
К 45-летию Победы

ТРИ ПОДВИГА СОЛДАТА
— Как грустно переби-

рать старые фотографии!
Лучше не прикасаться к ним.

задумчиво говорит мой
собеседник, участник Великой
Отечественной войны, кава-
лер орденов Славы трех сте-
пеней Муташ Сулейменович
Сулейменов. — Пусть когда-
нибудь мой правнук возьмет
их и увидит веселого, с буй-
ной шевелюрой двадцатилет-
него прадеда. Пусть я оста-
нусь для него таким, а не
сегодняшним...

И все-таки есть захваты-
вающая власть воспомина-
ний. Вместе с ними как бы
заново проживаешь жизнь.

...Родился и вырос Му-
таш- ага на берегу когда-то
многоводной Нуры. Босоно-
гим мальчишкой ловил рыбу
и приносил в дом.

— Кормилец мой! — лас-
ково прикасалась мать к ру-
кам сына.

После окончания девяти
классов казахской средней
школы в селе Казгородок
Мутат пошел работать сче-
товодом-учетчиком. Мать
мечтала, чтобы ее единст-
венный сын смог продолжить
образование в городе. Но
мечтам ее не суждено было
сбыться. В январе 1942 года
Муташ Сулейменов попал на
фронт. Вскоре он стал коман-
диром орудия.

На войне было всякое.
Есть во фронтовой биографии
Мутага-ага один эпизод о
котором он вспоминать не
любит. О нем напоминает
только пожелтевшая от вре-

мени бумажка. Похоронка.-
Как страшно звучит это сло-
во и сейчас, спустя годы по-
сле войны. А тогда оно про-
износилось почти каждый
день. Похоронку на единст-
венного сына принесли Зли-
хе-апе в сентябре 1942-го.
Сердце материнское вещее.
Не поверила она этой черной
бумаге (по-казахски похорон-
ка звучит—«кара кагаз»).

Жив был Муташ. В одном
из боев у деревни Юшнево
Калининской области он был
ранен и отправлен в госпи-
таль. Вот тогда-то и была
отправлена в далекий Казах-
стан похоронка.

После лечения Муташ вер-
нулся в строй. Младший сер-
жант батареи 45-миллимет-
ровой пушки 364-го стрелко-
вого полка Сулейменов сра-
жался храбро, умело руко-
водил действиями своих под-
чиненных.

Шаг за шагом освобожда-
ли воины белорусскую зем-
лю. Здесь, на территории
братской республики получил
Муташ свой первый орден
Славы. В июле 1944 года в
боях за населенный пункт
Погоран расчет, которым ко-
мандовал сержант Сулейме-
нов, уничтожил две огневые
точки противника и до 20
солдат.

Это только один эпизод из
военной биографии Сулей-
менова. А таких было нема-
ло.

За бои под белорусским
городом Кнышем сержант
Сулейменов был представлен

к ордену Славы II степени.
Ожесточенной была битва

и за освобождение города
Данцига, Советские воины
сражались за каждую улицу,
за каждый дом. М. Сулейме-
нов вместе со своим расче-
том прямой наводкой бил по
контратакующим фашистским
танкам. В том бою смельча-
ки вывели из строя три вра-
жеские боевые машины.
После взятия города весь
расчет Сулейменова был на-
гражден орденами и меда-
лями, а сам Муташ удостоен
ордена Славы I степени.

День Победы Муташ Су-
лейменов встретил в окрест-
ностях Берлина. Гремели
залпы победных салютов, а
им не верилось, что победи-
ли, что живы остались. 24
июня 1945 года шел наш
земляк по Красной площади,
участвуя в Параде Победы.

В июне 1946 года вернул-
ся домой. Ехал в Казахстан
поездом, времени для раз-
мышлений было предоста-
точно. И решил он тогда
стать педагогом, учить детей
доброму, вечному. 38 лет
проработал Муташ-ага в каз-
городской средней школе в
Нуринском районе. Он — от-
личник просвещения СССР.

В дружной семье Сулей-
меяовых выросли 8 детей.
Скоро четвертый внук пой-
дет в школу. И всегда была
рядом с Муташем его пер-
вая любовь, ставшая верной
спутницей жизни, — Алтын-
апа.

В эти дни Муташ Сулей-
менович находится в Москве,
куда он приглашен в числе
других кавалеров орденов
Славы трех степеней для уча-
стия в Параде Победы, по-
священном 45-летию Побе-
ды советского народа над

фашистской Германией. Спу-
стя сорок пять лет пройдет
ветеран по Красной площади,
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денов Славы трех степеней
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