
1 

 

Е.Монжосов 

 

 

 

 

 

 

Не подлежит забвению 
 

 

Осакаровцы в годы  

Великой Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осакаровка - 2018  



2 

 

 

Монжосов Е.   
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Отечественной войны: сборник статей. 

 

 

 

Евгений Монжосов - историк,  активный помощник 

краеведческого объединения Мирас, созданного при 
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Отечественной войны - осакаровцах. 

 

Сборник рекомендован молодому поколению 

осакаровцев. Может быть использован как дополнительный 

материал на уроках истории и краеведения 
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Вступление 

 

Более 70 лет после разгрома фашизма идет 

жесточайшее идеологическое противоборство не только в 

оценке проведенных компаний и операций Второй мировой 

войны, но и в определении вклада государств 

антигитлеровской коалиции в разгром врага. И это 

противоборство обострилось после распада СССР, когда 

стали грубо искажаться факты, открыто переписываться 

история войны. 

 Лжеисторики, писатели, «ветераны» заполняют 

информационное пространство, кривда выдается за правду. 

Не кощунство ли это перед памятью тех, кто отдавал свою 

жизнь за свободу и независимость, за мир и процветание 

нынешнего и грядущих поколений?!  

Боевое братство людей разных национальностей, 

скрепленное на поле битвы, титанический труд тружеников 

тыла наших республик явились главным источником Победы. 

 Изучение периода Великой Отечественной войны 

является одним из главных в процессе патриотического 

воспитания, здесь не может быть упрощенного, 

схематического подхода учителем истории. Подвиг народа в 

этой войне еще не раскрыт, не оценен до конца. Великая 

Отечественная война должна быть генетически заложена в 

нашей памяти.  

Память – это не просто набор высокопарных фраз. 

Это прежде всего наш образ жизни, наши поступки, наша 

ответственность за подрастающее поколение, наше умение 

донести до них все самое важное и лучшее, ради чего, 

собственно, и сложили голову миллионы солдат.  

Победа над фашизмом, жизнью и кровью добытая 

всеми народами бывшей когда – то огромной страны, 

историческая память о военном лихолетье и его героях 

дороги всем. И как правильно сказал известный журналист 

Сергей Буянов: «Тогда нас связывала общая цель – победить, 

сейчас нас связывает еще одна цель – не забыть!» 
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БЕССМЕРТНЫЙ БАТАЛЬОН 

 

Письма ветеранов Великой 

Отечественной… По - мужски скупые, 

но сердце защемит, когда их 

прочитаешь. Письма людей 

трагического поколения сороковых 

годов ХХ столетия. Тех, кто принес 

нам, живущим, Великую Победу над 

чумой фашизма, кто стал воином 

Победителем. В наспех сколоченных интернет изданиях об 

этом не пишут: не модно, не актуально, не проблематично. 

Нет достоверных источников, из которых можно было узнать 

о военной судьбе наших с Вами земляков, написанной кровью 

тех, кто пал на полях сражений Великой Отечественной, тех, 

кто принял мученическую смерть в гитлеровских лагерях 

уничтожения, тех, кто в первые месяцы войны буквально с 

голыми руками бросался на фашистские танки, тех кто потом 

и кровью принес нам освобождение!  Они очень любили вас, 

люди! И во имя этой любви к вам они смело шли на смерть. 

Они верили, что вы их не забудете. Вечную память о них 

сохраните. Сохраните!  

«Дорогой Борис Никитович! Я очень рад, что мы дожили 

с Вами до счастливого Дня Победы. Давайте радоваться, что 

нам с Вами досталось такое счастье – День Победы, а ведь как 

жалко было хоронить своих друзей, погибших в последние 

минуты. А сколько было таких. В конце войны я стал 

артиллеристом, еще в Польше. Командиром противотанковой 

пушки прошел Польшу, всю Пруссию. Наш полк и я с 

расчетом попали под Берлин, взяли Берлин, дальше в Чехию, 
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но вскоре и война закончилась. Наверно еще хотели отправить 

в Японию, но дальше Минска в Белоруссии не поехали, 

остались и стали обучать молодых солдат почти два года. И 

где бы я ни был, в каких частях, в трудные для себя минуты я 

задавал себе вопрос, а как бы сделал мой лейтенант Яковлев? 

С днем Победы тебя, дорогой мой! Усов Яков».  

Такие письма после победы от своих сослуживцев 

получал наш земляк, житель села Приишимское (бывший 

номерной поселок 11) ветеран Великой Отечественной войны, 

отважный фронтовой разведчик Борис Никитович Яковлев 

(1913 – 1997). Чтобы рассказать об этой фронтовой дружбе и 

познакомить с автором письма Яковом Дмитриевичем 

Усовым, нам придется вернуться в май 1942 года в спец - 

поселок №11. Как известно, с 1931 года будущая 

Карагандинская область была местом ссылки множества 

людей. По проекту некоего Рамзина, было построено 25 спец - 

переселенческих поселков – обсерваций: 5 из них на окраинах 

г. Караганды, остальные главным образом на территории 

будущего Осакаровского района. Семья Яковлевых была 

репрессирована из Оренбургской области, Шарлыкского 

района, села Покровка, вывезена в поселок №11 в 1934 году. В 

довоенное время Борис Никитович работал в созданном 

колхозе. В начале войны руководство страны не доверяло 

бывшим «кулакам», когда фашисты уже вышли на берега 

Волги, было вынуждено призвать в ряды Красной Армии 

жителей труд - поселков. 20 мая 1942 года Борис Никитович 

распрощался со своей тогда еще немногочисленной семьей и 

ушел на фронт. В городе Пугачеве Саратовской области он 

служил в учебном полку, затем был направлен на Волховский 

фронт. После ранения попадает на курсы младших 
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лейтенантов в Московском военном округе. С марта 1943 года 

- снова в действующей армии, участвует в освобождении 

Орла, Брянска, был дважды ранен.  Давно уже рядом с ним 

сражался его надежный товарищ Яков Усов, в должности 

вестового. Смекалистый храбрый солдат, награжденный 

медалью «За Отвагу». 

«А помнишь, Борис Никитич, как шли мы из госпиталя, 

вооруженные всего лишь пятью гранатами, группой в 50 

человек, где единственным офицером был ты, напоролись на 

вражескую засаду возле большака. Немцы подпустили нас 

поближе и открыли пулеметный огонь. Вопли ужаса, крики 

отчаяния пролетели по нашей разрозненной, почти 

безоружной группе. Только у тебя хватило мужества в какую 

– то долю секунды взвесить создавшееся положение, только 

ты смог прокричать спасительное «Ура». Я подхватил, и с 

голыми руками мы бросились на врага и увлекли всех за 

собой. Так быстр и стремителен был наш поступок, что 

немцы, бросив оружие, в панике удрали. Вспоминая тот бой, я 

всегда говорю, что ты спас мне жизнь и научил не бояться 

врагов. Ты сделал меня солдатом…»  

 Во фронтовой биографии гвардии лейтенанта Яковлева 

(вскоре ему присвоили это звание) было немало подобных 

эпизодов. В боях за населенный пункт Вялке – Векоровичи в 

феврале 1944 года с остатками полка выходил из окружения и 

лично выносил Знамя полка, обмотанное вокруг тела, с 

документацией. (И такое случалось в конце войны.) С группой 

автоматчиков ворвался в село, откуда его не ждали. Немцы 

бросили село и отступили. Лично уничтожил узел связи 

противника, истребил в бою 12 гитлеровских солдат, взял в 

плен 7 человек. Знамя полка сохранилось (если бы оно было 
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захвачено или уничтожено – полк подвергся бы 

расформированию), «языки» пригодились, (имеются в виду 

пленные немецкие солдаты, которые дают информацию о 

передислокациях своих частей). В общем, в штабе дивизии 

такому повороту были рады. «Когда представляли меня к 

награде, шел разговор что на Героя…» (из воспоминаний 

Яковлева Б.Н.). Может реляцию не утвердили в штабе 

фронта? Может, сыграло роль личное дело Бориса 

Никитовича, где были данные о том, что он из 

спецпереселенцев?  Кто знает? Но позднее лейтенант получил 

одновременно два ордена Красной Звезды с порядковыми 

номерами: 2867810, 2867811. Командир взвода автоматчиков 

258 стрелкового Хабаровского ордена Красной звезды полка 

140 стрелковой ордена Ленина, дважды Краснознаменной 

Сибирской Новгород – Северской дивизии гвардии лейтенант 

Яковлев Б.Н. отличился при форсировании реки Западный 

Буг, когда скрытно вывел взвод разведки к реке, преодолев 

водный рубеж, решительным броском достиг окраины села 

Доброчин. Навязав противнику бой, товарищ Яковлев 

расширил захваченный плацдарм на западном берегу и 

удерживал его до подхода всех стрелковых рот батальона. 

Геройски проявил себя в январских наступательных боях 1945 

года за деревню Бжезцы, в разведке боем, где лично 

уничтожил легковую машину противника и вместе с ней 4 – х 

немцев. Перед деревней Ядлуга в бою записал на свой счет 5 

немецких солдат.  

«Достоин к представлению ордена Отечественной войны 

II степени». (Из наградного листа).  В боях за село Чеховицы 7 

февраля 1945 года со своим взводом первый ворвался в село. 

Уничтожил 8 немецких солдат и 13 взял в плен. При проческе 
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села, в подвале заметил группу гитлеровцев с пулеметным 

расчетом, вступил с ними в неравный бой, действуя 

автоматом и ручными гранатами уничтожил 6 гитлеровцев, 4 

взял в плен (из них два офицера) и захватил 

крупнокалиберный пулемет. 

 «Достоин к представлению орденом Отечественной 

войны I степени». (Из наградного листа). Был еще один бой, в 

самом конце войны, 27 апреля 1945 года. Гвардии лейтенант 

Яковлев в том бою был тяжело ранен (проникающее ранение 

брюшной полости) и 52 года носил солдат в оболочке печени 

9 граммов свинца. Всего у Бориса Никитовича было 8 

ранений: 4 пулевых, 4 осколочных. После лечения в госпитале 

служил на Украине. 22 июля 1946 года уволен в запас. 

Вернулся домой отважный воин с пятью боевыми орденами: 

два ордена Красной Звезды, два ордена Отечественной войны 

II cтепени, орден Отечественной войны I степени и медаль «За 

победу над Германией». В послевоенный период Бориса 

Никитовича разыскал ординарец Усов Яков Дмитриевич, 

живший в Брянской области. Они несколько раз встречались 

друг у друга.  

Такие были ветераны, мужественные, незаурядные, 

честные, любящие жизнь и свою Родину, умеющие радоваться 

каждому светлому дню. Они, видевшие горнило смерти, 

прошедшие сквозь ад больших сражений, не ожесточились 

сердцем и были достойными сынами своей Отчизны. Уже в 

мирное время к 40 –летию Великой Победы, за заслуги в 

борьбе с фашистскими захватчиками Борис Никитович 

награжден орденом Отечественной войны I степени 

(четвертым по счету).  

59 лет в мире и согласии прожил Яковлев Б.Н. со своей 
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женой Верой Григорьевной. Вырастили и воспитали – 7 детей, 

имеют – 19 внуков, 35 правнуков, 3 праправнуков. Всего 64 

члена семьи. Воистину его Бессмертный батальон. Наверное, 

поэтому в Великую Отечественную войну судьба к Борису 

Никитовичу была так благосклонна. Восемь ранений получил 

он в боях, никогда за спину товарищей не прятался, в 

сложных переделках бывал, о чем свидетельствуют пять 

боевых орденов, а вот взял и выжил. Знать не судьба была 

пасть ему на поле брани. Ждал его мирный труд, который был 

ничуть не легче солдатского, ждал…его Бессмертный 

батальон. 
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ГЕРОЙ ЛОЖНОГО ДЕСАНТА 

 70 лет прошло с момента окончания 

Великой Отечественной войны. В этой 

войне более 500 казахстанцев стали 

Героями Советского Союза, получив 

самую высшую награду. Среди них был 

наш земляк, Паньков Иван Кириллович, 

призванный в 1943 году на военную 

службу из села Батпак, Осакаровского 

района. Родился он 22 июня 1925 года в 

селе Карповка, ныне в черте города Карло-Либкнехтовск 

Донецкой области Украины, в семье служащего. Русский.  

Окончил 8 классов в городе Артёмовске. Началась Великая 

Отечественная война. Незадолго до прихода фашистов Иван с 

матерью эвакуировались на восток.  

-- Помню  – вспоминал Иван Кириллович – как 

добирались до Батпака. Было холодно. На железнодорожной 

станции встречали на подводах. Первым, кто приютил нас на 

казахской земле, был Роберт Штерцер. Он сделал для нашей 

семьи все, что мог. Зимой шестнадцатилетний Иван помогал 

ремонтировать тракторы. Рядом с ним работали такие же 

молодые – Володя Пушкин, Николай Наволокин, Николай 

Ступин. А в свободное от забот время изучали военное дело. 

Иван заслужил даже значок «Ворошиловский стрелок».  

В январе 1943 года Тельмановским райвоенкоматом 

Карагандинской области Казахской ССР Иван призван в ряды 

Красной Армии и отправлен в учебное подразделение в город 

Семипалатинск. К тому времени в городе разместилось 

Тамбовское Краснознаменное имени Маршала Советского 

Союза Шапошникова военно – пехотное училище, готовившее 
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по ускоренной программе младших командиров. Вскоре 

Панькову было присвоено звание младшего сержанта. Там же 

Иван познакомился с Серикказы Бекбосуновым, родом из 

Семипалатинской области, будущим Героем Советского 

Союза. Летом 1944 года в составе 37 – го корпуса Иван 

Паньков освобождает Карелию от гитлеровцев. 

Началом Свирско - Петрозаводской операции стало 

форсирование реки Свирь войсками 7-й армии 21 июня 1944 

года. В этот день, после авиационной и артиллерийской 

подготовки, первыми переправились через водную преграду 

16 комсомольцев - гвардейцев. Они были отобраны 

командованием из большой массы добровольцев как наиболее 

выносливые и бесстрашные бойцы. В их числе был Иван 

Паньков и Серикказы Бекбосунов. 

Когда заканчивалась артиллерийская обработка 

вражеской обороны на северном берегу Свири, командир 

батальона В. Матохин напутствует: - Пора, ребята! Желаю 

удачи. Иван Паньков выскочил из траншеи. За ним 

Бекбосунов. С разных мест десантники бросились в воду к 

заранее приготовленным плотам и лодкам, на которых были 

установлены чучела, имитирующие солдат и офицеров, а 

также макеты пулеметов, минометов, толкнули каждый свой 

плот или лодку и поплыли. Это была ложная демонстрация 

форсирования реки, имевшая целью выявление и 

последующее уничтожение вражеских огневых точек, не 

подавленных огнём нашей авиации и артиллерии. Врагу же 

почудилось, что началась большая переправа советских войск. 

Вода вокруг бойцов закипела от пуль и осколков снарядов. 

Вскоре от плотов и лодок остались одни обломки. 

Ещё в 150 метрах от берега лодка Ивана Панькова дала 
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течь и затонула. Чтобы удержаться на воде при полном 

боевом снаряжении, отважный воин, несколько раз уходя с 

головой под воду, разрезал финским ножом голенища сапог и 

сбросил их с ног. Положение несколько облегчилось, но 

ненадолго. Оглушали взрывы снарядов и мин, а поднятые ими 

фонтаны воды накрывали юношу с головой. Случайно 

оказавшееся рядом бревно, гонимое течением Свири, помогло 

ему добраться до вражеского берега реки и вступить в бой, 

переросший в рукопашную схватку. В дело пошли даже ножи. 

Как выяснилось впоследствии, в той схватке были 

уничтожены остатки фашистского батальона, который был 

оставлен для прикрытия перегруппировки основных сил. 

Боевая задача, поставленная перед гвардейцами, была 

успешно выполнена. Подвиг героев, первыми принявших на 

себя смертоносный огонь врага, помог засечь и подавить его 

ожившие огневые точки. Благодаря этому, следом за 

гвардейцами с минимальными потерями быстро форсировали 

Свирь наши штурмовые группы, а массовая переправа войск 

7-й армии была начата в тот же день. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 

июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования и проявленные при этом геройство и мужество 

гвардии сержанту Панькову Ивану Кирилловичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» (№ 4109). 

После войны семья Паньковых вернулась в Донбасс. А 

коммуниста Ивана Панькова направили на Западную 

Украину, в Львовский обком комсомола. Потом – учеба в 

областной партийной школе и университете. Долгие годы 

работал преподавателем на кафедре научного коммунизма в 
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Московском высшем техническом училище имени Баумана, 

политическим обозревателем Центрального телевидения. 

Умер 14 мая 1992 года. Похоронен в городе Карло – 

Либнехтовск Донецкой области. Награжден орденами Ленина, 

Отечественной войны 1 – й степени, медалями. Почетный 

гражданин города Лодейное Поле Ленинградской области.   
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МОМЕНТ ИСТИНЫ 

 

В этом году мы отмечаем волнующую и радостную 

дату - 70-летие освобождения Украины и Белоруссии от 

фашистских захватчиков. Ценой жизни миллионов наших 

соотечественников была завоевана Великая Победа. 

Летом и осенью 1944 г. завершилось полное освобождение 

территории Украины от немецко-фашистских 

захватчиков. 28 октября 1944 г. последние 

оккупированные гитлеровцами территории Украины 

были освобождены советскими войсками. 23 июня 2014 

года исполняется 70 – лет со дня начала операции 

«Багратион» - крупнейшей наступательной операции по 

освобождению Белоруссии в истории Второй мировой 

войны 

Моментом истины называют положение, когда 

полностью достигнута ясность в разрешении какого - либо 

вопроса, запутанной ситуации. Момент истины наступил в 

Великой Отечественной войне после того, как Красная Армия 

изгнала фашистских захватчиков с территории СССР, вышла 

к границам 1941 года и продолжила наступательные действия, 

освобождая страны Европы от «коричневой чумы». 

 В данной статье опубликованы материалы и 

воспоминания воинов - осакаровцев, принимавших участие в 

изгнании фашистских войск с территории Украины и 

Белоруссии. Судьбы этих мужественных людей разные. У 

каждого был свой путь к исполнению воинского долга перед 

Родиной. Они до конца войны шли по фронтовым дорогам, 

наращивая свой боевой счет с врагом. Но всех их объединяет 

одно – бессмертие. 
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На Втором Белорусском фронте в 4-й артиллерийской 

бригаде в пулеметном расчете бил фашистов красноармеец 

Терентьев Александр Владимирович. Как вспоминает сам 

ветеран: «Операция «Багратион» по своим масштабам, 

технике и кровопролитию была одной из самых крупных. 

Какие силы были задействованы, шли в наступление не 

думали о смерти.  Было желание мстить, мстить ненавистному 

врагу за разрушенные и сожженные города и деревни, 

погибших воинов, за расстрелянных, повешенных, заживо 

сгоревших советских людей». За форсирование реки Неман и 

овладение городом Гродно ветеран был награжден медалью 

«За боевые заслуги».  

Кулаков Алексей Карпович: - «Враг цеплялся, 

оборонялся крепко, но инициатива была нашей. Дошли до 

Днепра, стали в обороне, готовили переправы для живой силы 

и техники, валили деревья. Беспокоило одно: казалось, что 

технических средств маловато. Но оказалось, что танки и 

артиллерия были рядом, укрытые в земляных капонирах и 

замаскированные сверху ветками. Был приказ И.В. Сталина: к 

годовщине ноябрьской революции освободить Киев. Началась 

переправа, немец освещал Днепр световыми ракетами, 

батареи противника давали прицельные залпы, каждый 

квадрат водной глади был пристрелян. Тонули плоты, гибли 

товарищи, но, стиснув зубы, мы упорно шли вперед. 

Переправились со своим минометным взводом на правый 

берег, заняли оборону. Далее пошло наступление частей 

Красной армии по направлению Ясногородка – Дымлер, где 

находились укрепления фашистов.  Я был корректировщиком, 

ночью пробрался на небольшую высотку (холм) на 

нейтральной территории, днем замечал огневые точки 
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противника и передавал на командный пункт координаты.  

Вскоре немцы заметили меня или предположили, что на 

холме находится наблюдательный пункт, и открыли 

артиллерийский огонь. Снарядом, разорвавшимся рядом, меня 

засыпало землей. Пошла кровь из ушей и носа, потерял 

сознание. Сколько пробыл без памяти, не помню. Сквозь 

забытье слышу: рядом проходят солдаты и наша речь: «Зачем 

будем тревожить, хорошая у него могилка на холме». 

Оказалось - про меня говорили. Несколько часов назад 

видели, как меня накрыл фашистский снаряд. Но старший 

среди них откопал меня, прощупал пульс, и меня унесли в 

расположение. В медсанбат я не стал обращаться, не хотел 

покидать часть, в которой воевал с самого начала. Отлежался 

пару дней и снова в бой. Уже в мирное время контузия о себе 

напомнила. В Киев вошли 6 ноября, прошлись по Крещатику. 

Потом - на Житомир. За бои по освобождению Киева был 

награжден орденом Красного Знамени. О зверствах и том 

ужасе, что творили фашисты, знаю не понаслышке. 

Освободили немецкий концлагерь, в котором находились 

мирные жители и военнопленные, даже не освободили - он 

был уже пуст. Но следы уничтожения людей фашисты за 

собой не успели убрать. Это был не просто лагерь, а лагерь 

смерти. Представьте себе в специальных бараках обувь в 

кучах, в стопки сложена одежда, в тюках человеческий волос, 

а в мешках бумажных пепел от сожженных людей, нелюди 

готовили на удобрения. 

Кулаков Алексей Карпович за бои в районе Ясногородка 

– Дымлер командованием части был представлен к званию 

Героя СССР. Но так сложилось, что звание он так и не 

получил. Справедливость все же восторжествовала, в 1995 
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году, указом Президента Республики Казахстан  

Н.А.Назарбаева, Кулакову А.К. присвоено звание Халык 

Кахарманы. (прим. автора) 

 

Поздняков Александр Иванович окончил курсы 

младших командиров, в составе частей 51-й армии 4-го 

Украинского фронта под командованием генерала Толбухина 

Ф.И. участвовал в освобождении Донбасса. Были 

освобождены города Краснодон, Шахты, Дебальцево. За 

освобождение города Мелитополя Поздняков был награжден 

медалью «За боевые заслуги». А после освобождения Крыма 

5-й отдельный инженерно-технический батальон, в котором 

служил Александр Иванович, был переброшен на 

Белорусский фронт под командованием Маршала Советского 

Союза К.К.Рокоссовского. Участвовал в освобождении 

Минска - столицы Белоруссии.  

Берембетов Демеукул Берембетович участвовал в 

боевых действиях в составе 7-го эксплуатационного 

железнодорожного полка по освобождению Белоруссии. Один 

из немногих, награжденных юбилейной медалью «60 лет 

освобождения Белоруссии». 

Из воспоминаний Андреева Тимофея Ивановича: - На 

Белорусском фронте был водителем автомашины, 

закрепленной за орудийным расчетом. Машина была 

американская – фирмы «Студебеккер». На всю жизнь 

запомнился случай. Я стоял невдалеке от машины и 

разговаривал с товарищем. Подбегает командир, указывает на 

три далеких дерева: «Видите деревья?»  «Вижу», – отвечаю. 

«Там невдалеке отрытые окопы, в них орудийные расчеты. 

Надо доставить туда орудия. Есть сведения, что фашисты 
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собираются проводить контратаку, с применением танков». 

Завел машину и погнал на передовую. Во второй машине 

гнали второе орудие. Выехав на открытое пространство перед 

передним краем, сразу попали под минометный обстрел. 

Минометчики у немцев были грамотные. Мины ложились 

впритык с машинами. В машину товарища, не успевшего 

доехать до окопов, попало два снаряда, она раскололась на две 

части и загорелась. Я выжал газ до «железки» и сумел 

подъехать к окопам. Солдаты быстро отцепили орудие и 

крикнули: «Жми!» Весь вспотевший, развернулся и, гоня 

машину на полной скорости, начал петлять по полю из 

стороны в сторону, фрицы огонь из минометов не 

прекращают, меня тоже пытаются накрыть, при резком 

повороте видел столбы взметнувшейся земли на том месте, де 

только что проехал. Когда я приехал в расположение, 

командир удивился -  кабина над моей головой была изрезана 

осколками, и даже пилотку пробил осколок. «В рубашке 

родился», - подбадривали потом бойцы.  

В составе 106-й стрелковой дивизии форсировал Днепр 

Котов Степан Федорович. За отличное выполнение задания 

командования, мужество и героизм дивизия получила 

название «Днепропетровская». Степан Федорович находился с 

группой солдат на задании, провели разведку боем, захватили 

передовые окопы противника и взяли в плен немецкого 

офицера, командира батальона, который был ранен в ногу. 

Доставленный пленный дал ценные сведения. Командование 

наградило Котова медалью «За отвагу».  

Кисляков Иван Леонтьевич начинал воевать в 

партизанском отряде в Белоруссии, сначала простым 

разведчиком, потом начальником разведки. Большая честь и 
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огромная ответственность - быть разведчиком, и Иван 

Леонтьевич с честью выполнял свои боевые задания, 

участвовал в знаменитой «рельсовой войне», был награжден 

медалью «За боевые заслуги».  

Из воспоминаний Долгова Федора Федоровича: - 

После разгрома войск противника на Орловско-Курской дуге 

наши части, в том числе мой 125-й пушечный артиллерийский 

полк, в составе Центрального фронта с упорными боями 

начали освобождать территорию Воронежской области, земли 

Украины и Белоруссии, гоня немцев на запад. Сильные бои 

были под Черниговом, при форсировании реки Днепр. 

Немецкие войска, несмотря на-  понесенные огромные потери 

в живой силе и технике, не хотели оставлять занятые 

территории, но благодаря стойкости и мужеству советских 

воинов были вынуждены отходить назад. За боевые действия 

при форсировании реки Днепр Федор был награжден орденом 

Красной Звезды. Во время боя засек минометную батарею 

противника, передал координаты на командный пункт и наши 

122 мм пушки разнесли их в пух и прах.   

Удивительна военная судьба жителя совхоза 

«Маржанкульский» ефрейтора Акильбекова Камита, 

служившего в 62-м артиллерийском полку орудийным 

номером. С начала войны ушел на фронт, дошел до Берлина, 

освобождал Украину. Личный состав части, в которой Камит 

проходил службу, за мужество и героизм в борьбе с 

фашистами получил ряд благодарностей от Верховного 

Главнокомандующего И.В. Сталина: за форсирование реки 

Десна, за освобождение городов Ямполя и Тернополя, 

преодоление Карпат, освобождение городов Ужгорода и 

Мукачево. А сам герой-артиллерист за освобождение 
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Украины был награжден орденом Славы III степени и 

медалью «За отвагу».  

Свою третью и пятую медали «За отвагу» командир 

артиллерийского расчета Греченюк Владимир Ильич 

получил за освобождение города Сталино (ныне Донецк) и   

освобождение Минска. Всего же у отважного воина 5 медалей 

«За отвагу», пять!!! На многомиллионную Красную Армию 

таких награждений было несколько.  

Из воспоминаний Медведева Николая Иосифовича: - 

В 1944 году проходил службу в 219-м полку НКВД. В период 

освобождения Белоруссии, во время операции «Багратион», 

на освобожденных территориях зачищали населенные пункты, 

выявляли старост, полицаев, власовцев, разбирались с 

небольшими группами противника, попавшими в окружение. 

Запомнился такой случай. Весной 1944 года сильные бои 

были за Бобруйском. Моя рота заступила в суточный наряд по 

патрулированию прифронтовой зоны. Я был назначен 

старшим наряда и с двумя солдатами получил приказ 

патрулировать по определенному квадрату (туда входило 

четыре деревни), проверять документы и производить личный 

досмотр всех военных и гражданских лиц. Подозрительных и 

не имеющих документов доставлять в деревню «Нижняя 

Толба», где находится отдел «СМЕРШа» - военная 

контрразведка Красной Армии называлась «смерть шпионам». 

Во время патрулирования заметил двоих военных, 

которые шли в сторону переднего края через наш квадрат. Мы 

- к ним. Остановили, смотрим: один в форме капитана 

Красной Армии, второй со знаками различия старшего 

сержанта. Ведут себя спокойно, удостоверения личности и 

другие документы в полном порядке. (Это только в 
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современных фильмах показывают, как рассекречивают 

немецких разведчиков: мол, у них в красноармейских книжках 

скрепки не ржавые, а никелированные, сапоги подбиты 

немецкими гвоздями другой формы, а в наши папиросы 

«Беломорканал» набивают свой душистый табак. Но 

согласитесь, немецкая разведшкола адмирала Канариса 

являлась одной из лучших в мире, и разведчики у них не такие 

дилетанты, как их принято показывать, и работать грамотно и 

профессионально они умеют.  (Прим. автора.) Как пояснил 

капитан, представившись Савельевым, идут в свою часть на 

передовую из штаба дивизии. Но что-то все равно не то, 

внутренний голос подсказывал - еще раз проверить. Даю 

команду: «Товарищ капитан, пройдемте с нами до деревни, 

там уточним детали вашего маршрута». И тут капитан 

взорвался: «В чем дело, сержант?» Я был в звании сержанта. 

Краем глаза увидел, как побледнел второй, рука которого 

автоматически потянулась к ППШ. Но мои не растерялись, 

наставили на них автоматы. «Эге, думаю, чутье не подвело». 

Я так вежливо к капитану – «таков порядок, в деревне, 

комендатуре запишут ваш маршрут, и можете следовать 

дальше». В общем, привели мы их по- тихому, в отделение 

«Смерша» и сдали контрразведчикам, они так до последнего 

ничего не поняли. 

Впоследствии выяснилось: «Савельев», офицер 

немецкой армейской разведки, выполнил не один десяток 

заданий командования в нашем тылу, в командирском ремне у 

него чекисты нашли сведения о наших частях, стягивающихся 

к передовым позициям. «Старший сержант» – помощник, 

играл роль «вестового». За проявленные бдительность и 

смекалку меня наградили орденом Красной Звезды.  
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Грибанов Г.Г. в ходе борьбы с немецко – фашистскими 

захватчиками был награжден орденами Славы 3 и 2 степени, 

орденом Красной Звезды. 

Младший сержант Шаланов Василий, телефонист 

батареи управления бригады РГК в боях с немецко – 

фашистскими захватчиками показал себя смелым, 

находчивым и отважным связистом. Обслуживая линии связи 

или выполняя боевые задания командования, младший 

сержант Шаланов отдавал все свои силы, невзирая на 

трудности и опасности, работая за 2 – 3-х человек всегда 

точно и в срок обеспечивал командование бригады 

бесперебойной связью, чем способствовал выполнению 

боевых задач, поставленных перед бригадой. Под минометно 

– артиллерийским огнем противника в каждом бою исправлял 

по несколько десятков повреждений линии связи. За 

проявленное мужество и героизм награжден медалью «За 

Отвагу» и орденом «Красной Звезды». 

Гвардии младший лейтенант Смирнов Роман 

Андреевич участвовал на фронте отечественной войны с 3 

декабря 1943 года по 1 февраля 1944 года, III Украинский 

фронт, 8 гвардейская армия, 58 гвардейская стрелковая 

дивизия, 107 гвардейский стрелковый полк в должности 

командира пулеметной роты, где непосредственно участвовал 

в наступлении в районе города Никополь. При прорыве 

долговременной обороны противника, при штурмовой атаки в 

траншее противника был тяжело ранен двумя вражескими 

пулями. За тот бой награжден медалью «За боевые заслуги». 

Гвардии лейтенант Смирнов Павел Андреевич, 

командир огневого взвода 7 батареи, 10 гвардейского 

артиллерийского полка, в одном из боев подпустил на близкое 

расстояние немцев и открыл губительный огонь. Контратака 
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фашистов была отбита. Взвод уничтожил 1 – 75 мм пушку, 2 – 

пулеметные точки и до взвода пехоты, чем обеспечил 

продвижение нашей пехоты вперед. За этот подвиг награжден 

орденом «Красной звезды». 

Слава Вам, воины – освободители! Ваш подвиг будет 

жить вечно в наших сердцах! 

 

                    

Шаланов В.М.                               Долгов Ф.Ф. 

 

Грибанов Г.Г.  
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ОСАКАРОВЦЫ В БИТВЕ ЗА ЛЕНИНГРАД 

         

Битва за Ленинград - самая 

продолжительная в ходе всей Великой 

Отечественной войны. Советские 

войска в ходе 900-дневной обороны 

Ленинграда сковали крупные силы 

германской армии.  С 8 сентября 1941 

года по 27 января 1944 года 

продолжалась блокада Ленинграда. Во 

время блокады погибло около 1 млн. 

жителей, в том числе более 600 тысяч 

от голода. В ходе войны Гитлер 

неоднократно требовал сравнять город с землей, а его 

население полностью уничтожить. Однако ни обстрелы и 

бомбардировки, ни голод  ни холод не сломили его 

защитников. Несмотря на тяжелейшие условия, 

промышленность Ленинграда не прекращала свою работу. 

Помощь блокадникам осуществлялась по льду 

Ладожского озера. Эта транспортная магистраль 

получила название «Дорога жизни». 

Историческое значение обороны Ленинграда огромно. 

Советские воины, остановив вражеские полчища под 

Ленинградом, превратили его в мощный бастион всего 

советско-германского фронта на северо-западе. Сковывая 

значительные силы фашистских войск на протяжении 900 

дней, Ленинград тем самым оказал существенную помощь 

развитию операций на всех других участках обширного 

фронта. В победах под Москвой и Сталинградом, под 

Курском и на Днепре - весомая доля защитников Ленинграда. 

Терешкин М.Р. 
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Мужественно сражались у стен Ленинграда сотни 

осакаровцев. 

С 9 сентября 1941 г. активно участвовали в обороне и 

прорыве блокады Ленинграда 310-я стрелковая, а несколько 

позднее - 314-я дивизия, сформированные в Казахстане. Ведя 

непрерывные бои с гитлеровскими полчищами, воины-

казахстанцы нанесли значительный урон противнику в живой 

силе и технике. Они участвовали в освобождении 22 

населенных пунктов Ленинградской области, принимали 

участие в обеспечении связи блокированного города с 

«Большой землей», прокладывании «дороги жизни».  

Выносила раненых с поля боя под ураганным огнем 

противника санинструктор 310-й стрелковой дивизии Т.Ф. 

Лукьянова, о подвиге которой свидетельствуют медали «За 

боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда». В 1084-м 

стрелковом полку этой же дивизии храбро сражался Ашим 

Ахметов. А в 314-й стрелковой дивизии, 483-м стрелковом 

полку бил врага Ильяш Сергазинов, награжденный медалью 

«За отвагу».  Умело сражались с врагом моряки Балтийского и 

Тихоокеанского флотов, среди которых были Мельников Д.И 

и Легостаев А.И,  в партизанском отряде воевал Буток 

И.Ф. геройски проявили себя пехотинцы: Снежковский 

И.А, Иванищев В.И, Гребнев Н.Г, Бакиров К.З, Русанов 

П.А, Красников Е.М, Родин П.Т, Сулейменов П.Ж, 

Калинский А.С, Сивохин П.С, Юрьев А.С, Штакес Ф.А, 

Шлыков Ф.А, Рябков Н.М, Смирнов В.И, Сальников В.П, 

Тыштыкбаев Казкен, Зеленов Н.Е, Поливанов Н.Н, 

Колесников М.Г, Копцев П.Я, Калашников А.В, 

Мырзахметов М, Колиниченко Н.И, Казенов Дюсен, 

Ларин В.А, Любименко М.Д, Машкин В.И, Макишев М, 
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Носенко А.М, Павлоградский Г.И, Пенягин И.С, 

Голованов Г.В, Иванов М.П, Иванов А.А, Байтасов М, 

Бухтеев М.Ф, Васькин И.А, Иванищев В.И, Дьяченко М.И, 

Пушкарский А.Г. 

В боях за Ленинград был награжден медалью «За 

отвагу» младший лейтенант М.Р. Терешкин, служивший в 

отдельной бригаде РГК, метким огнем из миномета 

уничтоживший несколько огневых точек врага. Во время 

проведения Ленинградско - Новгородской стратегической 

операции по снятию полной блокады, во время боя, получив 

тяжелое ранение, он до конца оставался на передовой. Его 

подразделение, отбив контратаки противника, перешло в 

наступление. За проявленное мужество и героизм был 

награжден орденом Красной Звезды, третья награда у 

Терешкина – медаль «За оборону Ленинграда». Максим 

Романович, командир минометного взвода, с минометами был 

на «ты», сказалось обучение военному делу и довоенная 

работа учителем математики в сельской школе. В наградных 

листах скупо сказано, что действия его минометного взвода 

наносило непоправимый урон передовым траншеям 

противника и его пулеметным гнездам.  Да на это и талант 

нужен был, положить красиво мину в немецкую траншею, 

уничтожить живую силу и развалить окопы переднего края 

врага. 

Из воспоминаний С.Ф. Пономарева, связиста 48-го 

стрелкового полка:  

- Больше всего вспоминаются бои на Синявских 

высотах. Фашисты хорошо укрепились, необходимы были 

данные разведки. Несколько атак нашего полка закончились 

неудачей. Командир нашего взвода, я и еще два солдата 
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пошли в разведку, но были замечены. Противник открыл по 

нам пулеметный и артиллерийский огонь. Разорвавшимся 

рядом снарядом был тяжело ранен наш лейтенант, и я вынес 

его из-под обстрела и донес до своих. 

 

Из воспоминаний Д.Ф. Воробьева, старшего сержанта 

120-го минометного полка РГК: 

- На защиту города я попал летом 1942 года. Наше 

командование готовило наступательную операцию силами 

двух фронтов – Ленинградского и Волховского - с задачей не 

только прорвать блокаду Ленинграда, но, прежде всего, 

сорвать готовящееся наступление фашистов. 27 августа 1942 

года после двухчасовой артподготовки наши войска перешли 

в наступление. Я участвовал в этих боях в составе полка РГК 

во взводе управления, связистом. Нашей задачей было 

держать постоянную связь с пехотой, которую мы 

поддерживали – сначала войсками 8-й армии, затем – 2-й 

ударной. Наступление мы вели на приладожском участке, бои 

шли за каждый метр заболоченной земли. Фашисты, не 

считаясь с потерями, беспрерывно контратаковали, вводя все 

новые части. До 27 сентября, 35 суток, длились на подступах к 

Неве бои огромной силы, отбивались все удары врага, а 29 

сентября создалась угроза окружения. Была дана команда 

уйти на прежние позиции. В момент отхода меня контузило, 

отбросив взрывной волной и завалив землей от авиабомбы. 

Боевые товарищи меня освободили и вынесли из 

авиационного налета. Это было мое первое боевое крещение, 

и меня наградили первой наградой - медалью «За отвагу», 

присвоили звание старшего сержанта. 23 января 1943 года я 

попал под обстрел шестиствольных минометов, был ранен в 
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обе ноги и голову. После лечения снова попал на 

Ленинградский фронт, участвовал в снятии блокады, когда мы 

соединились с войсками 67-й армии, форсировавшими Неву 

по льду, и преодолели сопротивление фашистов, двигавшихся 

от Ленинграда изнутри кольца блокады. Это было 

незабываемое событие. 

Из воспоминаний М.Д. Степановой, проходившей 

службу в 23-й армии в составе походно-ремонтных армейских 

мастерских ПОРАМ-54 Ленинградского фронта 

красноармейцем:  

- Наше подразделение дислоцировалось 

непосредственно в Ленинграде. Ходили в патруль, боевое 

охранение, несли караульную службу. Во время авиа - налетов 

фашистских самолетов тушили зажигательные бомбы. До сих 

пор в моей памяти стоят картины блокады: зимой - трупы на 

улицах города, обессиленные, истощенные блокадники, 

бредущие от хлебной лавки и прижимавшие к груди самое 

дорогое – хлеб, полученный по карточке, весной - едущие в 

трамвае люди, жующие траву. Но, несмотря ни на что, мы, 

защитники и жители города Ленина, были сильны духом, 

наше поколение было особой закалки: отдадим свою жизнь, 

но врага в город не пропустим. И, конечно, самое радостное - 

салют из артиллерийских орудий 27 января 1944 года в честь 

полного снятия блокады Ленинграда. Что тогда происходило! 

Мы рыдали навзрыд, обнимались – выстояли! Самая дорогая 

для меня награда - медаль «За оборону Ленинграда». 16 

декабря 2008 года от имени губернатора Санкт-Петербурга 

В.И. Матвиенко мне вручена медаль «65 лет полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады». 

На «Невском пятаке» воевал будущий Герой 
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Социалистического Труда И.И. Иванов, известный на 

просторах СССР как осакаровский Маресьев, рядовым 

ремонтного взвода по восстановлению боевых самолетов 

вносил свой вклад в Победу Г.В. Нецепляев. По его 

рассказам ему приходилось дважды встречаться и 

ремонтировать самолет одного из лучших асов Великой 

Отечественной - Покрышкина.  

Осакаровский историко – краеведческий музей 

располагает данными о 206 наших земляках, павших смертью 

храбрых за Родину на Ленинградском направлении. Вечная 

слава и память погибшим воинам- осакаровцам! 

В период блокады Ленинграда колхозники района 

собрали и отправили трудящимся города два вагона жиров 

(масло сливочное, топленое, сало, масло растительное) и 

другие продукты питания, вязали носки, варежки, платки, 

кисеты, собирали продуктовые посылки для защитников 

города. В годы войны многие дети, особенно находившиеся в 

блокадном городе, потеряли родителей, стали сиротами. Часть 

из них были эвакуированы в детские дома на территории 

нашего района. Осакаровцы проявили большую заботу о них. 

Колхозы и все трудящиеся района всячески помогали детским 

домам, особенно продуктами. Кроме того, имеющиеся в 

районе мебельный и музыкальный комбинаты в короткий срок 

были переоборудованы на выпуск продукции для снабжения 

фронта. Так, более 300 швейных машинок музкомбинату для 

пошива белья и обмундирования для бойцов Красной Армии 

предоставили граждане района. Мебельный комбинат 

производил пароконные брички, детали миномета, ложе 

винтовок и ножны для кавалерийских сабель, часть продукции 

уходила на Ленинградский фронт. Плохо одетые, 
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обветренные, обожженные солнцем и морозом лица, руки в 

черных мозолях, растертые в кровь плечи… Вот так всю 

войну без отпусков, выходных и праздников трудились они, 

наши славные труженики тыла, отдавая здоровье и лучшие 

годы своей жизни единственной заветной цели – политой 

слезами, потом и кровью Победе.  
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ОСАКАРОВЦЫ НА КУРСКОЙ ДУГЕ 

 

В эти дни отмечается 70-летие Курской битвы, 

которая продолжалась более полутора месяцев. 

Германское командование надеялось разгромить 

советские войска и добиться перелома хода войны, взять 

реванш за Сталинград. Но все сложилось не так, как 

задумывал враг. В оборонительных боях и 

контрнаступлении было разгромлено 30 дивизий 

противника, враг потерял не менее 400 тысяч человек. 

Наши потери составили 254 тысячи солдат и офицеров. 

  Вклад солдат- казахстанцев в этой битве велик. В 

составе 7-й гвардейской армии генерала Шумилова сражалась 

сформированная в Центральном Казахстане 72-я гвардейская 

стрелковая дивизия, рядом дралась казахстанская  73-я 

гвардейская стрелковая. В составе других соединений воевали 

тысячи наших земляков. Погибли в боях более 1400 

карагандинцев. Убиты, умерли от ран и пропали без вести 

около 200 солдат и офицеров из Осакаровского района. И все 

же многие прошли войну и вернулись домой. 

Были среди них командир танка Т-34 Григорий 

Семенович Козлов, артиллеристы Камит Акильбеков, 

начальник штаба дивизиона Григорий Иванович 

Писаченко, пехотинцы Никита Тарасович Ханин, Иван 

Николаевич Ульев, Александр Ефимович Шишкин, 

полковой разведчик Александр Николаевич Ермаков и 

другие. 

 Многие из них вспоминали свою войну. Боец взвода 

ПТР - истребителей танков Кузьма Семенович Юдин. «10 

июля 1943 года группе солдат-истребителей танков из 12 
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человек была поставлена задача: оборонять высоту, любой 

ценой как можно дольше задержать противника. На наше 

направление пошли шесть танков и пехота, но атака была 

отбита. Враг предпринял еще три атаки и каждый раз получал 

отпор. Немецкие самолеты забросали высоту бомбами, и 

снова началось их наступление. В ночь на 12 июля на высоту 

пробрались разведчики с приказом комбата покинуть высоту - 

наши уже прорвались вперед и разбили там основные силы 

врага. Из нашей группы остались я и еще два человека. За этот 

бой нам вручили медали "За отвагу". 

Скромничал солдат, скупо вспоминая войну. Вот перед 

Вами сведения из наградного листа о представлении 

красноармейца Юдина К.С, еще одной медали «За Отвагу»: 

Приказ №5 по 498 стрелковому полку 132 стрелковой дивизии 

Брянского фронта «При прорыве обороны противника 

красноармеец Юдин уничтожил ручной пулемет, уничтожил 

30 фашистов, взял в плен двух офицеров, тем самым помог 

продвигаться нашей пехоте». 

 Связист 125-го артполка Федор Федорович Долгов. - 

Наши части были резервом Главного командования, а потому 

вводили их в местах прорывов противника. 122-мм пушки 

дальнобойные. Но нам пришлось стоять сразу за передним 

краем, прямой наводкой уничтожая танки и пехоту врага. Бои 

были сильными и тяжелыми. Мне, как командиру отделения, 

приходилось не только передавать координаты огневых точек 

противника, но и вместе с другими связистами полка держать 

в исправности связь с батареями. За эти бои я был награжден 

медалью "За боевые заслуги".  

Медсестра походно-полевого госпиталя Анна 

Никаноровна Котова. «Сражение было упорным и тяжелым, 
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наши войска несли большие потери. Как и другие, наш 

госпиталь не успевал принимать огромное количество 

раненых. Круглые сутки, днем и ночью на ногах, без отдыха - 

операции, перевязки. Сколько солдатиков прошло через мои 

руки! В среднем пришлось ухаживать за 500 солдатами и 

офицерами. Обойти их, поддержать теплым словом, поднести 

воды, перевязать. Помню молодого паренька-танкиста. У него 

были тяжелое ранение грудной клетки и ожоги, но он 

держался, хотел жить. Умер у меня на руках в операционной, 

и я ревела всю ночь… За свою работу я была удостоена знака 

"Отличник санитарной службы". 

  Пограничник Николай Иосифович Медведев. - 

После ранения под Сталинградом проходил службу в 157-м 

пограничном полку НКВД. Нашими боевыми задачами были 

патрулирование фронтовой полосы, ликвидация 

диверсионных и разведывательных групп противника, охрана 

стратегически важных объектов. Активная работа велась в 

период наступления. На освобожденной территории 

проводили зачистку от тех, кто сотрудничал с оккупантами - 

старост, полицаев - власовцев, задерживали подозрительных 

лиц и доставляли на заставу или передавали контрразведке 

"Смерш". 

Из наградного листа. "Наградить медалью "За отвагу" 

стрелка пешей разведки красноармейца Ермакова 

Александра Николаевича за то, что в боях под Харьковом, 

участвуя в захвате контрольного пленного, проявил смелость 

и отвагу, в результате пленный был захвачен, боевое задание 

выполнено". Наводчик 45-мм пушки 380-й стрелковой 

дивизии Иван Иванович Карасев. «Задача была ясна: 

уничтожить как можно больше ненавистного врага, 
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интенсивно подавлять его огневые точки и поддерживать 

огнем нашу пехоту. Воевал вместе с осакаровцами: Николаем 

Кониченко, заряжающим у меня был Григорий Игнатьевич 

Жуков. Сначала наши "сорокапятки" не брали хваленые 

новые немецкие танки, но мы и к ним приспособились, жгли 

их за милую душу! За бои на Курской дуге меня наградили 

орденом Красной Звезды».  

Они навечно останутся в летописи Родины и наших 

сердцах - те, кто лег на поле брани, и те, кому довелось 

дожить до Дня Победы. Герои не умирают, они идут в общем 

с нами строю, служат все новым поколениям примером 

беззаветного мужества и патриотизма, верности Отчизне.  

 

 

            

               Котова А.Н.                                     Юдин К.С. 
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СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 

О подвигах славных защитников 

нашего края в годы Великой 

Отечественной войны мы знаем еще очень 

мало. Идут годы, вот уже скоро 70 – лет 

Великой Победе, все меньше и меньше 

становится ветеранов. Уж очень мало 

остается живых свидетелей тех грозных, 

героических дней, но мы, потомки, 

должны помнить это и должны рассказать, 

особенно молодому поколению о вас, тех, кто кровью и ценой 

своей жизни, отстояли свободу и независимость нашей общей 

Родины. Сейчас многие, наверно, забыли слова Белинского о 

том, что воспитание определяет участь человека. Плохо, когда 

нет ни идеи объединяющей, ни идеологии. В этом рассказе 

военная судьба гвардии лейтенанта Жуманбаева Байдильды, 

кавалера пяти орденов Отечественной войны I и II степени. 

Мы писали уже о Греченюке Владимире Ильиче, 

награжденном пятью медалями «За Отвагу» единственном из 

Казахстана (несколько награждений на всю Красную Армию).   

Перед вами фронтовой подвиг еще одного солдата, 

получившего 4 боевых ордена Отечественной войныІ и ІІ 

степени.Но, все по порядку. Жуманбаев Байдильда родился 15 

января 1921 года в селе Шахаман, Шахаманского с / совета, 

Киевской волости, Акмолинской губернии в семье крестьян 

бедняков. Рано лишился отца. Окончил 7 классов. С 1940 до 

начала 1942 года работал в Морозовской семилетней школе в 

качестве счетовода. В Рабоче – Крестьянской Красной Армии 

(РККА) - с 15 января 1942 года. После окончания курсов 
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сержантского состава молодой боец получает назначение в 

114 Демидовскую стрелковую бригаду. Уже в сентябре 

младшего сержанта Жуманбаева, посыльного 2 отдельного 

стрелкового батальона награждают медалью «За боевые 

заслуги». В наградном листе сказано: «за период пребывания 

во 2 ОСБ в должности посыльного показал себя 

дисциплинированным, стойким и храбрым бойцом. В боях с 

16 по 22 сентября за деревни Горки, Елесеевичи, Отрадное, 

Головицы и город Демидов Смоленской области пешая связь 

с бригадой не прекращалась. Боевые приказы, приказания, а 

также устные распоряжения доставлялись под разрывами 

снарядов и мин, а также в ненастную и дождливую погоду 

аккуратно и в срок, где бы не находился командир. Хорошо 

ориентируясь и имея опыт в работе, товарищ Жумабаев 

приказы и приказания доставлял в срок, сохраняя тайну». 

Орден Отечественной войны I и II степениучреждены Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 года. В 

описании статута ордена сказано: награждается рядовой и 

начальствующей состав Красной Армии, проявившие в боях 

за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество, а 

также военнослужащие, которые своими действиями 

способствовали успеху операций наших войск. В весенних 

боях 1943 года награжден орденом Отечественной Войны II 

степени. В этом же году вступает в члены ВКП(Б). 

Инициативного, старательного, смышленого молодого 

паренька и уже с партбилетом замечает командование. 

Байдильду направляют на трехмесячные курсы младших 

лейтенантов 39 армии, которые он успешно окончил 22 апреля 

1944 года и был отправлен на фронт в должности комсорга 

стрелкового батальона. В те времена слова патриот и 



38 

патриотизм не было пафосным и напыщенным.  С брошенным 

приказом «Вперед, в атаку!»  первыми поднимались 

коммунисты, которые на переднем крае были в первых рядах, 

и первыми погибали. В боях по окружению и уничтожению 

Витебской группировки врага в районе местечка Островно, 

Витебской области с 23 по 26 июня 1944 года младший 

лейтенант Жуманбаев умело осуществлял руководство 

комсомольской организацией, постоянно находился в боевых 

порядках подразделений, своим личным примером мужества и 

отваги воодушевлял бойцов на героические подвиги (Из 

наградного листа). Враг метался, выискивая слабые места 

наших рубежей, стыки воинских частей. Немецкое 

командование всеми силами с боем пыталась вытащить свои 

пехотные дивизии из окружения. Жарко пришлось 

поредевшему батальону Байдильды 26 июля 1944 года, когда 

с ходу его пытался опрокинуть свежий пехотный полк 

противника, выходивший из окружения в полном составе. 

Отражая контратаки численно превосходящих сил фашистов 

младший лейтенант Жуманбаев огнем из автомата уничтожил 

6 гитлеровских солдат. Будучи раненым, остался в строю до 

конца контратаки. Враг не прошел рубеж его батальона. За 

мужество и отвагу в боях с немецкими захватчиками 

Жуманбаев награжден вторым орденом Отечественной Войны 

IIстепени. После лечения в госпитале гвардии лейтенант (был 

повышен в звании) проходит дальнейшую службу в 277 

гвардейском стрелковом полку 91 гвардейской стрелковой 

Духовщинской ордена Ленина, краснознаменной ордена 

Суворова дивизии. Боевой путь дивизии в 1945 году отмечен 

освобождением Восточной Пруссии и овладением крепостью 

и главным городом – Кенигсберг (ныне Калининград). В 
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наступательных боях стрелковый полк, в котором сражался 

Байдильда, успешно выполнил ряд боевых приказов 

командования. Комсорг Жуманбаев 25 января 1945 года в бою 

за местечко Клайне Гебрау, находясь в боевых порядках 

стрелковой роты вместе с бойцами, шел в атаку на врага, 

увлекая их своим примером мужества. В числе первых 

ворвался в населенный пункт и опять был ранен, но остался в 

строю до тех пор, пока населенный пункт не был занят. За 

умелое руководство комсомольской организацией в 

наступательных боях, проявленное при этом мужество и 

бесстрашие гвардии лейтенант Жуманбаев награжден 

орденом Отечественной Войны I степени. Свой четвертый 

орден Отечественной войны I степени, как и свое четвертое 

ранение, лейтенант получил при штурме Кенигсберга. 6 

апреля 1945 года, приняв командование 1 стрелковой ротой 

(комроты погиб), повел бойцов на штурм вражеских 

укреплений и овладел тремя линиями траншей противника, 

продвинувшись в первый день боя на 4 км. Опомнившись, 

фашисты бросились в контратаку. Бойцы, руководимые 

комсоргом, отразили две контратаки немцев. При отражении 

контратак он был ранен, но оставался на своем боевом посту 

до тех пор, пока натиск немцев не был отбит. Командование 

полка за этот подвиг представляла молодого лейтенанта к 

ордену Боевого Красного Знамени, а в приказе по 5 

гвардейскому стрелковому краснознаменному корпусу от 27 

апреля 1945 года за №0165 наградили вторым орденом 

Отечественной Войны I степени. Кроме того, гвардии 

лейтенанту Жуманбаеву Б., как участнику боев за овладение 

городом – крепостью Кенигсберг, приказом №333 Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 



40 

Сталина объявлена благодарность и вручена медаль «За 

взятие Кенигсберга» Но это произойдет позже, в апреле 1946 

года. Победу Байдильда встретил в госпитале.  

Верный своему союзническому долгу, СССР начинает 

готовиться к войне с милитаристской Японией и 

перебрасывать боеспособные, имеющие громадный опыт боев 

воинские части на Дальний Восток. Сводный полк, в который 

попал Байдильда, усиленный приданной артиллерией, через 

весь СССР эшелоном проследовал на Восток. 9 августа 1945 

года началась война с Японией. За участие в боевых 

действиях против японских империалистов Жуманбаев Б.  

награжден медалью «За победу над Японией». 

Демобилизовался Байдильда в марте 1947 года. Вернулся 

герой – фронтовик в родное село: красивый парень в 

лейтенантских погонах, гвардеец, 4 ордена, 4 медали, 4 

нашивки о ранении. Прошел солдат две войны, смерть не раз 

видел в лицо, презирал страх в бою, все выдержал. На родной 

земле повстречал свою судьбу, свою любовь, девушку 

Кульбану. Женился, вместе с супругой вырастил и воспитал   

8 детей. Всю свою послевоенную жизнь проработал в 

животноводстве. Родина высоко оценила трудовой подвиг 

Жуманбаева, на груди у него засверкали два ордена Трудового 

Красного Знамени, медаль «За трудовую доблесть», 

юбилейные медали.  Неоднократно Байдильда награждался 

грамотами Верховного Совета Казахской ССР, Осакаровского 

райкома Компартии Казахстана, за долголетнюю безупречную 

службу в совхозном производстве занесен в книгу почета 

совхоза «Маржанкульский».  В ознаменовании 40 –  летия 

Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, 

награжден орденом Отечественной войны I степени. Пятым! 
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Пятым орденом! Вот какая судьба, вот какой подвиг! Будучи 

пенсионером, активно участвовал в общественной жизни села, 

вел патриотическую работу среди учащихся. Им было с кого 

брать пример. Перестало биться сердце ветерана 13 августа 

1990 года. Он прожил яркую героическую и трудовую жизнь. 

У казахского народа есть добрая пословица, которая в 

переводе на русский язык означает, что по следам хорошего 

человека вырастают цветы. Она поистине применима   

Жуманбаеву Байдильде. Вечная слава тебе и память, солдат! 

 

  



42 

ЧАСЫ ОТ МАРШАЛА ЖУКОВА 

 

В фондах Осакаровского историко – краеведческого 

музея хранится пожелтевший от времени наградной лист на 

красноармейца Татарникова М.П. Цитирую его полностью: 

«Красноармейцу Татарникову Марку Петровичу. За честное и 

добросовестное выполнение своего долга в борьбе с немецко 

– фашистскими войсками, за проявленные героизм и отвагу в 

боях по овладению городом Берлин - награждаю Вас ручными 

часами марки «Сильвана». Печать и подпись красным 

химическим карандашом: 

  Маршал Советского Союза Жуков Г.К. 16 мая 1945 года.  

За скупыми строчками документа промелькнула военная 

судьба солдата Великой войны, нашего с Вами земляка. 

Скупые сведения, собранные о нем, говорят, что Татарников 

Марк Петрович, 1907 года рождения, из числа 

спецпереселенцев, до войны работал кузнецом в селе Батпак. 

В ряды Красной армии призван в 1942 году. Проходил службу 

в 1008 стрелковом полку 266 стрелковой Артемовской 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии в звании 

рядового, по воинской специальности – пулеметчик. 1 ноября 

1944 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 

награжден медалью «За боевые заслуги». Начало 1945 года, 

стремительное наступление Красной армии на запад. 

Воинская часть красноармейца Татарникова М.П.  входит в 

состав 5 ударной армии 1 –  Белорусского фронта, который 

форсированным темпом идет на Берлин. Об этом 

свидетельствуют пять благодарностей красноармейцу 

Татарникову М.П. от Верховного Главнокомандующего, 
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Маршала Советского Союза товарища Сталина за отличные 

боевые действия по прорыву укрепленной обороны немцев и 

овладении городов Польши, немецкой Померании и 

Бранденбургской провинции. И это только за январь 1945 

года. 1008 стрелковый полк, вошел в историю и известен еще 

тем, что в боях за Берлин молодые офицеры из Приуралья К. 

Маденов и Р. Караманов водрузили красное знамя на крыше 

ратуши Берлина.Вместе с ними воевал и был участником 

штурма наш осакаровец, Татарников М.П. Во время 

проведения Берлинской операции одной из первых с востока 

ворвалась в Берлин 266 стрелковая дивизия. Особо 

ожесточенные бои произошли 29 апреля. 1008 стрелковый 

полк получил боевую задачу: силами батальонов капитана 

Н.В. Бобылева и майора М.А.Алексеева пробиться к ратуше и 

овладеть ею. Берлинская ратуша, как и многие значимые 

объекты города, была хорошо укреплена. Ближайшие дома и 

переулки стали для солдат Красной Армии неприступными 

бастионами, простреливался со всех сторон каждый метр 

земли, у немцев в большом количестве были фаустпатроны. 

Уже на подходе к ратуше наши понесли ощутимые потери в 

живой силе и технике. Было принято решение - пробиваться к 

объекту через стены соседних зданий. Штурмовые группы 

закладывали взрывчатку и через проломы в стенах вышли 

почти к воротам. В бой были введены танки и тяжелые 

самоходные орудия. Несколькими выстрелами они разбили 

тяжелые железные ворота ратуши, проделали пробоины в 

стенах, одновременно ставя дымовую завесу. Все здание 

заволокло густым дымом. Первым сюда ворвался взвод 

лейтенанта К. Маденова. Они закидывали вестибюль и 

коридоры ручными гранатами. Каждую комнату приходилось 
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брать с бою. Пулемет красноармейца Татарникова ни  минуты 

не умолкал во время боя. Наконец с крыши ратуши был 

сброшен ненавистный фашистский флаг и поднято красное 

знамя. За этот бой красноармеец Татарников Марк Петрович 

был представлен к ордену Красной Звезды. Буквально через 

несколько дней после описанных событий, точнее 3 мая 1945 

года, красноармеец Татарников был тяжело ранен и помещен 

в хирургический полевой госпиталь №5238. 16 мая 1945 года 

госпиталь посетил Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. 

Раненые солдаты и младший офицерский состав из наиболее 

отличившихся,  награждались трофейными ручными часами, 

портсигарами, отрезами мануфактуры. Вот так нашему 

земляку и были вручены часы «Сильвана» с наградным 

документом за храбрость, мужество, стойкость.  Не стало 

солдата 30 мая 1945 года. В короткой сводке по госпиталю 

написано: умер от полученных ран. Кончилась война, 

напряжение спало, чего только у нас не появилось! К 

полученным ранениям добавилась экзема, чесотка, 

туберкулез. И климат сырой. В переполненных госпиталях за 

ночь умирало от 10 до 15 человек. Генерал армии Александр 

Горбатов говорил о взятии Берлина: «С военной точки зрения 

Берлин не надо было штурмовать. Конечно, были и 

политические соображения, соперничество с союзниками, да 

и торопились салютовать. Но город достаточно было взять в 

кольцо, и он сам сдался бы через неделю – другую. Германия 

капитулировала бы неизбежно. А на штурме, в самый канун 

Победы, в уличных боях мы положили не меньше ста тысяч 

солдат. А ведь они радовались, что вот – вот домой. И какие 

люди были – золотые, сколько всего прошли, и уж каждый 

думал: «Завтра жену, детей увижу».  
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Память о людях, шагнувших в бессмертие, суждена 

долгая, фактически вечная жизнь, ибо в ней – судьба 

удивительного и трагического поколения сороковых годов ХХ 

столетия, судьба миллионов и миллионов славных 

представителей наших народов.  
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ВЕЧНЫЙ ЗОВ 

 

Павшие, когда наступает час переклички, тоже 

выкликивают поименно нас, уцелевших, и всем желают 

исполнения заветов, мирных дней и счастья. Великая 

Отечественная война нашего народа была самой жестокой за 

всю историю человечества. Тяжелые испытания выпали на 

плечи людей десятков национальностей проживающих в 

Осакаровском районе. По предварительным данным на фронт 

было призвано более шести тысяч осакаровцев. Из них около 

четырех тысяч не вернулось домой. В книге «Памяти» 

погибших, умерших от ран и пропавших без вести 

осакаровских воинов, обнаружил целый ряд фамилий 

погибших с разницей в несколько дней при освобождении 

Сумской области, которая находится на северо –  востоке 

Украины. Всех их связывает 7 гвардейская воздушно – 

десантная стрелковая дивизия, в которой они проходили 

службу в разных полках и пали в боях за социалистическую 

Родину смертью храбрых при освобождении Ахтырского 

района, совхоза «Ударник». Вот их имена: 

Авраменко Андрей Васильевич, Агеев Аркадий 

Александрович, Ажин Тимофей Васильевич, Азбуханов 

Закир Садретинович, Андреев Сергей Сергеевич, Артиков 

Мамат, Балаус Иосиф Павлович, Барауля Семен 

Павлович, Карлов Николай Гаврилович,Князев Трофим 

Емельянович,  Кугеров Георгий Максимович, 

Липовицкий Григорий Сергеевич, Мамонов Иван 

Семенович, Нарсутдинов Тындыбай, Новоселецкий 

Алексей Григорьевич, Ряжский Иван Трофимович,  

Сапрыкин Поликарп Федорович,  Телушкин Николай 
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Иванович, Шмаровоз Григорий Максимович. Так что же 

там происходило? Где и как наши земляки, отдав свой 

последний воинский долг, вошли в бессмертие? Необходимо 

было выяснить и воссоздать картину тех тяжелых боев, узнать 

о подвиге героев. Проводя исследовательскую работу, 

используя архивы ЦАМО России, сайты «подвиг народа», 

«мемориал» и наконец, сведения, полученные из Ахтырского 

историко – краеведческого музея и обобщения всего 

материала, с документальной точностью восстановил картину 

боев 7 гвардейской воздушно – десантной стрелковой 

дивизии.Бои на Ахтырском направлении, разгоревшиеся в 

августе 1943 года, являются частью завершающегося этапа 

Курской битвы, вошедшей в историю под названием 

"Ликвидация белгородско - харьковской группировки 

немецко-фашистских войск".Обороне Ахтырки фашисты 

придавали большое значение. Это объяснялось тем, что после 

потери Богодухова, Ахтырка оставалась единственным 

опорным пунктом, откуда гитлеровцы могли оказать 

содействие Харьковской группировке своих войск. Противник 

занял оборону на белгородско - харьковском направлении, 

создав здесь 7 оборонительных рубежей, глубиной до 90 км.   

5 августа в бой была введена 27 армия генерал-лейтенанта 

С.Г. Трофименко, перед которой была поставлена задача - 

ударом в направлении Грайворон-Ахтырка овладеть городом 

Ахтырка и завладеть плацдармами на западном берегу 

Ворсклы. В своем составе 27 армия имела 7 гвардейскую 

воздушно-десантную дивизию (гв. генерал-майор М.Г. 

Микеладзе).Имея подавляющее превосходство в живой силе и 

стрелково-артиллерийском вооружении, армия значительно 

уступала противнику в тяжёлых танках, самоходной 
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артиллерии и бомбардировочной авиации.11 августа в 4 часа 

утра танки с десантом с хода атаковали Ахтырку. Бой сразу 

же принял ожесточённый характер. Фашисты хорошо 

подготовили город к уличным оборонительным боям. 

Основные магистральные улицы пересекали противотанковые 

рвы, на всех перекрёстках находились танки и самоходные 

пушки. Город обороняли полностью укомплектованная 

моторизованная дивизия СС "Великая Германия", части 11 и 

19 танковых дивизий, 3 минометных дивизиона, 112 и 255 

части пехотных дивизий; около 250 танков, в т.ч. 75 тяжелых, 

типа "Тигр".Расчеты командования овладеть Ахтыркой с хода 

без участия пехоты не оправдались.Общий штурм города был 

назначен на 16 часов 12 августа.Командование 27 армии, 

убедившись в бесплодности дальнейших наступательных 

действий, вечером 13 августа отдало приказ прекратить атаки 

и временно перейти к обороне на непосредственных 

подступах к Ахтырке. С наступлением темноты из окраин 

города были выведены все танковые части, которые с 9 по 13 

августа понесли большие потери (80 танков) и нуждались в 

пополнении и отдыхе. Большие потери -12163 человека, 

понесённые 27 армией при первом штурме Ахтырки, не 

позволяли возобновить наступление. Главная задача 

наступления армии - освобождение Ахтырки - оставалась 

нерешенной. Противник, отразив попытку 27 армии овладеть 

городом, в спешном порядке стал сосредотачивать крупные 

силы и сколачивать мощную танковую ударную 

группировку.Утром 18 августа фашисты нанесли мощный 

танковый удар по обороне 27 армии. Сильный 

артиллерийский и минометный огонь принял на себя 

передний край.  Затем последовал авиационный удар двумя 
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группами по 30-35 самолетов в каждой. Одновременно с юго-

восточной окраины Ахтырки начали двигаться два полка 

пехоты под прикрытием танков.Противник нанес удар по 166 

дивизии, которая понесла большие потери во время уличных 

боев и являлась наиболее слабым звеном в обороне 27 армии. 

Прорвав передний край обороны, противник начал расширять 

участок прорыва, они пустили три волны танков по 50-60 в 

каждой.Прорвав вторую оборонительную линию, танки 

противника вышли на оперативный простор и не встречая 

серьезного сопротивления, овладели совхозом "Ударник". В 

районе совхоза разгорелись особо тяжелые бои, поскольку 

здесь шло наступление главной группировки танковых войск 

противника. Здесь решалась судьба всего сражения.Овладеть 

совхозом было приказано 7-й гвардейской воздушно-

десантной дивизии.На рассвете 21 августа боевые порядки 

дивизии были атакованы превосходящими силами 

противника. В бой фашисты бросили главные силы танковой 

дивизии и моторизованную дивизию СС "Великая Германия". 

С северо-запада наступало 27 танков, с северо-востока -12, с 

востока и юга на полк наступали большие группы 

автоматчиков. Фашисты применили новую тактику - на 

большой скорости танки противника подошли к траншеям 

гвардейцев и высадив десант, отошли в укрытие. Фашистские 

автоматчики забросали траншеи гвардейцев гранатами. К 9 

часам утра весь совхоз и прилегающие к нему поля были 

охвачены ожесточённым боем, все постройки совхоза были 

стёрты с лица земли. Проявил себя 29 стрелковый полк. За 

день боя полк своими средствами уничтожил 9 танков и одно 

самоходное орудие. Бой продолжался. Тяжело было 

гвардейцам, вооруженным только автоматами и карабинами, 
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противостоять врагу с танками. В результате многочасового 

боя, когда полк потерял все противотанковые средства, 

вражеские танки стали в упор расстреливать оставшихся в 

живых гвардейцев. Вечером 22 августа общими усилиями 7-й 

и 8-й воздушно-десантных дивизий кольцо окружения было 

прорвано и остатки 29 гвардейского воздушно-десантного 

полка соединились с частями своей дивизии. После 

двухдневного жестокого боя в окружении, полк насчитывал 

723 человека из 3 тысяч. Полк понёс огромные потери, но 

своей стойкостью, упорством и мужеством сковал более 

одной трети сил главной группировки противника и тем 

самым подорвал его наступательные возможности. После боя 

за совхоз "Ударник" фашисты уже больше не делали попыток 

возобновить наступление.В течение 19-21 августа 27 армия 

пополнялась боевой техникой и личным составом. 

Командованием Воронежского фронта армия получила приказ 

с утра 21 августа перейти в наступление и к исходу дня 

овладеть Ахтыркой. Выполнить эту задачу в течение трёх 

дней не удалось в связи с сильным противодействием 

противника и отсутствием танковой поддержки. Противник 

прочно удерживал непосредственные подступы к Ахтырке, 

подвергая боевые порядки 27 армии массированными ударами 

с воздуха.Таким образом, наступление советских войск на 

Ахтырском направлении в результате ожесточённого 

сопротивления противника было приостановлено по всему 

фронту.После освобождения Харькова значение Ахтырки, как 

опорного пункта фашистов в общей системе обороны 

харьковского направления, было утрачено. Угроза окружения 

Ахтырского гарнизона вынудила фашистское командование 

принять решение оставить Ахтырку и отвести войска на 
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новый оборонительный рубеж. Ахтырка была освобождена от 

фашистских захватчиков. Таким образом, под Ахтыркой 

потерпели крушение планы вражеского командования. В 

наспех сооруженных братских могилах плечом к плечу лежат 

верные сыны Родины: русский и казах, еврей и украинец, 

татарин и белорус, узбек и литовец. Помнит ли сегодняшняя 

Украина про их бессмертный подвиг? Боевая биография 

каждого из них достойна повести или романа.  Их могилы 

заросли бурьяном, но их дела цветут тюльпанами.  Подвиг 

солдат Красной армии, погибших во имя будущего наших 

детей, не имеет себе равных и всегда останется в нашей 

памяти. Нет, мы не манкурты и не безродные Иваны, и потому 

наш земной поклон тебе, солдат, и вечная слава!  
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ПРОТИВ ВОСЕМНАДЦАТИ «ПАНТЕР» 

 

Когда я разбирал архивные документы военных лет, мое 

внимание привлек старый, солдатский треугольник, письмо с 

фронта…  Затертый, бережно подклеенный, видно не один 

десяток раз перечитанный. Чем привлек? Да - наверное своим 

напоминанием нам, живущем здесь и сейчас, какой ценой 

досталась нам мирная жизнь, мирное небо над головой. 

Очередной раз напомнил: как вы живете? А помните ли вы 

про нас? Ведь мирную жизнь и мирное небо дали вам мы, 

солдаты Великой Победы, погибшие и прошедшие через ад 

этой страшной войны. Взял в руки, прочитал. Письмо 

потрясло. Адрес: станция Осакаровка, улица Степная, дом 

№15. Токаревой Вере Андреевне (привожу его полностью, без 

изменений) «Здравствуй мамаша. Только так я могу вас 

назвать потому, что ваш сын Иван Павлович был моим 

другом. 2 года мы с ним вместе воевали, потом учились в 

училище, получили звания младших офицеров, а в настоящее 

время хоть и писать тяжело, но писать вам надо. Ваня, мой 

друг, 22 марта погиб героически, не сдал себя и свой экипаж 

врагу в руки. Прошу, не расстраивайся, также и скажи вашей 

дочке, которую я знаю только по разговорам Вани. Я, мамаша, 

похоронил его сам лично и оплакал сам и за вас его могилу. 

Запомните адрес его могилки: село Польное Алексино, 

Городецкий район, Каменец – Подольской области Украины. 

Место у края дороги, не доезжая села. На этом пока, до 

свидания. Остаюсь ваш Игорь Алексеевич Филиппов. 24 

марта 1944 года. Полевая почта 25282». 

Война – высшее испытание. Подвиг на войне – это 

действительно умение первым подняться в атаку, первым на 
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танке ворваться в оборонительные порядки противника 

навстречу свинцовому урагану. И теперь весь народ знает их – 

первых. И мертвых. И живых. Но как это – спать на ходу? И 

не чувствовать холода и голода по неделям находясь в 

промерзлых окопах или обледеневших танковых капонирах? 

Как можно привыкнуть к грохоту и вою мин и снарядов, 

щелканью и постоянному визгу пуль? Годами спать под 

открытым небом или во временных убежищах? А хоронить 

после каждого боя друзей – однополчан? И самое главное – 

думать, что сейчас ты поделишься с другом последней 

самокруткой или далекими мирными воспоминаниями о маме, 

семье, любимой, а через несколько минут друга не будет в 

живых? Или тебя не будет в живых? Как с этим жить? Знает 

лишь тот, кто воевал. Решил установить жизненный путь 

нашего погибшего воина – танкиста, Токарева Ивана 

Павловича, приурочив его к акции «по следам солдатского 

треугольника» и в очередной раз рассказать в нашей районной 

газете о бессмертном подвиге осакаровских – воинах, тех, кто 

ценой своей жизни подарил нам жизнь.  

Токарев Иван Павлович родился в 1917 году в городе 

Бугуруслане Оренбургской области. В 1931 году семья в 

административном порядке выслана в Казахстан 

(спецпереселенцы), с 1933 года в Осакаровке. В 1935 году в 

Акмолинске, в тюрьме, умирает отец.  Мама, Вера Андреевна, 

работает в колхозе.  Призван в ряды РККА в 1942 году, воевал 

рядовым связистом под Ленинградом. В кровопролитных боях 

за город трех революций ранен. В госпитале награждают 

медалью «За боевые заслуги» и командование принимает 

решение, отправить Токарева И.П. в 1 Горьковское танковое 

училище, эвакуированное в г. Березники, Пермской области, 
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которое Игорь заканчивает в начале 1944 года и в звании 

младшего лейтенанта направляется в действующую армию, в 

танковую часть ПП 03094 командиром экипажа Т – 34 

(знаменитого советского танка). И вот оно –   второе письмо 

Токарева И.П, обнаружено в краеведческом музее г. 

Березники, на имя Котовой Раисы Тимофеевны. С Раисой 

Игорь расписался, будучи курсантом Горьковского танкового 

училища. Письмо от 18 марта 1944 года. В нем теплые 

пожелания семье: жене Раисе, дочурке Светлане (которую он 

так и не увидел) и немного о себе: «…с 4 марта находимся в 

боях. Освободили сотни населенных пунктов и тысячи 

мирных жителей…Они со слезами на глазах и радостью 

встречают нас, освободителей. Угощают всем, что есть. 

Немец бежит в панике, бросая все на своем пути. Но он еще 

силен и огрызается. Я принял боевое крещение в бою за одно 

село. Один отстреливался 45 минут от 18 «пантер». Подбил 

одну машину…и моя вспыхнула. Наш экипаж выскочил, 

благополучно пришли к своим; помогла артиллерия, 

прикрыла. Сейчас ожидаем машины… Следи за нашими 

действиями на Проскуровском направлении 1 Украинского 

фронта…».   «Пантера» - немецкий тяжелый танк 

модификации Т – 5, запущен в серийное производство 

немецкими конструкторами в конце 1943 года. Именно в 1943 

году для усиления немецких танковых дивизий в борьбе с 

советскими танками выпускаются тяжелые танки и 

самоходные установки типа «Тигр», «Фердинанд», «Пантера». 

Экипаж «пантеры» состоял из отборных танкистов СС, своего 

рода гвардии 3 Рейха. Бой, который описывает Иван Павлович 

проходил ориентировочно за освобождение Каменец – 

Подольской ( с 1954 года Хмельницкой) области УССР. 
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Мартовские сражения были упорными, населенные пункты по 

несколько раз переходили из рук в руки. Фашисты 

сопротивлялись с отчаянностью обреченных. В данной 

контратаке фашистов экипаж младшего лейтенанта Токарева 

И.П. противостоял немецкому танковому батальону. Один 

наш танк! Хладнокровие, мужество экипажа…Умелые 

действия механика – водителя, постоянное маневрирование.   

Советские танкисты не просто прикрывали отход, они смогли 

навязать немцам бой и даже подбили одну «пантеру»! Они не 

ждали признаний и наград. Ведь они были солдатами, 

закаленными в невиданных битвах войны. Солдатами, 

воевавшими за правое дело, за свою семью, землю, Родину. И 

еще одно письмо фронтового друга, тезки и названного брата 

Игоря Алексеевича Филиппова от 15 мая 1944 года вдове 

Котовой Р.Т. о гибели ее мужа - Токарева И.П. «…во время 

боя танк Ивана налетел на мину, двигаться не мог, но по - 

прежнему, продолжал вести огонь. Мы бились до последнего 

патрона. Многие вырвались, и я тоже сумел.  Когда Иван 

покидал горящую машину, его схватили и тут же у машины 

расстреляли, где я нашел (и похоронил) его на следующий 

день…» 

На войне много смертей, немало безвестных могил, 

много безымянных героев. Подвиг воинов - осакаровцев 

священен, те, кто остался на полях сражений, кто не дожил до 

светлого дня Победы, будут жить в наших сердцах вечно! 
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УШЕДШИЙ В БЕССМЕРТИЕ 

 

 До настоящего времени более трех 

миллионов солдат Великой 

Отечественной все еще числятся 

«пропавшими без вести». До сих пор 

продолжаются поиски мест захоронений 

погибших воинов. Эту историю 

рассказала нам внучка погибшего 

солдата - Легостаева Наталья Юрьевна. 

Долгие 66 лет   семья   солдата  Иосифа  

                           Ивановича Заварзина ничего не знала о 

его судьбе. Иосиф Иванович ушел на фронт из села 

Осакаровка в мае 1942 года, оставив дома жену Анастасию 

Ивановну и четырех детей ( младшей дочери Александре к 

тому времени едва исполнилось 3 года). Больше родные его не 

видели. В сентябре 1943 года семье фронтовика пришла так 

называемая сухая « похоронная бумага», извещение, в 

котором было изложено: «Ваш муж, гвардии красноармеец 

Иосиф Иванович Заварзин, в бою за социалистическую 

Родину без вести пропал 24 августа 1943 года под хутором 

Пяткин Сумской области». Нетрудно представить, какое 

огромное горе принес в дом почтальон вместе с этим серым 

листом бумаги. Конечно, солдатка долгое время не хотела 

считать себя вдовой. Как и многие женщины, проводившие 

своих мужей на фронт, она надеялась, что пропавший без 

вести – это все же не убитый. Поднимать детей Анастасии 

пришлось одной, она так и не вышла больше замуж. Выросли 

дети, благодаря заботам матери, получив высшее образование, 

разлетелись в разные концы СССР, воспитали своих детей, 

Заварзин И.И.  
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внуков. Как говорит внучка солдата Н.Ю. Легостаева: « Дед 

мог бы гордиться нами, мы не посрамили его памяти. Все 

потомки Иосифа Ивановича окончили вузы и нашли свое 

место в жизни». И, конечно же, жена, дети, а потом и внуки не 

теряли надежды найти сведения о своем родном человеке. К 

сожалению,  Анастасия Ивановна умерла, так и не узнав 

ничего о судьбе своего мужа. Но дети и внуки продолжили 

поиски, и их усилия увенчались успехом. Сейчас все, кто 

долгие годы пытается установить судьбу родных, без следа 

канувших в пучине Великой Отечественной войны, могут 

воспользоваться электронной базой данных, созданной в 

Интернете после рассекречивания  Военно – мемориальным 

центром Вооруженных сил РФ части старых военных 

документов. Специальный сайт Министерства обороны 

Российской Федерации  www.obdmemorial.ru – уже с десяток 

лет работает во всемирной паутине. На сайте есть данные 

почти на 9 – 10 миллионов солдат и офицеров Красной армии 

и с каждым годом эти сведения обновляются. Многие, 

благодаря этому сайту, нашли сведения о своих 

родственниках, затерявшихся в годы войны. В мае 2009 года 

Наталья Юрьевна войдя в очередной раз на сайт Минобороны, 

сначала не поверила своим глазам: неужели это он, ее 

дедушка? Да, она нашла: Заварзин Иосиф Иванович, 1903 года 

рождения, ранен в бою 24 августа 1943 года, 31 августа умер 

от ран и захоронен в селе Илек – Пеньковка Краснояружского 

района Белгородской области. Действительно, если кто-

нибудь  работал с этим сайтом знает, что в файле 

«безвозвратные потери» выходит таблица, где указаны ФИО 

погибшего, умершего, год рождения, воинское звание, если 

установлены - дата поступления в госпиталь, клинический 

http://www.obd/
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диагноз, дата смерти, диагноз анатомический, место 

погребения и адрес родителей или РВК (военкомата) с 

отметкой о высылке извещения. В данном случае, 

красноармеец  Заварзин  получил  тяжелое осколочное 

ранение в голову, несовместимое с жизнью, умер,  не приходя 

в сознание, адреса с собой не было. ( Сведения о себе у солдат 

Красной армии находились, в так называемой «смертной» 

капсуле, которая зашивалась в полу гимнастерки или под 

погон на плече, а также просто хранился в кармане. 

Использовался закручивающийся пластмассовый пенал – 

медальон, в который вкладывался лист бумаги с данными 

бойца. Использовался специальный бланк или обычная 

записка. Если солдату не хватало пенала, брали гильзу от 

патрона к винтовке Мосина. Да и такой способ хранения не 

самый практичный. Вода, проникающая со временем внутрь 

пенала, зачастую разрушает бумагу и текст не возможно 

прочитать. А еще, у солдат было поверье,   что капсулы при 

себе носить нельзя, а то смерть привлекут, и многие просто от 

них избавлялись.   

За несколько минут весть о том, что поиски увенчались 

успехом, облетела всех родных. На семейном совете было 

решено  во что бы то ни стало поклониться могиле и отдать 

дань памяти родному человеку в день его смерти 31 августа. 

Поздно вечером 30 августа 2009 года в селе Илек - Пеньковка 

как родных встречали дорогих гостей – родственников 

администрация села, директор школы В.С.Романенко и 

учитель истории  - заведующий школьным музеем Н.И. 

Спельников. До поздней ночи собравшиеся со всех концов 

России (дочь погибшего Александра Иосифовна приехала из 

Красноярского края, внук Е.В. Разумов – из Пензы, внучки 
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Н.Ю Легостаева – из Волгограда, Л.В Румянцева – из Санкт-

Петербурга)  рассказывали  о своих судьбах и слушали 

рассказы ильковцев о 206 стрелковой дивизии, в которой 

служил И.И. Заварзин,  о школьном музее и о своем родном 

крае. А утром 31 августа возле братской могилы собрались на 

торжественно- траурный митинг и жители Илек- Пеньковки, 

учителя местной школы, глава администрации сельского 

поселения и приехавшие гости. После традиционных речей, 

минуты молчания и возложения цветов потомки еще долго 

стояли, склонив головы, над каменной плитой, на которой 

значится имя их отца и деда Иосифа Ивановича Заварзина. 

Потом были экскурсии в школьный музей, прогулка по 

школьному двору, знакомство с местными 

достопримечательностями. 

Уезжая, гости увезли с собой горсть илек - леньковской 

земли и добрые впечатления о людях, которые хранят и чтят 

воспоминания  о  своих освободителях,  выразили огромную 

благодарность за теплый прием, за сохраненную память и 

подарили школьному музею фото И.И. Заварзина. Так чтут 

наших земляков,  солдат Великой Победы в Российской 

Федерации. 
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ОДИССЕЯ ЕФРЕЙТОРА РЯБИНИНА 

Незаурядная внешность, артистическое лицо, 

одухотворенный взгляд. Подтянутый, бодрый, 

энергичный. Человек, от которого постоянно шло тепло, 

кристально чистый с открытой душой, отзывчивый и 

очень порядочный – таким запомнился всем, кто был 

рядом, Василий Филиппович Рябинин, человек 

необычной военной судьбы. Этот рассказ о нем, скромном 

солдате Великой Победы… 

Хмурым мартовским утром 1944 года,  в землянку,  где 

располагался химический взвод (подразделение условное,  

понятное разведотделу дивизии),  144 гвардейского 

стрелкового полка, заглянул посыльный из штаба. Оглядывая 

полумрак землянки звонко выкликнул – «Ефрейтора 

Рябинина, срочно к начальнику разведки», резко 

развернувшись, громыхая тяжелыми солдатскими ботинками 

выбежал наружу. Василий Рябинин, потянувшись присел на 

топчан, обмотал портянки вокруг ног, залез в солдатские 

кирзовые сапоги и пошел к блиндажу полковых разведчиков 

размышляя на ходу, чего это он им понадобился? Команду 

строить ложную переправу как через Днепр не было, значит 

снова за «языком». В памяти мелькнула переправа: 

пикирующие «юнкерсы»,пронзительный вой сирен, глухие 

взрывы на реке, артиллерийский обстрелнемецких батарей. 

Удалось тогда обмануть фашистов демонстрацией возведения 

лже – переправы, отвлечь немецкий резерв.  Вспомнил 

дальнейшие бои в Николаевской области, особенно как 

задержал вражеского диверсанта. В захваченной деревне стал 

распологаться штаб полка. Обратил внимание на высокого 
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малого. Белобрысый,  подтянутый младший сержант с 

характерной рязанской внешностью среди бойцов штаба 

чувствовал себя в своей тарелке. Рассказывал анекдоты, 

смеялся, угощал бойцов папиросами. Вобщем свой парень в 

доску. Прислушавшись к разговорам, Василий понял, что – то 

здесь не так.  Уж очень настойчиво этот   «рязанский» паренек 

расспрашивал о резерве дивизии, артиллерийской пушечной 

бригаде, якобы у него там кореш старшиной, вот повидаться 

бы не мешало, перед тем как догонять свою часть ушедшую 

на передовые позиции. Смущало еще быстрые взгляды 

бросаемые сержантом на проходящую колону танков Т – 34, и 

эти постоянно бегающие синие глаза фиксирующие 

подошедшую пулеметную роту, распологающийся на привал 

маршевой батальон.  Свои подозрения оставил при себе, 

проследил за собравшимся на передовую. Только младший 

сержант выйдя за деревню, потопал в противоположную 

сторону. Там же в лесочке и взял его тепленького аккуратно, 

рядом с тайником, в котором находилась советская 

офицерская форма, документы, оружие и взрывчатка.  

Задержанный оказался немецким ефрейтором, оставленный 

разведкой абвера для сбора сведений о передислокации частей 

Красной Армии и диверсионной работы. В СМЕРШе, 

контрразведке, дал ценные сведения представляющие 

оперативный интерес. В купе за два этих героических эпизода 

и получил Василий свой первый орден – «звездочку», орден 

Красной Звезды. Все это – пробежало, промелькнуло перед 

глазами за какие - то мгновения. Зайдя в блиндаж в котором 

уже находилось полтора десятка солдат и сержантов, 

несколько офицеров, увидев сидевшего за картой начальника 

разведки, вытянулся, вскинул правую руку к виску, доложил: 



62 

-  Товарищ гвардии капитан, гвардии ефрейтор Рябинин по 

вашему приказанию прибыл. Капитан вскользь посмотрев на 

ефрейтора, кивнул.  Жестом подозвав всех к столу начал 

говорить: - Как вы сами видите, наша дивизия подошла к 

Днестру. На верху решается вопрос форсировать реку с ходу.  

Командованию нужны сведения о системе оборонительных 

сооружений немцев на нашем участке.  Так что нужен «язык», 

желательно офицер.  Пойдете тремя группами, здесь, здесь и 

здесь, рука капитана с карандашом в руке показала квадраты 

на карте где группы должны переплыть реку. - 

Дополнительную инструкцию получите от командиров групп.  

Выдвигаетесь в 03 часа.  Помните, бате нужен язык.  Сейчас 

всем отдыхать.  Командиром групп остаться.«Батя» - так 

называли солдаты и офицеры 49 гвардейской Херсонской 

Краснознаменной стрелковой дивизии своего командира, 

Героя Советского Союза, гвардии полковника Маргелова 

Василия Филипповича, получившего звезду Героя за взятие 

города Херсона, талантливого офицера с большой буквы, 

имеющего авторитет и уважение в войсках.  Речь идет о 

будущем командующим воздушно десантными войсками, 

известном как автор концепции применения ВДВ в 

стратегических операциях. В истории Воздушно десантных 

войск да и в Вооруженных силах Республики Казахстан и 

других стран бывшего Советского Союза имя Маргелова 

Василия Филипповича останется навсегда. Он олицетворял 

целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем 

связан их авторитет и популярность не только в нашей стране, 

но и за рубежом…  «Войска Дяди Васи» - уважительная 

солдатская аббревиатура ВДВ.  Вот такой командир и тезка 

был у героя нашего повествования гвардии ефрейтора 
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Рябинина Василия Филипповича.  А пока суть да дело, 

отдохнув перед вылазкой, Василий со своей группой – 5 

человек, во главе с командиром, лейтенантом взвода разведки, 

в серых маскировочных халатах на плоту, ровно в 03 часа 

оттолкнувшись от берега, поплыли выполнять поставленную 

боевую задачу.  Немцы с противоположного берега 

периодически пускали осветительные ракеты. На руку 

сыграла погода, северный холодный ветер принес с собой 

тяжелые темные тучи затянувшие небосвод. Работая шестами 

плот приближался к вражескому берегу, как вдруг левее по 

течению метрах  в 500 – х, с берега ударил вражеский пулемет 

длинными очередями. Завизжали, засигналили красные и 

зеленые ракеты, так была обнаружена вторая и третья группа. 

«Засекли» - сквозь зубы выдохнул лейтенант и дал команду 

«шевелись ребята, может проскочем». Какой там. С десяток 

выпущенных осветительных ракет, ставших маленькими 

солнцами по периметру квадратов наших разведывательных 

групп, раскрыли местоположения третьей группы – Василия 

Рябинина. Ожили, злобно застучали немецкие пулеметные 

точки, водная гладь вспенилась от пулеметных трассирующих 

пуль. В воздухе раздался завывающий звук, заработали 

немецкие минометные батареи. Да, группы были обнаружены. 

Тут же моментом, разорвалась мина в двух метрах от плота, 

перевернув его. Василий боком упавший в воду, под водой 

проплыв метров 15, вынырнув увидел, как от прямого 

попадания от плота полетели одни ошметки. Совсем рядом с 

ним, барахтался в воде, хрипел, пытаясь что то сказать боец 

его группы. Подхватив раненого товарища, Василий поплыл к 

берегу. Он потом и не помнил подробностей того, как ему 

удалось выйти из – под обстрела и вынести бойца.  Остальные 
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погибли, умер у него на руках и раненый. «Вот и все» - горько 

подумал Василий.  Один на чужом берегу, из оружия только 

нож. Предрассветная тьма обагрилась на востоке 

всходившими лучами солнца.  Делать было нечего, надо было 

возвращаться к своим.  Но Днестр – не ручей, да и не родные 

речки в Казахстане, попробуй выплыви. Решил выждать. 

«Может найду какое ни будь бревно, да притулюсь к нему, 

глядишь и доплыву до своих» - мелькнула мысль. Осматривая 

ближайшие кусты, услышал шорох, катившиеся с крутого 

берега камешки и тут, буквально в нескольких метрах от 

Василия выходит немец. На мгновение оба застыли от 

неожиданности.  Наш разведчик видел перекошенное лицо 

немца, его беззвучно открывающийся рот и пальцы правой 

руки, царапающие кобуру пистолета. Молниеносный скачок к 

немцу, подсечка, бросок через бедро, захват на удушающий и 

пленным стал немецкий офицер. Вот так судьба преподнесла 

подарочек. Очухавшись, он и показал Василию спрятанную не 

далеко лодку. Пока враги опомнились, они уже были ближе к 

середине реки (перепуганный фашист изо всех сил нажимал 

на весла). Бросив в догонку с десяток мин и выпустив пару 

лент из пулемета, так немцы проводили нашего героя. Ну а 

наши встретили Василия на реке тоже радостно, огнем 

артиллерийской батареи, угодили под обстрел своих, да 

видать в бинокль потом разглядели. Чудом остался жив 

Василий и немца целехонького в свой полк доставил.  Обер – 

лейтенант дал ценные сведения о системе оборонительных 

сооружений на участке 49 гвардейской дивизии, и это 

значительно облегчило наступательные действия дивизии, 

которая одна из первых на 3 – Украинском фронте 

форсировала Днестр.  За этот подвиг гвардии ефрейтора 
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Рябинина командир полка представил к ордену Красной 

Звезды, но «батя», комдив Маргелов на наградном листе 

написал: - Достоин к присвоению ордена Славы третьей 

степени. Из статута ордена Славы: «орденом Славы 

награждаются лица рядового и сержантского состава Красной 

Армии, проявившие в боях за Советскую Родину славные 

подвиги храбрости, мужества и бесстрашия». В апреле и 

получил Василий Филиппович из рук своего знаменитого 

тезки – высший солдатский орден.  Но прежде, чем ему 

вернуться с Победой, с боевыми орденами, к которым 

прибавились медали «За взятие Будапешта», «За взятие 

Вены», «За победу над Германией», в родное село пришла 

«похоронка» с казенными торжественными словами: «погиб 

смертью храбрых». Тяжелое ранение получил Василий при 

вынужденном отступлении в Венгрии, спасла бойца 

венгерская девушка Веста, прятала от фашистов, выхаживала, 

а потом передала в медсанбат, но в прочем это уже другая 

история. Вот так сложилась военная судьба Василия 

Филипповича – истинного патриота своей земли, беззаветно 

преданного Отечеству. 
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ПРИШЛА ДОМОЙ «ПОХОРОНКА» 

 

«Время – неумолимый соперник. Даже самые стойкие 

солдаты, достойно защищавшие Родину на полях Великой 

Отечественной войны, год за годом склоняют перед ним 

голову. И только наша память, память благодарных потомков, 

может победить и этого беспощадного соперника. Только она 

может оставить жить в веках имена героев и историю их 

побед. Это наш долг». Сказал об этом журналист Сергей 

Буянов в одном из своих очерков в газете «Индустриальная 

Караганда». Слов нет, замечательные слова. У нас должна 

остаться Память, память о них, солдатах Великой Победы… 

Наверное, не найдется семьи в Казахстане, да и в 

ближнем зарубежье, которую не затронула самая жестокая 

война в истории человечества. 

Я хочу рассказать о своем двоюродном дедушке, 

участнике Великой Отечественной войны. В основе моего 

рассказа лежит не солдатское письмо, а извещение о смерти 

или попросту «похоронка», «черная бумага» как прозвали ее в 

народе. Но впрочем, все по порядку.   

Я никогда не видела своего двоюродного деда, да и отец 

его смутно помнит. По рассказам отца, его дядя Монжосов 

Михаил Степанович, человек удивительной военной судьбы, 

выживший в пекле той войны. Среднего роста, плечистый, по-

военному прямая осанка, строгие и в то же время добрые 

глаза, сильный голос. Таким его помнили.  Вместе с основной 

массой осакаровцев призван на военную службу в мае 1942 

года.  А под новый 1943 год, в Осакаровку моей прабабушке, 

его матери, пришло извещение: «Ваш сын, красноармеец 

Монжосов Михаил Степанович, уроженец Сталинградской 
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области, села Ждановка, в бою за социалистическую Родину 

пал смертью храбрых 3 декабря 1942 года под деревней 

Желуди, Смоленской области…» 

Замерла жизнь в доме.  Колхозный кузнец Степан 

Монжосов (отец Михаила) замкнулся, ушел весь в работу. 

Прабабушка Евдокия выплакала все слезы на пятилетку 

вперед, Миша был ее первенцем. Да что греха таить, и свечи 

за упокой убиенной души ставили. Каково же было им 

испытать еще одно потрясение, когда весной 1943 года на 

пороге появился почтальон с письмом от…Михаила.  

В том жестоком бою, 3 декабря, с превосходящими 

силами противника 738 стрелковый полк, 134 стрелковой 

дивизии в котором воевал Михаил Степанович понес тяжелые 

потери, но рубеж обороны не оставил. Взвод Михаила полег 

полностью, сам он был прошит автоматной очередью и 

несколько часов пролежал на морозе без сознания. 

Подразделение ушло на другие позиции, с погибших собрали 

красноармейские книжки и «смертные» медальоны. Позже 

появилась похоронная команда, стали рыть братские могилы, 

хоронить. Перед тем, как положить Михаила в могилу к 

убитым, солдат стал снимать с него валенки, и увидел 

признаки жизни...Так и оказался он в госпитале с тяжелыми 

ранениями. Выжил, всем смертям назло, продолжил воевать. 

В конце войны был комиссован и отправлен на Родину. 

За тот бой Михаил Степанович был представлен к 

награждению медалью «За Отвагу», правда получил он ее уже 

в послевоенное время. Медаль «За Отвагу» у солдат–

фронтовиков была особой наградой, ею награждали 

исключительно за личное мужество и отвагу, проявленные в 

бою. Это своеобразный «знак качества» солдата. «Отважная», 



68 

так уважительно солдаты ее называли.  

Спасибо моему деду и всем всем всем фронтовикам, 

погибшим и выжившим, умершим в мирное время и живущим 

сейчас. Спасибо, за то, что я живу, за то, что надо мной 

мирное синее небо. 

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! Своим народом – 

ПОБЕДИТЕЛЕМ! Я испытываю только одно чувство – 

гордость за наших дедов и прадедов. Спасибо судьбе что они 

были и смогли защитить нашу Родину от фашизма. 

«Память – великая вещь, - говорил генерал армии, Герой 

Советского Союза, «Халық Қаһарманы» Сагадат 

Нурмагамбетов. – Расстаться с памятью – значит, уйти в 

никуда. Мы никогда не забудем тех, кто сложил свои головы 

на полях сражений, горел в танках, кто шел в свой последний 

бой и погибал за Родину».  

Победа над фашизмом, жизнью и кровью добытая 

Советским народом, историческая память о войне дорога 

всем. Тогда нас связывала общая цель – победить, сейчас нас 

связывает другая цель – не забыть.  

 

Александра Монжосова 
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ПИСЬМА С ФРОНТА 

 

Пожелтевшие от времени треугольники… Письма с 

фронта, написанные карандашом, в армейском эшелоне под 

стук колес, в фронтовой землянке, они доносят до нас 

историю тех дней, историю людей мужественных и стойких, 

каждый из которых внес свой вклад в чашу Победы. Их 

невозможно читать без волнения – письма и документы, 

свидетельствующие о Подвиге, подвиге которому нынче 

исполнилось 70 лет… И читаем мы их потому, что «это нужно 

не мертвым, это нужно живым». В архивах Осакаровского 

историко – краеведческого музея познакомился с письмами 

красноармейца Харламова. Вот строки из солдатских 

треугольников о его судьбе, простые и героические, не 

дожившего до Победы, погибшего смертью храбрых, но 

оставшегося вечно живым в благодарной памяти потомков… 

«23 ноября 1942 года. Добрый день, дорогие Таня, Надя 

и Вова.  Шлю вам пламенный привет и желаю всего хорошего 

в вашей жизни.  Я жив и здоров. Сейчас мы находимся в 

городе Петропавловске. Вчера нас обмундировали тепло…». 

«12 января 1943 года.  Добрый день, дорогие Таня, Надя 

и Вова. Шлю вам свой красноармейский привет и желаю всего 

хорошего в вашей жизни. Во – первых, сообщаю о том, что 

доехали мы до места благополучно, где и буду нести службу. 

Находимся под Сталинградом, во фронтовой полосе. В 

Сталинграде есть еще группировки немцев, но им здесь хана, 

потому что окружен враг и штурмуется так, как муку мелят у 

нас… Ваш брат Алексей Федорович Харламов». 

«3 июля 1943 года.  Добрый день, дорогие Таня, Надя и 

Вова. Шлю вам пламенный привет и желаю вам хороших 
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успехов в вашей жизни... Я ухожу сегодня на переднюю 

линию фронта. Двинемся в бой за Родину нашу родную, на 

окончательный разгром Гитлера и его войска. А пока до 

свидания.  Крепко целую. Алексей». Полевая почта 45204 А. 

Это письмо Алексей написал перед жестокими боями на 

Курской дуге… 

«28 ноября 1943 года.  Здравствуйте, дорогие Таня, 

Надя. Я еще жив.  Как вы, мои любимые? Письма от вас 

получил, за которые благодарю. Из них я узнал, что Вова 

уезжает в армию.  Желаю ему счастливой службы. Вы, 

наверное, догадываетесь, почему так плохо пишу.  Несколько 

дней назад мне сделали операцию, чистили кости поломанные 

и снова наложили гипс. Сейчас мне стало легче.  Передавайте 

привет всем знакомым». 

«16 декабря 1943 года. Здравствуйте, дорогие Таня и 

Надя. Шлю вам привет и желаю хороших успехов.  Напишу 

немного о своем здоровье. Я сейчас чувствую себя лучше, чем 

после операции. Домой пока не ждите. Поскорее бы 

выписаться из госпиталя и попасть к своим гвардейцам. Война 

еще не кончена, буду еще воевать до Победы.  До свидания.  

Ваш брат Леня». 

«22 февраля 1944 года.  Здравствуйте, мои дорогие 

сестры Таня, Надя. Во – первых, я сообщаю, что жив и здоров, 

того, конечно, и вам желаю. Вчера стояли в городе 

Ленинграде на Балтийском вокзале. Первый раз пришлось 

увидеть город. В Ленинграде сейчас жизнь идет нормальная, 

только много зданий побито бомбежкой и обстрелом. 

Настроение боевое. Или грудь в крестах или голова в кустах. 

Охота поскорее свернуть шею проклятым фашистам. Как вы 

мои родные? Зима нынче суровая. Всем сейчас тяжело, 
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потерпите малость, скоро будет на нашей улице праздник». 

«29 февраля 1944 года. КазССР, Карагандинская 

область, станция Осакаровка, Харламовой Т.Ф. Полевая почта 

77039. Здравствуйте, дорогие, шлю вам фронтовой привет и 

желаю хороших успехов в вашей жизни. Я жив и здоров, того 

и вам желаю. Сообщаю, что я благополучно доехал до фронта 

и нахожусь на фронте. Пишу в землянке фронтовой. Сейчас 

здесь морозы сильные. Согревает меня воспоминания о доме, 

родном крае, о вас, мои любимые. Скорее бы домой…». 

Он не дожил до Победы чуть больше года – рядовой 

Красной Армии, Алексей Федорович Харламов, парень, 

которому было 18 лет, когда он встал на защиту Родины. 

Алексей погиб в очень тяжелых боях под Нарвой в Эстонии 

27 марта 1944 года.  
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 В ГЕРОЯХ – ЗНАЧИТСЯ 

 

У средневекового философа 

Султана Санжара было мудрое 

изречение: «Отвага есть проявление 

героизма, подобная молнии, а в ее 

основе лежит благородство и 

бесстрашие духа». Немеркнущий 

подвиг советского народа, 

освободив-шего человечество от 

фашистской заразы, защитившего 

народы мира от гитлеровских 

вандалов вписан навечно в 

летопись самых выдающихся событий новейшей истории. 

Память о прошлом… Она учит и призывает, убеждает и 

предостерегает, дает силы и внушает веру. Память о великом 

подвиге народа. Этот рассказ о нашем земляке, Ермакове 

Александре Николаевиче, кавалере четырех боевых орденов, о 

воинской доблести, чести и славе. Свой боевой путь на 

фронтах Великой Отечественной войны Александр 

Николаевич начинает с апреля 1943 года в должности 

разведчика взвода пешей разведки 956 стрелкового полка 299 

стрелковой дивизии в 53 армии. Участвовал при 

освобождении городов: Белгород, Харьков, Полтава, где 

вместе с товарищами – разведчиками ходил за линию фронта. 

Устанавливали личный состав противника, его живую силу, 

артиллерию, огневые точки путем наблюдения, захватывали и 

доставляли в штаб пленных «языков». За своего пятого, 

захваченного в группе за линией фронта немецкого солдата в 

приказе 956 стрелкового полка от 8 сентября 1943 года 
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награжден медалью «За Отвагу», очень ценимой 

фронтовиками как показатель храбрости и стойкости в бою. В 

наградном листе к приказу сказано: «…наградить стрелка 

пешей разведки – красноармейца Ермакова Александра 

Николаевича за то, что в боях под Харьковым, участвуя в 

захвате контрольного пленного, проявил смелость и отвагу, в 

результате пленный был захвачен и боевое задание 

выполнено». Основание: ЦАМО фонд 33, опись 717037, дело 

1856, лист 352. Так завершилось участие красноармейца 

Ермакова в боях на Курской дуге. Следующий этап его боевой 

славы форсирование реки Днепр и захват за - днепровских 

оборонительных линий противника южнее г. Кременчуга. По 

приказу командующего 53 армией генерала Манагарова, 

разведчики 956 стрелкового полка совместно с дивизионной 

разведкой 1 октября 1943 года в ночное время на самодельных 

плотах переправились первыми на своем участке фронта через 

Днепр на правый берег, несмотря на яростный, 

уничтожающий все на своем пути огонь немецкой 

артиллерии, захватили небольшой плацдарм. Из 

воспоминаний ветерана: «Сильно укрепленные, на 

господствующих высотах за - днепровские оборонительные 

линии противника прорвать с ходу не удалось. Захватив 

плацдарм удерживали до подхода основных сил дивизии.  

Десять атак за день приходилось отбивать. Плацдарм со всех 

сторон простреливался ружейным, пулеметным и 

артиллерийским огнем». Скромно умалчивал Александр 

Николаевич о том, как группа разведчиков в количестве 

несколько десятков человек удерживала за – днепровский 

клочок земли, обеспечивая переправу дивизии. Как немцы не 

одно - кратно пытались выбить разведку, сбросить назад в 
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реку, добить. Как веером шла лавина фашистских 

бронетранспортеров и танков, бешено ведя огонь из пушек и 

пулеметов, а за ними цельный пехотный батальон. – Будем 

стоять насмерть, но врага не пустим! – поклялись бойцы. За 

смерть товарищей, за честь гвардии, за Родину жгли 

фашистскую технику, пулеметным и автоматным огнем 

уничтожая автоматчиков. Безуспешные атаки, вид горящих 

своих машин, потери в живой силе, отрезвил гитлеровцев. 

Они ушли назад, на вторую линию обороны, а тут слава Богу 

и наши подоспели. В наградном листе к приказу войскам 53 

Армии №774 от 31. 10. 1943 года записано: «наградить 

красноармейца Ермакова А.Н, орденом боевого Красного 

Знамени за то, что 1 октября под сильным артиллерийским и 

пулеметным огнем форсировал реку Днепр, презирая страх, 

одним из первых перебрался на правый берег Днепра, в 

составе штурмовой группы захватил плацдарм и удерживал 

его до подхода основных сил дивизии, отражая атаки врага, 

уничтожая живую силу и технику противника». Основание: 

оп.686044, д.4624, л.49. Безусловно, для рядового состава, 

получение ордена боевого Красного Знамени – высокая честь, 

где отмечаются большие боевые заслуги перед Родиной 

красноармейца. Но в боях за Днепр первые переплывшие, 

вступившие на правый берег, проявившие себя в бою, 

получали звание Героя СССР и награждались медалью 

«Золотая Звезда». В истории известны такие имена как Ж. 

Елеусов, К. Аухадиев и многие другие. Наверное, что где -  то 

там, в штабах, что - то «не срослось», кто - то вовремя не 

подал представления на Героя, а может, кто из командиров 

изменил свое мнение, и герои – вроде как герои, «Красное 

Знамя» ведь получили, а с получение звания Герой СССР – 
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проехали? На этот вопрос я так ответа и не нашел… 

В начале января 1944 года, находясь в свободном поиске 

группа разведчиков с передовых позиций фашистов доставила 

пленного пулеметчика. Немецкий унтер – офицер, 

дежуривший ночью у крупнокалиберного пулемета, замер от 

неожиданности, когда перед ним на бруствере из буранной 

ночи появились бесшумно «призраки» в белых 

маскировочных халатах. Реакция унтера была отменной. Резво 

развернувшись, попытался удрать по траншее, подавая 

голосом сигнал тревоги, но был сбит с ног красноармейцем 

Ермаковым. Связать, «запеленать» фашиста вопрос времени и 

вот группа тащит его к своим, а разведчик Ермаков 

прикрывает отход огнем ручными гранатами и очередями из 

автомата. В наградном листе к приказу 299 стрелковой 

дивизии №013 от 4. 3. 1944 г, о награждении орденом Красной 

Звезды записано: «…7. 1. 44г., действуя в составе 

разведгруппы в боевом задании по захвату контрольного 

пленного в районе д. Григорьевка, действуя исключительно 

смело, тов. Ермаков приблизился к немецкому пулеметчику и 

вместе со старшим группы бросился на пытавшегося бежать 

немецкого пулеметчика и взял его в плен. При отходе группы 

с пленным тов. Ермаков прикрывал огнем своего автомата, 

несмотря на ураганный огонь противника до тех пор, пока не 

убедился, что задача выполнена». Основание: ф.1604, оп.2, 

д.37, л.231.  

Под станцией Знаменка, фашисты создали 

глубокоэшелонированную систему оборонительных 

укреплений. Дивизия подтягивала резервы. Перед прорывом 

этой линии взвод разведки 956 стрелкового полка, лично от 

комдива получил боевое задание взять пленного – «языка». 



76 

Выполнение этого задание было поручено пятерым 

разведчикам среди которых был Ермаков. Выполнить это 

задание нужно было в трехдневный срок. Во вторую ночь 

задание было выполнено. Группа разведки скрытно 

подобравшись к переднему краю неприятеля устроилась 

рядом с офицерским блиндажом, наши разведчики визуально 

их отличали от солдатских: лучше и комфортней обустроены. 

Ждали офицера, который выйдет по нужде. Бесшумно 

«сняли» вышедшего из блиндажа, «упаковали» и к своим. 

Стоявший неподалеку часовой ни чего и не услышал. 

Пленный дал ценные показания, сыгравшие немаловажный 

фактор в прорыве дивизией обороны противника и овладение 

станцией Знаменка и городом Кременчуг. В наградном листе в 

представление на награждение орденом Славы III степени 

записано: «…Выполняя боевое задание достать контрольного 

пленного в ночь с 12 на 13 февраля 1944 года, разведчик 

Ермаков А.Н, действуя в составе группы разведчиков при 

захвате пленного, лично участвовал в дерзком захвате 

пленного в траншее противника и доставил пленного с 

помощью группы разведчиков в штаб полка…». Основание: 

оп.690155, д.282, л.140. 

С апреля по июнь 1944 года Александр Николаевич – 

курсант ускоренных курсов младших лейтенантов при 5 

гвардейской армии. Принимал участие в форсировании реки 

Висла и прорыве Сандомирского плацдарма. В январе 1945 

года был ранен под городом Ченстопов (Польша). Отличился 

в боях за город Троппау. Орден Отечественной Войны I 

степени гвардии младший лейтенант заслужил в последний 

день войны, в боях западнее г. Острава – Моравска при 

ликвидации чехословацкой группировки немцев. В наградном 
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листе к приказу войскам 60 армии записано: «…Участвуя в 

передовом подвижном отряде дивизии, имеющим задачу 

отрезать пути отхода крупной силы врага, т. Ермаков вышел в 

глубокий тыл противника и 8.5.1945 года в жестоком 3 – 

часовом бою с превосходящими силами противника, он вел 

себя смело и решительно, своими действиями и помощью, 

оказанной командованию отряда, способствовал полному 

уничтожению группировки. В результате боя группа 

захватила исправных танков – 1, бронемашин – 3, автомашин 

– 30. Боевая задача была выполнена». Основание: оп.687572, 

д.208, л.230. (Выписки даны с полным соблюдением текста 

оригиналов). Таков боевой путь гвардии младшего лейтенанта 

Ермакова А.Н.  

Более 70 лет после разгрома фашизма идет жесточайшее 

идеологическое противоборство не только в оценке 

проведенных компаний и операций Второй мировой войны, 

но и в определении вклада государств антигитлеровской 

коалиции в разгром врага. И это противоборство обострилось 

после развала СССР, когда стали грубо искажаться факты, 

открыто переписываться история войны. Лже - историки, 

писатели, «ветераны» заполоняют информационное 

пространство, кривда выдается за правду.  Не кощунственно 

ли это перед памятью тех, кто отдавал свою жизнь за свободу 

и независимость, за мир и процветание нынешнего и 

грядущих поколений?! Боевое братство людей разных 

национальностей, скрепленное на поле битвы, титанический 

труд тружеников тыла наших республик явились главным 

источником Победы. Изучение периода Великой 

Отечественной войны является одним из главных в процессе 

патриотического воспитания, здесь не может быть 
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упрощенного, схематического подхода учителем истории. 

Подвиг народа в этой войне еще не раскрыт, не оценен до 

конца. Великая Отечественная война уже генетически 

заложена в нашей памяти. Подрастающее поколение несмотря 

на особенности современной жизни, неравнодушно к 

подвигам своих прадедов и хорошо понимает, что земля 

предков священна. Павлодарский поэт Жанаталап Нуркенов в 

одном из стихотворений сказал: «Будь, как совесть, будь, как 

совесть – не вернувшихся с войны».  

Это – обращение к нам! 
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ЛЕГЕНДА КРАСНОЙ АРМИИ 

 

Наш земляк, кавалер 

ордена Ленина, Красной 

Звезды и пяти медалей «За 

Отвагу», Владимир Ильич 

Греченюк из той породы 

людей, про которых говорят – 

человек – легенда. Правда, сам 

себя он героем не считал, 

спокойно относился к своей 

славе. Он был воспитан по той 

старой системе ценностей, при 

которой стыдно увиливать от 

настоящего дела, будь то 

передовая на фронте или передовая в сельском хозяйстве 

в мирное время. 

Тяжелое положение сложилось для Красной Армии в 

1942году.После поражения советских войск под Харьковом и 

Воронежем противник полностью овладел инициативой и 

теснил части Красной Армии,обладая немалым перевесом. 

Гитлер и его окружение планировали захват низовьев Волги и 

Кавказа.Германское командование подтягивало 

дополнительные резервы,прежде всего армию союзников-

венгров,итальянцев и румын.Одновременно продолжалось 

наступление на Кавказ,где в конце августа передовые группы 

альпийских подразделений даже сумели поднять флаг 

нацистской Германии на высшей точке Кавказа-горе 

Эльбрус.23 августа немецкий танковый клин, прорвав 

оборону ослабленных в боях частей Красной Армии, вышел к 
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Волге. Начинается Великая в истории народа Сталинградская 

битва. В архивах Осакаровского историко-краеведческого 

музея есть воспоминания бывшего первого секретаря райкома 

партии Александра Алексеевича Чаругина: «Весной 1942года 

Осакаровский район отправил на фронт более пяти тысяч 

человек».  

В числе их был простой колхозный паренек, 

проживавший в селе Осакаровка, Греченюк Владимир Ильич. 

Он родился в 1920 году в селе Берестено, Орского района 

Оренбургской области. Во время коллективизации семью 

выслали в Казахстан, так и оказался подросток в селе 

Осакаровка. Работал на мебельном промкомбинате в качестве 

столяра, а с 1938 года стал работать в колхозе. Запомнилось 

Владимиру напутствие отца. «- Сынок ты идешь воевать не за 

Сталина, ты идешь защищать свою Родину» Изначально 

попал в запасной стрелковый полк, оттуда в 1100 пушечно – 

артиллерийский полк, 114 пушечно – артиллерийской 

бригады, 2 гвардейской артиллерийской дивизии Прорыва 

Резерва Главного Командования, сначала наводчиком орудия, 

в последствии командиром противотанкового орудия. Как 

вспоминал сам защитник волжской твердыни: «14 сентября 

был самым трудным днем для защитников Сталинграда. В 

пылающем городе, каждый дом становился крепостью, в 

которой порой противоборствующие силы упорно боролись за 

каждый этаж. Немцам казалось, что город вот-вот будет взят. 

Среди обороняющихся много было осакаровцев: П. И. 

Евдокимов, Ф. И. Романов, М. А. Маликов, И. А. Плотников, 

С.Н. Гаврилин, В. И. Капинос, К. М. Гуртов и другие». В 

Сталинградской обороне бойцы и командиры Красной армии 

выполняли такие задачи, которые, по словам командующего 
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62-й армии В.И. Чуйкова, казались «выше сил человеческих». 

Приведем отрывки из дневника немецкого офицера: «1 

сентября: неужели русские действительно собираются 

сражаться на самом берегу Волги? Это же безумие… 

11сентября:…безрассудное упрямство… 13сентября: … дикие 

звери… 16 сентября… это не -  люди, а черти… 27 октября: 

русские - это не -  люди, а какие -  то железные существа. Они 

никогда не устают и не боятся огня. 28 октября… Каждый 

немецкий солдат считает себя обреченным человеком.» 

 В начале ноября Гитлер выступил с речью, в которой 

заявил: «Я, хотел выйти к Волге в определенном месте, возле 

определенного города. Случилось так, что этот город носит 

имя самого Сталина… Я хотел взять этот город. Не делая 

преувеличенных заявлений, я могу сказать вам, что мы его 

захватили. Только небольшая часть пока еще не в наших 

руках». 

 Гитлер поторопился: город устоял. Контрнаступление 

Красной Армии началось 19 ноября 1942 года мощной 

артиллерийской подготовкой, когда более чем семь тысяч 

орудий обрушили одновременно огонь на вражеские войска. В 

этот день по врагу била и пушка Владимира Ильича. В дело 

были ведены танковые и механизированные части. На пятый 

день наступления передовые части Юго-Западного и 

Сталинградского фронтов соединились. Значительная 

группировка немецких войск насчитывавшая более 250 тыс. 

человек, оказалась в окружении, где к 2 февраля 1943 года 

была уничтожена, а остатки 6-й армии генерал - 

фельдмаршала Паулюса сдались в плен. Каково значение 

Сталинградской битвы? Вот что об этом пишет известный 

советский историк, академик А.М. Самсонов: «В ходе ее были 
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разгромлены пять армий фашистской Германии и ее 

союзников… За 200 дней в междуречье Волги и Урала 

противник потерял убитыми, ранеными и пленными до 1,5 

миллиона человек. Он лишился огромного количества боевой 

техники. Сталинградская битва внесла решающий вклад в 

достижение коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной и второй мировой войны.» За стойкость, 

героизм, умелые действия на Мамаевом кургане, в боях за 

высоту 168,5, где красноармеец Греченюк В.И. заменил 

убитого наводчика и орудие с новой силой начало вести огонь 

по врагу, был удостоен высшей солдатской медали «За 

Отвагу». К завершению Великой Отечественной войны у 

Владимира Ильича их будет Пять! ПЯТЬ!!!!! Это как же надо 

было воевать… Это через что надо было пройти… Медаль «За 

Отвагу» с момента своего появления на свет, стала особо 

популярной и ценимой среди фронтовиков, поскольку ею 

награждали исключительно за храбрость, проявленную в бою. 

Это главное отличие медали «За Отвагу» от некоторых других 

медалей и орденов которые нередко вручались «за участие». В 

основном медалью «За Отвагу» награждали рядовой и 

сержантский состав, но также она вручалась и офицерам 

(преимущественно младшего звена). У солдат медаль 

котировалась, а так как она была первой советской боевой 

медалью, не считая учрежденную несколько ранее 

юбилейную медаль «ХХ лет РККА», в первые годы войны 

считалась выше ордена. В статуте медали «За Отвагу» 

сказано: Медаль «За Отвагу» учреждена для награждения за 

личное мужество и отвагу, проявленные при защите 

социалистического Отечества и исполнении воинского долга в 

боях с врагами социалистического Отечества. «Отважная» - 
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так солдаты называли эту награду. Вторая медаль «За Отвагу» 

у артиллериста Греченюка получена в боях за Перекоп, где он 

показал мужество и отвагу. Огнем орудия подавил 4 батареи 

противника. Третьей награжден за освобождение 

Севастополя, где невзирая на ураганный артиллерийский 

обстрел огневой позиции, подавил артиллерийскую батарею 

противника.  Четвертой – отмечено участие Владимира 

Ильича в освобождении города Сталино, ныне Донецк, где 

проявив храбрость и отвагу подавил 2 артиллерийские 

батареи противника. И вот еще пятая – за освобождения 

Минска, где проявил исключительную отвагу. Точными 

залпами орудия 3 вражеские батареи были подавлены, 

рассеяны скопления пехоты. Во время Великой 

Отечественной войны было произведено более 4-млн. 

награждений этой медалью, но награжденных пятью 

медалями на всю многомилионную Красную Армию ТРИ 

человека: двое россияне - Степан Михайлович Зольников - г. 

Москва, Павел Федорович Грибков - г. Петропавловск и наш 

Осакаровский феномен – Греченюк Владимир Ильич. В 

Кенигсберге он закончил войну и вернулся наш герой в 

родную Осакаровку с полным «иконостасом». 5-ть медалей 

«За Отвагу», медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За 

взятие Кенигсберга», медаль «За победу над Германией». На 

правой стороне груди сверкал рубиновым светом орден 

«Красной звезды»-полученный солнечным морозным днем 21 

января 1945 года. Из наградного листа: « Противник перешел 

в яростную контратаку. Снаряды рвались вблизи орудия 

Греченюка.  Товарищ Греченюк не растерялся и открыл 

смертоносный огонь по врагу, подбил самоходное орудие и 

рассеял до роты пехоты, контратака была успешно отбита. 
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Перенес огонь на вражеский дзот, мешающий продвижению 

нашей пехоты, навел орудие и подавил его». Как -  то так. По - 

другому и не мог старший сержант, командир орудия 

Владимир Ильич Греченюк. И воевали против нашей легенды 

лучшие артиллеристы вермахта и нашли для себя вечный 

покой на полях сражений от Сталинграда до Кенигсберга. И 

снова мирный труд в нашем райцентре, в прежнем колхозе. За 

трудовые подвиги на мирном фронте в сельском хозяйстве 

добавляются новые награды: «За освоение целинных и 

залежных земель», «За трудовое отличие», «За 

самоотверженный труд в честь 100-е В. И. Ленина», а в 1972 

году, будучи уже управляющим третьим отделением совхоза 

имени 19-партсъезда удостоен высшей правительственной 

награды - ордена Ленина. Уже находясь на заслуженном 

отдыхе Владимир Ильич частый гость молодежи, активно 

занимался патриотической работой. Вот таким был наш 

земляк, простой герой из Осакаровки. Наставник передавал 

эстафету труда из настоящего в будущее, передавал свой 

богатый опыт, свои знания молодой смене, вступающей в 

большую трудовую жизнь. Он по доброй воле, по призванию 

души учил молодежь трудолюбию, мастерству, воспитывал ее 

на героических традициях. Что такое подвиг? Можно ли 

утверждать, что он будет совершен завтра? Словарь русского 

языка С. И. Ожегова так объясняет значение этого термина - 

героический, самоотверженный поступок. И далее 

расшифровывает: подвиг может быть воинским, трудовым и 

во славу Родины. Греченюк Владимир Ильич своей жизнью 

подтвердил первое и второе значение этого слова, во имя 

третьего, самого важного его значения-во имя любимой 

Отчизны сделал все.  
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ЗА ТРИ ДНЯ ДО ПОБЕДЫ 

 

Попов Николай Александрович, рядовой, стрелок, 1925 

года. Уроженец Саратовской области, Новоузенского района, 

село Пограничное. Призван Тельманским РВК в 1943 году. 

Умер от ран 6 мая 1945 года в Отдельном Медицинском 

Санитарном Батальоне - 591. Захоронен в г.Берлин, северо - 

западнее аэропорта, в саду в братской могиле. Вечная память 

тебе солдат. Он тоже был одним из тех, кто в суровые годы 

войны ушел на фронт защищать Родину и не вернулся, всего 

лишь три дня не дожив до Победы. А он мечтал жить, гвардии 

красноармеец Николай Попов. 

« 7 апреля 1945 года. Привет с фронта! Здравствуйте, 

дорогие родители: папа, мама, сестренка Лида и братишка 

Толик. Шлю вам свой сердечный привет и желаю всего 

хорошего в вашей жизни. Сообщаю, что на сегодняшний день 

я жив и здоров, чего и вам желаю. Узнал из писем  про вашу 

жизнь и очень обрадовался, что ты, папа, находишься дома, 

среди сельчан. Пропишу про свою жизнь. Живу пока хорошо. 

Пока можете меня поздравить с правительственной наградой, 

орденом Славы  третьей степени и Грамотой Верховного 

Главнокомандования за овладение Познанью – крупнейшим 

городом и крепостью, прикрывающим подступы к реке Одер. 

У нас здесь погода теплая, уже наступила весна. Скучаю 

очень по вам всем, по родной стороне. Скорее закончить эту 

войну и вернутся к вам, обнять…».  Пришла весна 1945…его 

весна. Победная весна. Он верил в нее. Из наградного листа на 

красноармейца Попова Н.А:  « Товарищ Попов в боях за город 

и крепость Познань:  с 28 января по 23 февраля 1945 года 

обеспечил бесперебойную связь командира полка с 
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командиром батальона. 19 февраля,  при штурме 12 - 

метрового рва и вала под сильным огнем устранил 16 порывов 

на линии связи и при отражении контратаки противника, 

огнем из личного оружия уничтожил двух гитлеровских 

солдат. Достоин к присвоению ордена Славы III степени»  В 

боях за Берлин 30 апреля,  Николая тяжело ранил немецкий 

снайпер. 

Что касается захоронения красноармейца Попова, не 

факт, что могила осталась на старом месте, город отстроился, 

создана новая инфраструктура, но немцы к захоронениям 

относятся трепетно, я общался с научным сотрудником из 

Берлина. 

По ее словам, очень много было перезахоронений на 

мемориальные кладбища. В отличии от некоторых стран 

Восточной Европы, немцы помнят историю. Свидетельства о 

героических делах осакаровцев в годы Великой 

Отечественной войны живут в памяти благодарных потомков. 
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КАВАЛЕР СОЛДАТСКОЙ «СЛАВЫ» 

 

Белов Фёдор Антонович 

(1910 – 1996) 

Родился в крестьянской семье в 

селе Беловка, Сакмарского района, 

Оренбургской области. В период 

коллективизации семья в 1931 году 

выселена в административном 

порядке в село Батпак. До призыва в 

армию в июне 1942 года работал в 

Осакаровском филиале Карагандинс-

кого треста «Нефтесбыт» в 

должности приемосдатчика. В действующей армии с июня 

1942 года. После окончания прифронтовых курсов младших 

командиров основных родов войск направлен на 

Ленинградский фронт в состав 382-й стрелковой дивизии. 

Позднее стал бронебойщиком 120-й стрелковой Гатчинской 

дивизии. Первая награда медаль «За Отвагу». В наградном 

листе написано «В боях 21 и 22 июня 1944 года из 

противотанкового ружья подавил три пулеметные точки 

противника. Будучи раненым, не ушел с поля боя до тех пор, 

пока не была выполнена поставленная перед ним задача». 

Отличился в боях за Нарву, уничтожив два вражеских 

бронетранспортера, за что был представлен к ордену Славы 3-

й степени. В конце января 1945 за мужество и умелые 

действия в боях на Одерском плацдарме получил орден Славы 

2-й степени. Форсирование реки Одер одна из крупнейших 

операций Красной Армии. На плацдарме западного берега 

реки Одер 27 января 1945 года противник сосредоточил 
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большие силы и пустил технику с поддержкой пехоты что бы 

сломить передовые части 120 – й стрелковой дивизии. На 

передовых позициях находилось отделение истребителей 

танков старшего сержанта Белова. Обороняющимся было 

приказано удержать занимаемую деревню Одерфельде. Белов 

один из первых заметил, как четыре немецких танка подходят 

к нашему боевому охранению. Открыв точный огонь из ружья 

ПТР Федор Антонович подбил первый танк и перенес огонь 

по пехоте противника. Два других танка пытавшихся обойти 

подбитый головной танк, сжег его второй расчет. Таким 

образом отделение старшего сержанта Белова уничтожило три 

фашистских танка и помешало контрнаступлению пехоты 

противника. В бою за город Найссе, отбивая контратаку 

противника, вывел из строя самоходную установку и подавил 

огонь станкового пулемета. Тогда же был представлен к 

награде, но орден Славы 1-й степени получил только в 1969 

году.День Победы Ф.А.Белов встретил под Прагой. В ноябре 

1945 демобилизован в звании старшины. 
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ГВАРДИИ РЯДОВОЙ 

 

Пламя Великой Отечест-

венной войны опалило тысячи 

Осакаровских семей, но подвиг 

солдат Великой Победы по-

прежнему живет в нашем 

сердце и будет жить вечно в 

нашей памяти. Особенно важно 

знать молодому поколению, 

какой ценой им досталось 

мирное небо над головой, 

какими нечеловеческими 

усилиями, кровью и потом, бойцы Красной Армии отстояли 

свободу Родины. В мае 1942 года, когда наши войска, 

потерпев поражение в Барвенково - Лазовской операции, 

потеряв Харьков, начали изнурительное отступление по 

приволжским степям к Сталинграду, в числе пяти с половиной 

тысяч мобилизованных Осакаровцев, ушел на фронт житель 

нашего поселка Маенков Григорий Алексеевич. 

Красноармейцу Маенкову выпало стать телеграфистом в 1101 

пушечно – артиллерийском полку, который входил в состав 1 

–й гвардейской армии. Эта армия, в которой было 9 

стрелковых дивизий, несколько артиллерийских полков, 

механизированные и танковые соединения, дислоцировалась 

северо- западнее Сталинграда на Сталинградском (позже 

Донском) фронте.  

В период битвы за город её командовали известные 

генералы: Филипп Голиков, Кирилл Москаленко, Иван 

Чистяков, Дмитрий Лелюшенко. По сути своей, армия 
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отвлекала от себя и конечно принимала удар немецких и 

румынских войск, которые катились волнами к городу с 

северо- запада. Тем, кто никогда не слышал орудийных 

залпов, не мог ясным днем разглядеть солнце, скрытое дымом 

пожарищ, пеплом и копотью, трудно себе представить те бои, 

тот Сталинград, тот Сталинградский ад. Одуряющая жара с 

утра до ночи, а воды нет. Волна за волной накатываются 

бронированные машины с черными крестами, и каждое 

орудие, кажется, нацелено именно на тебя, а сверху пикируют 

«Юнкерсы», визжа сиренами, сыпят бомбами. В этих облаках 

огня, дыма и взметенной земли, где живого и быть не должно, 

в обороне пехота, да еще и четко работают полу оглохшие 

артиллерийские расчеты. И не все доживут до вечера. Служба 

телеграфиста – не сахар, да и награждают их меньше, чем, к 

примеру, летчиков или танкистов, однако и те и друге 

признают, что на войне от устойчивой связи зависит судьба 

целых подразделений. Корректировщики огня, работающие на 

нейтральной территории, снайперы, связисты, доставляют 

врагу большие хлопоты и неприятности как в обороне, так и в 

наступлении. Привлекают большое внимание фашистских 

снайперов,  пулеметных расчетов. Недаром же дано указание 

Вермахту: « Во время атак частей красной армии, уничтожать 

в первую очередь командиров красной армии, пулеметные 

расчеты, и дестабилизировать ситуацию по лишению связи 

КП ( командных пунктов)  ротного состава, батальона, полка». 

Связисты играли большую роль в выполнении 

поставленных боевых задач. Лишить связи подразделения – 

мечта противника. Нет связи, война идет в слепую, где 

огромную роль играет человеческий фактор. Верной воинской 

присяге, красноармеец Маенков выполнял свой долг: под 
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огнем неприятеля восстанавливал прорывы, прокладывал с 

катушкой за плечами новые линии, обеспечивая 

взаимодействие между частями, хоронил товарищей, убитых 

охотившимся вражескими снайперами, с оружием в руках на 

передовой отражал атаки врага и сам не раз поднимался с 

криком « За Родину!» в атаку. Вот это все испытал, прошел и 

не дрогнул молодой осакаровец красноармеец Григорий 

Маенков.  

За участие в героической обороне Сталинграда, указом 

президиума верховного совета СССР был награжден медалью 

«За оборону Сталинграда». Но и побросало же Григория по 

фронтам великой отечественной… южный, 4 украинский, 1-й 

белорусский, 2-й белорусский. Да и немудрено. После 

Сталинграда красноармеец Маенков проходил службу в 26- 

артиллерийской Сивашской 2-ды краснознаменной дивизией 

РГК (резерв главного командования). РГК – своего рода 

мобильный бронированный кулак красной армии, 

использовался исключительно  в обороне,  когда все – предел, 

врага не удержать, или в местах прорывов сильно 

укрепленной обороной противника. В РГК держали легкие 

артиллерийские, минометные полки, бригады, знаменитые 

«катюши», танки – все что мобильно и быстро можно 

перебросить на большое состояние. «7 ноября 1944 в тяжелом 

бою за удержание плацдарма на западном берегу реки Нарев, 

обслуживая телефонную линию связи от НП командира полка  

до наблюдательного пункта командующего артиллерией 69 

стрелковой дивизии, под сильным огнем противника устранил 

свыше 30 – порывов телефонно- кабельной линий, чем 

способствовал взаимодействию полка с пехотой 69 СД, при 

отражение атак противника». 
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Сухие строки из приказа о награждении медалью «За 

отвагу». Все хочу представить этот бой. Взятый неожиданным 

ударом небольшой плацдарм в 2-3 км на западном берегу р. 

Нарев. Потрепанная в наступлении и при форсировании реки 

69 стрелковая дивизия и приданный ей 458 легкий 

артиллерийский полк. И приказ – «Стоять насмерть».В место 

прорыва спешат на помощь части 2 – Белорусского фронта. Да 

и немцы далеко не дураки, прекрасно понимают, что надо 

выбить с плацдарма этих нахальных красных , ликвидировать 

прорыв. И поэтому утюжат с воздуха защитников, засекают 

позиции артиллерийских наших батарей, открывают ответный 

шквальный огонь и  яростно атакуют под прикрытием танков. 

А телефонисту Маенкову надо спешить, очередной порыв 

необходимо найти куски рассеченного кабеля вражескими 

осколками, соединить. Есть связь, есть взаимодействие. И 

спасенные им жизни наших солдат, и подбитые благодаря ему 

чадящие дымом танки с черными крестами и лежащие вокруг 

тела в черных шинелях. Воюет против нас полнокровная 

дивизия СС, но им не пройти. 

Короткая передышка и снова: жуткий вой немецких 

минометов и голос офицера управления полка: «Маенков, 

нарушена связь с дивизией. Во что бы то не стало, устранить 

прорыв…»  опять короткими перебежками и по пластунски за 

кабелем, который тянется к боевым соседям. А тебя заметили, 

по тебе бьют из МГ – 42 (немецкий пулемет), тебя хотят 

накрыть из 6- ствольного миномета, рядом совсем рядом 

фонтанами от пуль пузырится земля, посвистывая шелестят, 

рассекают воздух осколки от взрыва мин… жутко. И 

тошнотворный до ужаса запах крови, серы и пороха. Но ты 

боец Красной армии, у тебя боевой приказ, и ты должен его 
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выполнить! Наконец- то обрыв найден, зачищаем, соединяем, 

уф, еще один порыв ликвидирован. И скоро придет помощь и 

враг побежит. 

17 января 1945 года артиллерийский полк Григория 

Алексеевича принимал участие в героическом штурме и 

освобождения Варшавы, за что солдат получил свою 3-ю 

боевую награду медаль «за освобождение Варшавы». 

Представляли солдата за февральские бои 1945 года к ордену 

красной звезды. В наградном листе так было и сказано: «В 

бою 14 февраля 1945 при прорыве сильно укрепленной 

оборонительной полосы противника, товарищ Маенков 

проявил мужество и смелость, обслуживал телефонную 

линию связи от НП командира полка до НП командира 

дивизиона. Под огнем противника выходил на линию 

несколько раз и устранил до 30 порывов, чем дал возможность 

управлять огнем дивизиону. Достоин представления к ордену 

Красной  звезды. Командир 458-го артиллерийского полка 

полковник Буренин». 

в том бою красноармеец Маенков Г.А. получил слепое 

минно – осколочное ранение левого бедра, но поле боя не 

покинул. В штабе дивизии на утверждении награды в реляцию 

вместо ордена внесли медаль «За боевые заслуги». Кто знает 

по каким параметрам штабисты оценивали тот воинский 

подвиг. Может вмешался политотдел и повлиял на изменение 

награды? Но факты упрямая вещь. Занимаясь 

исследовательской работой о фронтовых подвигах 

осакаровских воинов неоднократно замечаю, что награждения 

«спецпереселенцев» велось под «контролем». Впрочем, тем 

штабным комиссарам Бог судья. А победный май встретил 

Григорий Алексеевич в Австрии. Шел к Победе солдат от 
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Сталинграда, приближая ее к себе с каждым проведенным 

боем, с каждым прожитым на войне днем все ближе и ближе. 

Пятую медаль «За победу над Германией» рядовой Маенков 

получил в 1946 году находясь в составе артиллерийской 

бригады в Польше. В том же году демобилизовавшись, 

вернулся в Осакаровку и взялся за мирный труд с солдатской 

сноровкой. Так и проработал до пенсии этот скромный 

ветеран рабочим на производстве. Публикуя статьи, я 

испытываю только одно чувство – гордость за наших дедов, 

отцов. Спасибо судьбе, что смогли защитить нашу Родину от 

фашизма. Наши осакаровские герои настоящие образцы для 

подражания. 
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