
полный 
КАВАЛЕР 
ОРДЕНА 
СЛАВЫ 

Судьбы людские "Иметь орден 
Славы — это дело 

Чести!" 
(Из памятки 

воина Красной Армии) 

У почетного гражданина города Караганды и Нуринского рай
она Муташа Сулейменовича Сулейменова славная боевая био
графия. Достойно защищая Родину в суровые годы Великой 
Отечественной войны, он стал полным кавалером ордена Сла
вы, был награжден орденом Красной Звезды и двумя меда
лями "За отвагу". 10 сентября ему исполняется 80 лет. 

Бесчисленные войны сотрясали 
мир, но вторая мировая война вош
ла в историю как наиболее чудовищ
ная. Неизгладимый отпечаток нало
жила она и на судьбу Муташа Су
лейменова из села Казгородок (ныне 
Кертинди) Нуринского района. 

Муташ родился 10 сентября 1921 
года. Его юность совпала с началом 
войны. В 1941 году он окончил 9 
классов и стал работать в колхозе 
имени Чкалова учетчиком-счетово
дом. Начавшаяся война перечеркну
ла всю мирную жизнь. 

В январе 1942 года Сулейменова 
мобилизовали в армию. Фронтовая 
биография Муташа началась в 114-й 
стрелковой бригаде. После первого 
ранения воевал в 190-м стрелковом 
полку, после второго - в 364-м Крас
нознаменном полку 139-й Рославль-
ской Краснознаменной стрелковой 
дивизии 49-й армии Второго Бело
русского фронта в качестве навод
чика и командира орудия 45-милли
метровой пушки. 

В сентябре 1943 года за муже
ство, проявленное в боях за город 
Рославль, он был удостоен первой, 
наиболее уважаемой среди солдат 
награды - медали "За отвагу". Вто
рой медалью "За отвагу" мужествен
ный сын нуринской земли был на
гражден в марте 1944 года за стой
кость, проявленную в наступательных 
боях на белорусской земле. 

19 июня того же года за уничто
жение трех пулеметных точек врага 
при форсировании реки Друть в рай
оне деревни Пильщицы Муташ Су-
лейменов награждается орденом 
Красной Звезды, а еще через десять 
дней за бои по освобождению на
селенного пункта Погоран - орденом 
Славы III степени. 

Наступил завершающий этап вой
ны. Советской Армии предстояло 
решительным ударом на широком 
фронте в короткие сроки добить 
немецко-фашистскую армию, завер
шить освобождение народов от раб
ства и победоносно закончить вой
ну с гитлеровской Германией. Но 
прежде нужно было разгромить про
тивника в Польше. 

Муташу Сулейменовичу очень па
мятны бои за овладение крепостью 
Осовец в августе 1944 года. Не
сколько дней шли дожди. Раскисшие 
дороги мешали продвижению наших 
войск. Особенно тяжело было про
двигаться артиллеристам. При 
штурме крепости расчет Сулейме
нова из шести человек уничтожил 
два крупнокалиберных пулемета 
противника, несколько десятков гит
леровцев, помог 3-му стрелковому 
батальону отразить контратаку и ус
пешно выполнить боевую задачу, за 
что командир расчета был удостоен 
ордена Славы II степени. 

На фронте Муташ вел дневник. 
Вот как он описывает один из боев: 
"Сражение за плацдарм длилось 
трое суток. Ствол нашего орудия 
накалился от стрельбы так, что на 
нем можно было печь лепешки. Но я 
продолжал стрелять по атакующим 
гитлеровцам. Вдруг что-то с силой 
ударила прямо в руку. Позднее по
нял, что ранен. Как мог, перехватил 
бинтом вену, остановил кровь. По
том подоспели санитары, Но от эва
куации в медсанбат отказался. Я не 
мог уйти с поля боя в эту жаркую 
минуту". 

17 января была освобождена Вар
шава, к концу марта завершено ос
вобождение Польши. 30 марта 
польский национальный флаг взвил
ся над освобожденным Данцигом. 
За участие в боях по освобождению 
этого польского города расчет Му

таша Сулейменова был награжден 
орденами и медалями, а он сам удо
стоен ордена Славы I степени. 

О подвиге расчета Сулейменова 
рассказывает Н. Черногоров в сво
ем сборнике "Полные кавалеры ор
дена Славы": "Шли ожесточенные 
бои за освобождение польского го
рода Данцига. Советские войска 
сражались за каждую улицу, за каж
дый квартал и каждый дом. Коман
дир "сорокопятки" М. Сулейменов 
вместе со своим расчетом прямой 
наводкой бил по контратакующим 
фашистским танкам. В том бою 
смельчаки вывели из строя три бо
евые вражеские машины". 

Война для Сулейменова закончи
лась в германском городе Аргемон-
де. 

24 июня 1945 года в Москве на 
Красной площади состоялся гранди
озный Парад Победы. Среди его уча
стников был и полный кавалер ор
дена Славы Муташ Сулейменов. Он 
вспоминает: "При прохождении тор
жественным маршем впереди свод
ных полков шли Герои Советского 
Союза со знаменами прославленных 
частей и соединений фронтов. Марш 
завершала колонна солдат. Они не
сли 200 знамен гитлеровских армий 
и дивизий, уничтоженных советски
ми воинами. Эти знамена были бро
шены к подножию мавзолея В.И. Ле
нина. Этот парад мне запомнился на 
всю жизнь". 

Муташ Сулейменов также уча
ствовал в парадах Победы, посвя
щенных 40-летию, 50-летию и 55-
летию Победы в Великой Отече
ственной войне. 

После войны, трижды раненный, 
контуженный, вернувшись в село, он 
до выхода на пенсию работал в род
ной школе, которой в 1993 году было 
присвоено его имя. За многолетнюю, 
плодотворную работу по военно-
патриотическому воспитанию уча
щихся был награжден нагрудными 
знаками "Отличник народного про
свещения КазССР" и "Отличник про
свещения СССР", медалью "Ветеран 
труда", почетными грамотами. 

В 1970 году ездил в Москву на 
встречу кавалеров ордена Славы трех 
степеней, участвовал в открытии ме
мориала Славы 28 героям-панфилов
цам, был участником конференции в 
честь 40-летия коренного перелома 
во второй мировой войне. В1990 году 
был приглашен Президентом СССР 
М. Горбачевым на встречу в Кремль, 
посвященную 45-й годовщине Побе
ды советского народа в Великой Оте
чественной войне. 

Но самая дорогая из всех его на
град, говорит Муташ Сулейменович, 
- благодарность людей, счастье ко
торых он защищал, не щадя своей 
жизни. Об этом свидетельствуют 
десятки писем, пришедших за пос
левоенные годы на его имя. Более 
пятидесяти из них и немало доку
ментов он отдал в школу родного 
села, в которой будет открыт музей. 

Удачно сложилась личная жизнь 
Муташа Сулейменовича. Он забот
ливый и внимательный супруг, хоро-
ший отец и любящий дедушка 
восьмерых внуков. Сейчас дружная 
семья Сулейменовых живет в Кара
ганде. 

Время неумолимо идет вперед, 
меняется мир, но мы помним, кому 
обязаны своим сегодняшним днем. 

Л. ГОРДИЕНКО. 
корреспондент нуринской 
районной газеты "Нура" 
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