
ВС Т Р Е Ч И однополчан давно уже стали 
традиционными. Бывшие пехотинцы, ар-

тиллеристы, летчики, танкисты, саперы, связи-
сты сойдутся на часок-другой, и польются воспо-
минания о тысячах фронтовых дорог, пройден-
ных с боями. Годы не сгладили, а еще больше обо-
стрили память о былых сражениях. 

В канун Д н я Победы в Караганде, во Двор-
це культуры горняков собрались солдаты и офи-
церы минувшей войны. Пришли люди, убелен-
ные сединой, согбенные годами, но молодые, 
не стареющие духом. Кто-то предложил: 

— Не мешало бы провести перекличку. По 
фронтам. Кто со Сталинградского? 

И сразу поднялись десятки ветеранов. Потом 
дружно, словно по военной 
команде, поднимались защит-
ники Москвы и Ленинграда , 
Севастополя и Одессы, уча-
стники сражений на Курской 
дуге и освобождавшие Украи-
ну, Белоруссию... Словом, ка-
рагандинцы воевали на всех 
фронтах от Черного моря до 
Белого. Они совершили не-
мало подвигов во славу Ро-
дины. Шестнадцати нашим 
землякам присвоено звание 
Героя Советского Союза, 
шесть воинов стали полными 
кавалерами солдатского орде-
на Славы, тысячи отмечены 
боевыми орденами и медаля-
ми. 

...В канун праздника вновь перелистал свои за-
писи и решил напомнить о подвиге наших зем-
ляков в годы Великой Отечественной войны... 

С Л У Ч И Л О С Ь так, что среднюю школу 
Муташ Сулейменов не закончил. Потому 

и стал работать у себя в Казгородке в совхозе 
имени Чкалова учетчиком. Потом был счетово-
дом. И почти с первого дня войны — на фрон-
те. В сорок втором году участвовал в гранди-
озных сражениях под Ржевом и Великими Л у -
ками. Во время одной из атак получил пулевое 
ранение. Но молодой организм быстро справил-
ся с ранением, и через два месяца Муташ уже 
был в армейском запасном полку. 

Летом сорок четвертого года разгорелись 
масштабные бои за город Могилев. Стояла ж а -
ра, солнце припекало. И вот в этих условиях 
приходилось бесконечно маневрировать, отходить 
на новые позиции. 

Так, с непрерывными боями, не зная передыш-
ки ни днем, ни ночью, вышли к Днепру. Сапе-
ры наспех соорудили переправу. Ночью артил-
леристы перешли на правый берег. Им была по-
ставлена задача — помочь пехотным частям за-
крепиться на новом рубеже. Артиллеристы при-
готовились к отражению танковой атаки. Но 
вдруг поступает приказ уничтожить огневую 
точку, дзот, из которого пулеметным огнем по-
ливали наши цепи. Под прикрытием щита рас-
чет, в котором служил Сулейменов, подобрал-
ся к дзоту на 200—300 метров и метким вы-
стрелом разрушил укрепление противника. Фа-
шисты заметили артиллеристов и перенесли на 
них огонь своих батарей. Завязался жаркий по-
единок. Под прикрытием минометного огня, ар-
тиллерии на расчет со всех сторон двинулась 
фашистская пехота. В ход пошли гранаты. Не 
прекращая стрельбы из орудий, гвардейцы от-
бивали атаки вражеской пехоты. И выстояли до 
подхода подкрепления. За смелые действия в 
этом бою Муташ Сулейменов был награжден 

орденом Славы III степени. 
Через всю Белоруссию прошли артиллеристы 

полка, в котором служил Сулейменов. К исхо-
ду августа они уже были на подступах к городу 
Осовец. 

Личному составу 364-го полка, которому была 
придана батарея 45-миллиметровых пушек, бы-
ло дано задание обойти высоту. 

Бон начались ранним утром. Под прикрытием 
тумана подразделения вышли на исходные ру-
бежи. Прямой наводкой наши артиллеристы за-
ставили замолчать Пулеметные гнезда и отвлек-
ли на себя огонь артиллерии. Пехота бросилась 
в атаку и вышвырнула гитлеровцев из окопов 
первой линии. В панике фашисты начали от-

ступать. Тогда артиллеристы вслед за пехотой 
двинулись на высоту. Важный рубеж был за -
хвачен. Наши артиллеристы уничтожили в этом 
бою десятки огневых точек, сотни гитлеровцев. 
Командир орудия Муташ Сулейменов за прояв-
ленную личную храбрость был награжден орде-
ном Славы II степени. 

А этот бой разыгрался на Одере, в апреле 
сорок пятого года. Гитлеровцы бешено сопро-
тивлялись. Батарея 46-миллиметровых орудий 
имела приказ уничтожать огневые точки против-
ника и обеспечить этим форсирование реки 
стрелковыми частями. Под непрерывными нале-
тами вражеской авиации, минометным обстре-
лом наши артиллеристы в течение трех суток 
удерживали огневые позиции, отбивая одну ата-
ку за другой. Огонь вели беспрерывно. Стволы 
орудий так раскалились, что стоять около них 
и то было жарко. В схватке командир орудия 
Сулейменов получил ранение, но не ушел с по-
ля боя. После этого сражения Муташ Сулейме-
нов стал полным кавалером солдатского ордена 
Славы. 

Войну наш земляк закончил в Берлине. 
Сейчас Муташ Сулейменов работает учите-

лем в средней школе села Казгородок Нуринско-
го района. 

С О Л Д А Т С К А Я дружба . Много о ней ска-
зано, немало и написано. А если эта 

дружба еще к тому же закалилась в огне сра-
жений, никакими силами ее не разорвешь. Про-
ходят годы, а фронтовики все ищут и ищут 
друг друга. А когда найдут, радость их беспре-
дельна. И мы с полным пониманием встретили 
письмо генерал-майора в отставке бывшего ко-
мандира 837-го стрелкового полка Андрея Ва-
сильевича Тарусина. Он узнал, что в Караган-
динской области на руднике Карагайлы живет 
и работает бывший младший командир из той 
части, которой командовал генерал. Просьба 
Андрея Васильевича самая скромная: расска-

зать землякам, что кавалер ордена Славы 
трех степеней Илья Кириллович Куприенко 
был храбрым воином. Скупые строки письма 
генерала. 

В августе сорок четвертого года И. К. Купри-
енко отличился при штурме крепости Ломжт и 
был награжден орденом Славы III степени. 

В начале сорок пятого года, когда наш полк 
в районе города Данцига вышел к берегу 
Балтийского моря, командир отделения И. К. 
Куприенко снова отличился при замыкании 
кольца окружения вокруг фашистской группи-
ровки. На его форменном мундире появился 
второй орден Ставы, а затем и третий. 

В средней школе села Киевки висит большой 
портрет выпускника Ивана 
Колодия. На нас смотрит че-
ловек с волевым лицом, в 
форменной фуражке. На гру-
ди Золотая Звезда Героя. От-
личился Иван Михайлович 
Колодий при форсировании 
Днепра . Он, артиллерист-раз-
ведчик, переправился на пра-
вый берег с первыми же под-
разделениями стрелковой ча-
сти... Это было пятнадцато-
го октября сорок третьего го-
да. Во время форсирования 
реки гвардейца дважды рани-
ло. Товарищи предлагали вер-
нуться, но Иван Колодий про 
д о л ж а л плыть на наспех ско-
лоченном плотике к противо-

положному берегу. Быстро установив связь с 
батареей, он начал корректировать огонь на-
шей артиллерии. 

Фашисты обнаружили корректировщика и от-
крыли по нему беглый минометный огонь. Од-
нако Иван Колодий продолжал выполнять бо-
евое задание. Связь с батареей не прекращает-
ся. Снаряды наших артиллеристов ложатся точ-
но в цель. Уже уничтожено шестнадцать огне-
вых точек, подавлен огонь трех батарей. На 
лодках, плотах переправляются через Днепр 
наши части, подразделения. Безопасность и 
продвижения обеспечивал Иван Колодий, про-
шедший через всю войну от первого до послед-
него дня сражении. 

МЫ, К А Р А Г А Н Д И Н Ц Ы , гордимся и под-
вигами наших земляков Героев Совет-

ского Союза летчиков Николая Георгиевича 
Подсадника, сделавшего более ста боевых 
вылетов, и Семена Андриановича Лебедева, 
уничтожившего десятки фашистских танков, 
подавившего огонь сотен вражеских батарей.• 
Нам приятно сознавать, что первым в город 
Волковыск в Белоруссии вошли артиллеристы 
под командованием воспитанника Карагандин-
ской комсомольской организации Героя Совет-
ского Союза Казбека Нуржанова . Только в од-
ном бою Казбек лично УНИЧТОЖИЛ восемь гит-
леровцев, а его взвод пленил около ста фаши-
стов во главе с капитаном — командиром р о т ы 
автомагчиков. 

Никогда не изгладятся из памяти народной 
подвиги Героев Советского Союза Владимира 
Бреусова и Федора Ульянина. 

На всех фронтах минувшей войны сражались 
карагандинцы, и всюду они с достоинством про-
несли высокое звание советского солдата, несги 
баемого защитника своей социалистической От-
чизны. Н. КУЛАКОВ. 
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