
есть и два нуринца. Это Семен Андри-
анович Лебедев и Иван Михайлович 
Колодий. А Муташ Сулейменович Су-
лейменов является полным кавалером 
ордена Славы, что приравнивается к 
званию Героя Советского Союза. 

Семен Лебедев родился в селе Пла-
ховка Нуринского района, после шко
лы окончил авиационное училище. 
Войну встретил кадровым офицером, 
летчиком-истребителем. Воевал на Се
верном Кавказе, сражался в небе Укра
ины и Белоруссии. Под его командова
нием летчики эскадрильи совершили 
276 боевых вылетов. Провели 13 груп
повых боев, сбили 17 самолетов против
ника. 

Награжден орденом Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, орденом 

• Район потерял 
в войне 2593 человека 
Александра Невского, двумя орденами 
Отечественной войны, медалями. 23 
февраля 1945 года ему присвоено зва
ние Героя Советского Союза. 

Иван Колодий родился в поселке Ки-
евка, здесь же, повзрослев, вступил в 
колхоз "Парижская Коммуна", работал 
кузнецом. В первые же дни войны его 
отправили на учебу, он получил квали
фикацию военного радиотелеграфиста. 
Затем был мобилизован на фронт ради
стом артиллерийского полка. В октябре 
1943 года был получен приказ о форси
ровании Днепра и создании плацдарма 
на его западном берегу. Днепр форсиро
вали темной ночью под сильным огнем 
противника, взрывом снаряда была раз
бита лодка, в которой находился Иван с 
рацией. Теряя сознание, он выплыл на 
берег с рацией и продолжил выполнять 
задание. Немцы атаковали нещадно, 
пытаясь уничтожить того, кто дает на
водку на точки дислокации фашистов. 
Врагам не удалось уничтожить огнем 
радиостанцию. Наши воины закрепи
лись на западном берегу Днепра. Зада
ние командования было выполнено. 
Только здесь у противника было унич
тожено 16 огневых точек, отбито 20 
атак, уничтожено 60 и рассеяно 120 не
мецко-фашистских солдат и офицеров. 
За стойкость и мужество нашему земля
ку Колодию Ивану Михайловичу Ука
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 30 октября 1943 года было 
присвоено звание Героя Советского Со
юза с вручением ордена Ленина и меда
ли Золотая Звезда. 

Муташ Сулейменов родился в селе 
Казгородок Нуринского района. После 
окончания девяти классов пошел рабо
тать счетоводом-учетчиком. В 1942 году 
был мобилизован на фронт, служил ар
тиллеристом, умело командовал своей 
батареей. В боях за населенный пункт 
Погоран расчет, которым он командо
вал, уничтожил две огневые точки и бо
лее 20 солдат. За эти бои и бои под горо
дом Кнышем Муташ был представлен в 
1944 году к ордену Славы III степени. За 
освобождение города Данцига, за унич
тожение трех боевых машин награжден 
орденом Славы II степени в феврале 
1945 года. Орденом Славы I степени 
был награжден 29 июня 1945 года. Кро
ме того, имел 11 благодарностей Вер
ховного Главнокомандующего, дважды 
награжден медалью "За отвагу", орде
ном Красной Звезды. 

В Нуринском районе издана "Книга 
памяти" в трех томах. Над ней работали 
не один год, принимали участие все се
ла, акимы, школы, совет ветеранов, од
носельчане, военкомат, архив. В этом 
велика заслуга военного комиссара 80-х 
годов АП. Каменева. К 55-летию Вели
кой Победы 9 мая 2000 года был открыт 
мемориал и обелиск Славы. На белых 
мраморных плитах золотом высекли 
имена и фамилии павших воинов-ну-
ринцев. На Аллее Славы размещено 118 
портретов ветеранов, умерших в мир
ное время. 

В 2008 году наш район отметил свое 
80-летие. В преддверии юбилея был во
зведен новый Монумент Славы с веч
ным огнем перед зданием ДК, сюда же 
перенесли из парка мемориальную до
ску воинов-нуринцев, павших в годы 
Великой Отечественной войны. 

А. ЕСМАГАМБЕТОВА, заведующая 
отделом краеведения отдела культуры 
и развития языков Нуринского района 
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