
ВОЕВАЛ НЕ РАДИ СЛАВЫ 

"Ты жив, а мы уже не встанем, 
Так расскажи о нас живым..." 

С.Островой 

Много дорог прошел бывалый артиллерист, 
кавалер трех орденов Славы Муташ Сулейменов 
за годы войны. Много всякого повидал с января 
1942-го и до Дня Победы. Был многократно 

ранен, но снова и снова возвращался в строй и 
воевал. 

Орудийные залпы, смерчи 
бомбовых разрывов и по сей день 
редкую ночь не врываются в его 
и без того чуткий сон. И рядом 
друзья-однополчане... "Они те же, 
что были со мной в сражениях: 
улыбаются, шутят в редкие мо
менты затишья между боями и 
сосредоточенно-суровы в момен
ты сражений. И каждый раз, про
сыпаясь, я с ужасом и печалью 
осознаю, что их нет в живых. 
Чувствую себя при этом в каком-
то неоплатном долгу", - с го
речью говорит ветеран. - Навер
ное, они заслуживают большего, 
так как заплатили за Великую 
Победу своей жизнью. 

Не могу забыть моих боевых 
друзей-однополчан: командира 
взвода лейтенанта Лобанова, 
старшего лейтенанта Ибраева, 
командира орудия старшего сер
жанта Никулина, командира ору
дия парторга батареи старшину 
Гусева, командира орудия стар
шего сержанта Новикова, наво
дчика сержанта Новоенко, ору
дийного номера ефрейтора Шиш
кина, рядового Иванова. 

Особенно дорожил я дружбой 
со своим командиром орудия 
старшим сержантом Климовым 
Василием. Встретился я с ним в 
ноябре 1942 года, когда попал в 
полковую батарею сорокопяток, 
где служил рядовым в должности 
наводчика. Василий был не толь
ко хорошим командиром, но и 
отличным воспитателем солдат, 
прекрасным человеком. Как бы 
тяжело ни было, он всегда оста
вался балагуром, каких редко 
встретишь. Бывало, что загрус
тит кто-нибудь из бойцов, а Ва
силий тут как тут - рядом, и уже 
нет на лице солдата тоски-печа
ли. 

Он был смелый и выносливый 
воин. Помню, как в июне 1944 
года на рассвете разгорелся бой 
возле реки Прони на Могилев -
щине за овладение очень важ
ным плацдармом. Наш взвод 
дружно выкатил сорокопятки, 
занял полузасыпанные окопы, 
оставленные гитлеровцами, и 
открыл огонь по врагу. 

На рассвете начались пере
права через Днепр и подготовка 
к штурму Могилева. Весь день 
продолжалась пушечная канона
да. Наша батарея свою задачу 
выполнила: две батареи против
ника были уничтожены, и 28 июня 
Могилев был полностью осво
божден. Радость победы омра
чила гибель в этом бою команди
ра Климова Василия. 

Я тяжело пережил потерю 

друга. Но бой продолжался, и 
надо было действовать. Мы уже 
без командира уничтожили не
сколько огневых точек против
ника и расчистили путь нашим 
войскам. 

Вскоре разгорелся бой у важ
ного стратегического пункта -
белорусской деревни Погораны, 
где лично мне пришлось уничто
жить две огневые точки против
ника и обратить в бегство до 
взвода солдат, за что был на
гражден орденом Славы III сте
пени. 

Ветеран задумчиво смотрит в 
окно. После некоторой паузы 
продолжает: "Мне тяжело вспо
минать бои. Там, на моих глазах, 
гибли люди - самые лучшие из 
нас. Моя душа протестовала, а 
разум приказывал биться до пол
ной Победы. И мы бились. 

Но на войне как на войне. 
Всякое бывало. Помню, в авгус
те 1944 года уже воевали на 
территории Польши. Стоял яс
ный, солнечный день. Наш полк 
расположился на пшеничном поле 
за городом Осовецом. Нам нуж
но было взять высоту - один из 
сильно укрепленных пунктов про
тивника. А сначала и пехота, и 
мы, артиллеристы, вели оборо
нительные работы: рыли окопы, 
траншеи, вели разведку. И вдруг, 
откуда ни возьмись, колонна тан
ков противника навалилась на 
нашу оборону, и она попятилась, 
оставив полковые пушки и пуле
меты. Несколько солдат, и я в 
том числе, не растерялись и от
крыли интенсивный огонь по 
фашистам. Через некоторое время 
все расчеты батареи и пехота 
вернулись и дружно отбили на
тиск неприятеля. За этот бой я 
был награжден орденом Славы II 
степени. 

- Свой третий орден Славы -
уже I степени, - вспоминает Му
таш Сулейменович, - я получил 
за участие в боях за Данциг в 
апреле 1945 года, когда наш полк 
три дня вел бои на улицах горо
да. Нас буквально обстреливали 
из каждого дома, из каждой под
воротни. Смерть подстерегала 
на каждом шагу. В этой сложней
шей и опаснейшей обстановке 
мы все действовали смело и на
ходчиво. 

Затем воинская часть, где 
служил Муташ Сулейменов, в 
конце апреля 1945 года вышла 
на территорию Германии, учас
твовала в освобождении десят
ков городов и населенных пунк
тов. В их числе и крупный город 

Аргемюнде, от которого до Бер
лина было рукой подать. 

Еще не демобилизовавшись, 
он принял участие в первом Па
раде победителей 9 Мая 1945 
года в городе Москве. Мы поп
росили ветерана надеть парад
ный мундир с боевыми ордена
ми. Он без ложной скромности 
согласился, сказав: "Я свои на
грады заработал, рискуя жизнью 
в нелегком ратном труде во имя 
защиты Родины, и горжусь ими". 
И через некоторое время, когда 
он появился, что называется, при 
полном параде, мы были прият
но удивлены его молодцеватой 
подтянутостью, выправкой. На 
лице светилась неподдельная 
гордость за хорошо сделанную в 
жизни большую работу. На груди 
сияли пять боевых орденов и 
пятнадцать медалей. 

Его миловидная, моложавая 
супруга Алтын прекратила под
авать нам чай и замерла, устре
мив свой восхищенный взгляд на 
такого бравого, бесконечно до
рогого и единственного власте
лина ее души и сердца, с кото
рым прошла по жизни, вырасти
ла семерых детей и не растеряла 
тех нежных чувств, которые у 
казахов не принято демонстри
ровать на людях. Я спросила ее: 
"Счастливы ли вы в семейной 
жизни?" Она, смеясь, заметила: 
"Счастливее не бывают". 

...После демобилизации Му
таш Сулейменович стал учите
лем в родном селе (Казгородок) 
Нуринского района, одновремен
но закончил Карагандинский пе
динститут. Награжден двумя зна
ками "Отличник народного про
свещения Казахстана". 

Он - участник всех Парадов 
Победы, которые проходили в 
Москве. В настоящее время ве
дет большую работу по военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи, за что имеет много 
благодарностей, в том числе и 
правительственных. С 1994 года 
- почетный гражданин Караган
ды. 
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