
Мне хочется рассказать об 
отважном артиллеристе —вер-
ном сыне Казахстана Муташе 
Сулейменовиче Сулейменове 
из села Казгородок. До Вели-
кой Отечественной войны Му-
таш Сулейменов был учетчи-
ком и счетоводом в колхозе 
имени Чкалова. В январе со-
рок второго стал воином 
Красной Армии. 

...Позади два года фронто-
вой жизни. Наступил сорок 
четвертый год — год решаю-
щих ударов по врагу. Стояла 
теплая солнечная погода. Пол-
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ки и спецподразделения диви-
зии вышли у Могилева к 
Днепру, стали готовиться к 
переправе. Улучив момент, 
Муташ послал письмо матери. 
Оно было коротким. Сын со-
общал, что здоров, готовится к 
новым боям. Настроение у его 
товарищей хорошее. Все они 
рвутся в бой и готовы как 
можно быстрее очистить род-
ную землю от оккупантов. 

Переправа через Днепр про-
шла успешно. Полки дивизии 
захватили плацдарм и в тот 
же день начали штурм Моги-
лева. Расчет «сорокопятки», 
где наводчиком был Сулейме-
нов, уничтожил тогда три пу-
леметные точки, истребил бо-
лее двух десятков гитлеров-
цев. 

19 июля в боях за населен-
ный пункт Почараны орудие 
Сулейменова уничтожило две 
огневые точки врага и до двад-
цати гитлеровцев. Немцы пред-
приняли контратаку. Но рас-
чет Муташа почти в упор рас-
стреливал вражеских автомат-
чиков. 

В боях за город Кнышин 
противотанковое орудие Сулей-
менова уничтожило вражеский 
пулемет В этом бою смертью 
храбрых погиб командир ору-
дия Василий Климов. В труд-
ные минуты он всегда был 
впереди, никогда не унывал. 
И вот не стало отважного ко-
мандира. Его место занял 
сержант Сулейменов. Наводчи-
ком стал ефрейтор Шишкин. 

Вечером 12 августа 364-й 
стрелковый Краснознаменный 
полк вышел к крепости Осо-
вец. Перед городом находилась 
высота. Противник закопал на 
ее склонах танки и самоход-
ные орудия, установил круп-
нокалиберные пулеметы. На 
обратных скатах расположи-
лись минометные батареи. 
Стоило нашей пехоте поднять-
ся в атаку, как немцы откры-
вали губительный огонь. 

На подготовку к штурму 
города ушли сутки. Еще не 
успел рассеяться туман, как 
началась мощная артиллерий-
ская канонада. Когда же 
стрелки вслед за танками под-

нялись в атаку, в небе поя-
вились краснозвездные штур-
мовики. Атака увенчалась ус-
пехом: противник был выбит с 
высоты и наши штурмовые 
группы с ходу ворвались в 
город. Другие полки в это 
время обошли город с севе-
ра и юго-запада. Кольцо ок-
ружения замкнулось. Но еще 
целые сутки шли уличные бои. 
При штурме Осовца в пере-
стрелке на улицах города рас-
чет Сулейменова уничтожил 
два крупнокалиберных пулеме-
та. 

В феврале 1945 года нача-
лось наступление войск 2-го 
Белорусского фронта. 10 фев-
раля в бою за деревню Ма-
риенфульде сержант Сулейме-
нов уничтожил два станковых 
пулемета. Немцы предприняли 
четыре контратаки. Сержант 
Сулейменов в этом бою был 
ранен, но продолжал командо-
вать расчетом. 

Всего неделю пролежал он 
в медсанбате, а затем вернул-
ся в свою батарею. Отлично 
сражался Муташ и на подсту-
пах к городу Данцигу. Коман-
дир полка объявил тогда рас-
чету благодарность. 

После разгрома восточно-
померанской группировки про-
тивника войска 2-го Белорус-
ского фронта вышли к нижне-
му течению Одера. В апреле, 
прикрывая правый фланг со-
ветских войск, наступавших на 
Берлин, они форсировали реку. 
Полк, в котором служил сер-
жант Сулейменов, один из 
первых переправился на левый 
берег Одера и захватил плац-
дарм. 

Трое суток шли ожесточен-
ные бои. Артиллеристы не зна-
ли отдыха. Ствол пушки на-
калялся так, что к нему нель-
зя было притронуться. Били 
наверняка. И все огневые точ-
ки врага в радиусе взвода, ко-
торый поддерживал расчет, 
были уничтожены. К концу 
третьих суток противник вы-
дохся. Полк перешел в на-
ступление. 

Конец войны Муташ Сулей-
менов встретил на берегу Бал-
тики, западнее Ростока. По-
том он был в Москве, участ-
вовал в параде Победы. 

После демобилизации, кава-
лер трех орденов Славы и 
ордена Красной Звезды вер-
нулся в родное село. Живет в 
селе Казгородок, работает учи-
телем. Выступает перед уча-
щимися, пионерами, студента-
ми, рабочими. Ему есть что 
рассказать о своих фронто-
вых товарищах, о себе. 

А. КУЛАКОВ, 
ветеран войны, гвардии 

подполковник в отставке. 
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