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Ел тілегі ескерусіз қалмайды
Елбасы
Жолдауында
жергілікті
əкімдердің халықпен етене жақын
болып, олардың мұң-мұқтажына баса
назар аударуы ескерілген болатын.
Осыған орай, «Нұр Отан» партиясы
аудандық филиалыныңтөрағасы Сержан Аймақоваудандық «Нұр Отан»
партиясының
қоғамдық
қабылдау
кеңсесінде «Азаматтарды бірыңғай

Гульшара Абдыкаликова:
«Между Казахстаном
и ООН достигнут высокий
уровень сотрудничества»
Государственный секретарь Республики Казахстан в рамках встречи
с постоянным представителем Программы Развития ООН в Казахстане
Стивеном Туллом отметила, что
между сторонами сложился высокий
уровень сотрудничества.
Во встрече приняли участие заместитель Постоянного представителя
ПРООН в Казахстане Мунхтуя Алтангерел, заместители председателя Национальной комиссии по делам
женщин и семейно-демографической
политике - депутат Мажилиса Парламента РК Тарасенко Е. И. и член
Центральной избирательной комиссии Сулеймен Л. Ж.
Гульшара Абдыкаликова отметила
достигнутый между сторонами высокий уровень взаимопонимания и сотрудничества, а также особый вклад
Программы Развития ООН в процессы социально-экономической модернизации Казахстана.
Участники встречи обсудили перспективы взаимодействия по широкому
кругу
вопросов
социально-гуманитарного развития
страны в контексте реализации
задач, выдвинутых Главой государства в Стратегии «Казахстан –
2050» и Новой Экономической Политики «Нұрлы жол – путь в будущее».

Наш путь
только
с Лидером
нации
Сегодня казахстанцы связывают бесспорные успехи Казахстана с именем Лидера нации
Н. А. Назарбаева.
Единство народа, стабильность и устойчивое развитие –
это важнейшие достижения
страны, которые благодаря Нурсултану Назарбаеву консолидируют нацию и мобилизуют ее на
реализацию новых задач, стоящих перед страной.
Уникальная казахстанская модель межнационального и межконфессионального
согласия
признана одной из наиболее успешных в мире. Казахстан получил всеобщее признание как
лидер на политической арене.
Стратегическое видение будущего страны нашим Елбасы помогает
нам
уверенно
продвигаться вперед, достигая
все новых и новых успехов в
своем развитии.
Наш дальнейший путь только с
Лидером нации, под его руководством мы сделаем страну процветающей и будем жить
прекрасно.
Б. СЫЗДЫКОВА,
директор районного
филиала Национальной
палаты предпринимателей.

қабылдау» күнін өткізді.
Қаңтар айының 12 күні аудандық партия ғимаратында аудан əкімінің орынбасары Нұрлан Ламбеков, аудандық партия филиалы төрағасының бірінші
орынбасары Динара Бекова, аудандық жұмыспен қамту жəне əлеуметтік
бағдарламалар бөлімінің басшысы Айгүл Төлеуова жəне ауданның бірқатар
мекеме басшылары қатысып, тұрғындардың талап-тілегін тыңдады.
Қабылдауға 5 адам жазылған болатын. Олардың басым бөлігі тұрғын үй
мəселесіне
қатысты
сауалдарды
көтерді.Жиын
соңында
аудан
тұрғындарының талап-өтінішін мұқият тыңдаған аудандық партия филиалы
төрағасы ел тілегі ескерусіз қалмайтынына сендірді.
«Нұр Отан» партиясы аудандық филиалының төрағасы Сержан
Аймақоваудандық «Нұр Отан» партиясының қоғамдық қабылдау кеңсесінде
«Азаматтарды бірыңғай қабылдау» күнін əр айдың екінші дүйсенбісінде
тұрақты өткізіп отыратын болады.
С. СМАХАНҰЛЫ
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Осакаровцы в боях Великой Отечественной
ç‡‚ÂÍË ‚ÔËÒ‡Ì ‚ ÎÂÚÓÔËÒ¸ ÔÓ·Â‰˚
ÇÂÎËÍËÈ ÔÓ‰‚Ë„ Ì‡¯Â„Ó Ì‡Ó‰‡.
ÅÂÒˆÂÌÌ‡ Ô‡ÏﬂÚ¸ ÚÂı ‚ÓÂÌÌ˚ı ÎÂÚ,
à ·ÂÂÊÌÓ ÂÂ ÌÂÒÂÏ Ï˚ ˜ÂÂÁ „Ó‰˚.
ëËÎ¸Ì˚ Ï˚ ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ô‡ÏﬂÚ¸ ÂÒÚ¸
é Î˛‰ﬂı, ÍÚÓ ÚÂÔÂ¸ ÌÂ Ò Ì‡ÏË,
óÚÓ ÏÓÊÂÏ Ï˚ ÓÚ‰‡Ú¸ ËÏ ˜ÂÒÚ¸
à ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ ‰Ó·˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË.

9 мая исполнится 70 лет со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Все дальше в прошлое уходит эта война, а воспоминания о ней живы в сердцах и душах людей.
Все меньше становится тех, кто прошел войну, был
ее очевидцем. Об этой войне сказано и написано
многое. И, тем не менее, недосказанного еще
очень много.
Приходится признать – с каждым годом все
больше людей забывают славные подвиги и имена
солдат и офицеров Победы.…
Работая с архивом моего отца, я нашел десятки
сведений и фотографий осакаровцев, участников
Великой Отечественной, которые, видимо, были
собраны им вместе с основателем музея Н.Ф. Ворониным для оформления экспозиции районного
историко-краеведческого музея. Это были материалы о людях, которых когда-то знала вся Осакаровка, но теперь помнит лишь узкий круг
родственников.
А ведь это они завоевали долгожданную Победу
в Великой Отечественной войне. Рассматривая их
фотографии, знакомясь с биографиями, у меня невольно возник вопрос: а знают ли сегодня осакаровцы о подвигах своих земляков?
Честно говоря, для меня стало откровением то,
что как мало мы знали и знаем об этих наших односельчанах. Когда читал наградные листы или
приказы о награждениях, размещенные в электронном банке документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», я
по-новому открыл для себя то, что они совершили
в те суровые годы. За сухими словами документов
– взрывы, пожарища, стрельба из всех видов оружия, бомбежка, кровь, ранения или гибель друзейоднополчан.
Я хочу напомнить об осакаровцах, призванных
в Красную Армию и воевавших на фронтах Великой Отечественной, за совершенные подвиги награжденных боевыми орденами и медалями. В
преддверии 70-летия Победы мы обязаны их помнить, мы обязаны их знать, мы обязаны чтить их
память.
Физически просто невозможно рассказать о
более чем 6 тысячах солдат Победы нашего района. Расскажу лишь о подвигах 70 героев войны,
тех, кто плечом к плечу встал в грозные и суровые
годы на защиту Родины. Их уже нет с нами. Но
они достойны того, чтобы о них помнили. Ведь без
них Победа 1945 года не была бы возможной. Давайте пронесем их имена через десятилетия,

чтобы наши дети, внуки и правнуки могли с гордостью сказать заветные слова: «Никто не забыт ничто не забыто!».
Адамович Константин Антонович
Родился в 1925 году. На действительную военную службу в Красной Армии был призван в августе 1944 года. Разведчик-наблюдатель 109-й
артиллерийской бригады Адамович в составе 1-го
Белорусского фронта принимал участие в боях за
освобождение от фашистских оккупантов Польши,
городов Познань и Варшава, форсировал реку
Одер. Награжден медалью «За отвагу».
Азарных Мирон Иванович
Родился в 1910 году. В Великой Отечественной
войне с мая 1942 года, воевал в составе Воронежского и 2-го Украинского фронтов. Старшина
27-го отдельного огнеметного батальона 337-й
Лубненской Краснознаменной ордена Суворова и
ордена Богдана Хмельницкого дивизии Азарных за
участие в боях 2-6 июня 1944 у города Яссы был
награжден медалью «За боевые заслуги». Был
также награжден медалями «За взятие Бухареста»
и «За победу над Германией».
Андреев Василий Иванович
Родился в 1918 году. В рядах Красной Армии с
июня 1943 года. Стрелок 1-й стрелковой роты
169-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии
рядовой Андреев в боях против фашистов 15-16
января 1944 года проявил себя смелым, храбрым
и инициативным воином. Уничтожая контратакующих фашистов, был ранен, но с поля боя не ушел
до окончания отражения контратаки. За проявленные боевые действия, смелость и храбрость был
награжден орденом Славы III степени.
Андреев Тимофей Иванович
Родился в 1913 году. Участвовал в боевых действиях Великой Отечественной войны с 1942 по
1944 год, оборонял Тулу, освобождал Орел и Курск.
Гвардии красноармеец 60-го гвардейского корпусного артиллерийского полка 9-го гвардейского
стрелкового корпуса 61-й армии Центрального
фронта Андреев в боях с 20 по 30 сентября 1943
года, на своей автомашине три раза вывез из под
сильного артиллерийского обстрела орудие своей
батареи. 23 сентября в трудных условиях подвез
две машины боеприпасов на батарею во время
контратак, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». Во время прорыва обороны противника под деревней Александровка и овладении
городом Калинковичи в 1944 году под сильным
огнем обеспечивал на своей автомашине орудия

прямой наводки боеприпасами. Был награжден медалью «За отвагу».
Анненков Илья Романович
Родился в 1915 году. В Красной Армии с сентября 1942 года. Номер орудийного расчета батареи 76-миллиметровых пушек 444-го стрелкового
полка 108-й стрелковой дивизии 5-й армии Белорусского фронта красноармеец Анненков в наступательном бою за высоту 161.8 под деревней
Теплое Могилевской области 25 октября 1943 года
участвовал в отражении 6 контратак немцев. Прямой наводкой были уничтожены 3 пулеметные
точки немцев и до 50 немецких солдат и офицеров.
За этот подвиг был награжден медалью «За отвагу». В боях за форсирование реки Днепр 22-23
февраля 1944 года сержант Анненков точной наводкой метко поражал живую силу противника, чем
обеспечил успешное продвижение наступающей
пехоты, за что был награжден 2-й медалью «За отвагу». При форсировании 20 апреля 1945 года
реки Одер в Германии гвардии старший сержант
Анненков действовал смело и решительно, лично
убил 4-х вражеских солдат и 5-х взял в плен. Был
награжден третьей медалью «За отвагу».
Аркаев Павел Матвеевич
Родился в 1921 году. Участник Великой Отечественной войны с мая 1942 года. Воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах. Сержант Аркаев,
будучи командиром пулеметного расчета 1-й пулеметной роты 376-го стрелкового полка 220-й стрелковой дивизии в 1943 году был награжден орденом
Красной Звезды. В наградном листе записано: «В
наступательных боях 21-22 октября 1943 года тов.
Аркаев проявил стойкость и находчивость при отражении контратак. Три раза противник переходил
в контратаки за овладение важным оборонительным рубежом – высотой 200. В это время был выведен из строя соседний пулемет. Расчет Аркаева
не дрогнул и принял неравный бой. Все контратаки
врага были отбиты с большими для него потерями.
Тов. Аркаев из личного оружия уничтожил 8 солдат
и 2 офицеров противника». За этот подвиг был награжден орденом Красной Звезды. С боями освобождал города Вильнюс, Каунас, штурмом брал
Кенигсберг, был трижды ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и
другими наградами.
(Продолжение следует).
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(Продолжение. Нач. в № 3 от 17 января).
Бирюков Ибрагим Халилович
Родился в 1917 году. В Рабоче-Крестьянской
Красной Армии с 1943 года. Наводчик миномета 1-й минометной роты 716-го стрелкового
полка 157-й стрелковой Неманской дивизии 5й армии 3-го Белорусского фронта младший
сержант Бирюков 16 октября 1944 года при прорыве обороны немцев в Литовской ССР уничтожил 3 огневые точки противника, чем
обеспечил продвижение вперед наступательных подразделений. Был награжден медалью
«За боевые заслуги». В феврале 1945 года, в
наступательном бою, передвигаясь от рубежа к
рубежу, вел по врагу точный огонь, чем прикрывал продвижение пехоты вперед. Огнем своего
миномета подавил огонь 2-х пулеметов противника, чем и помог выполнить поставленную задачу. За этот бой, в феврале 1945 года был
награжден медалью «За отвагу». 29 марта
1945 года в боях на территории Восточной
Пруссии огнем своего миномета уничтожил 2
пулеметные точки противника с их расчетами,
рассеял до взвода вражеских солдат и поджег
2 автомашины с грузом, чем и способствовал
успешной ликвидации окруженной группировки
противника. За мужество и героизм в бою был
награжден орденом Красной Звезды.
Васильев Кирилл Николаевич
Родился в 1924 году. В Красной Армии с августа 1942 года. Освобождал города Псков,
Ригу. Стрелок 146-го Островского полка 44-й
Чудовской Краснознаменной дивизии красноармеец Васильев 27 августа 1944 года под
сильным огнем противника в числе первых
форсировал эстонскую реку Вяйке-Эмайыги западнее местечка Цыргулины. Достигнув западного берега реки, он открыл автоматный огонь
по огневым точкам противника, обеспечив тем
самым форсирование реки своим взводом, а
затем и ротой. За этот подвиг был награжден
орденом Славы III степени. 8 сентября 1944
года при выполнении боевой задачи по захвату
контрольного пленного стрелок Васильев в
числе первых ворвался в траншею противника,
огнем из автомата уничтожил 5 врагов и с захваченным пленным под сильным артиллерийским огнем вернулся в свои боевые порядки.
За это был награжден орденом Славы II степени.
Воробьев Борис Павлович
Родился в 1922 году. В Красной Армии с 1942
года. Командир стрелкового отделения 3-го
стрелкового батальона 528-го стрелкового
полка 13-й стрелковой Таганрогской Краснознаменной дивизии 4-го Украинского фронта.
При прорыве Никопольского плацдарма немцев, отделение, которым командовал красноармеец Воробьев, одним из первых ринулось
на прорыв района укреплений. Командир отделения личным примером мужества и отваги воодушевлял бойцов. В бою 15 февраля 1944
года отделение Воробьева огнем из винтовок
уничтожило 12 солдат и офицеров противника.
Командир отделения был награжден медалью
«За боевые заслуги». В ноябре 1944 года в период наступления фронта при овладении селами Верник и Рогачики был ранен командир
взвода и убит помощник командира взвода.
Сержант Воробьев принял на себя командование взводом, который атаковал передний край
обороны противника. Поставленная боевая задача была выполнена, немцы были выбиты из
населенных пунктов. В этом бою Воробьев был
ранен. За этот подвиг был награжден медалью
«За отвагу».
Воробьев Дмитрий Фомич
Родился в 1919 году. В Красной Армии с мая
1942 года. Командир отделения связи взвода
управления 120-го минометного полка 2-й
Ударной армии Волховского фронта сержант
Воробьев в боях 30 августа 1942 года при отражении атаки противника уничтожил 2-х вражеских автоматчиков и обеспечил связь с
наблюдательным пунктом полка, под сильным
оружейно-минометным и ружейно-пулеметным
огнем обеспечил полку отражение контратаки
противника. За мужество и героизм был награжден медалью «За отвагу». В боях при
штурме города Кенигсберг 6-8 апреля 1945 года
младший лейтенант Воробьев находился в
боевых порядках, личным примером воодушевлял бойцов, оказывал практическую помощь
командованию. Награжден орденом Отечественной войны I степени.

Головко Иван Абрамович
Родился в 1920 году. В Красной Армии с
1941 года. Воевал на Воронежском и 2-м Украинском фронтах. Механик трактора 3-й батареи дивизиона 27-й отдельной тяжелой
пушечной артиллерийской бригады рядовой Головко в апреле 1944 года на своем тракторе совершил марш в Румынию, протяженностью 500
километров без аварии и вынужденных остановок, тем самым обеспечил выполнение графика марша и доставки тяжелой пушки в
боевые порядки под городом Яссы. Награжден
медалью «За отвагу».
Грибанов Константин Георгиевич
Родился в1925 году. Призван в Красную
Армию в ноябре 1943 года. Гвардии сержант.
Подносчик снарядов 2-го расчета 3-й минометной роты минометного батальона 3-й гвардейской ордена Ленина механизированной
бригады 1-го гвардейского ордена Ленина механизированного корпуса 3-го Украинского
фронта. Из наградного листа на Грибанова: «В
боях за город Вену тов. Грибанов обеспечивал
бесперебойную работу миномета, своевременно доставлял мины на огневую позицию.
При ранении наводчика т. Грибанов заменил
наводчика, точным наведением и метким огнем
уничтожил 2 огневые точки, 5 повозок с военными грузами, 3 автомашины и до 20 немецких
солдат и офицеров». В апреле 1945 года награжден орденом Красной Звезды. Впоследствии был награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За отвагу», «За
освобождение Вены», «За победу над Германией».
Долгов Федор Федорович
Родился в 1920 году. В рядах Красной Армии
с 1942 года. Воевал на Воронежском, Центральном и I-м Белорусском фронтах. Освобождал города Брянск, Орел, Чернигов, Люблин,
Познань и Варшаву. В период боев в районе
Парыдубы-Торговище с 17 по 23 июня 1944
года при форсировании реки Буг старший сержант 125-го пушечного артиллерийского полка
41-й пушечной артиллерийской бригады Долгов, получив ранение, способствовал своевременному открытию огня дивизионами полка.
Награжден орденом Красной Звезды. В подготовительный период к прорыву обороны противника на Зависленском плацдарме в районе
польского города Пулавы проявил инициативу
и четкость, правильно отрабатывал подготовку
к артнаступлению. В боях при ликвидации окруженной группировки противника в польском городе Познань в период с 26 января по 23
февраля 1945 помогал командиру полка обеспечивать управление дивизионами. В феврале
1945 года был награжден вторым орденом
Красного Звезды. За участие в битве на Курской дуге был награжден медалью «За боевые
заслуги».
Ежов Алексей Иванович
Родился в 1918 году. В Красной Армии с 1942
года. Шофер 15-го минометного полка 33-й Севастопольской минометной бригады 2-й гвардейской
артиллерийской
Перекопской
краснознаменной дивизии прорыва Резерва
Главного Командования рядовой Ежов в боях
при форсировании реки Неман в июле 1944
года под воздействием артиллерийского огня
и авиации противника перевез на боевые порядки материальную часть батареи и 450 мин,
чем обеспечил прорыв обороны противника. За
этот подвиг был награжден медалью «За отвагу».
Замолотов Игнатий Борисович
Родился в 1918 году. В Красной Армии с 1939
года, в Великой Отечественной войне с 26 июня
1941 года. Старшина 1168-го стрелкового полка
61-й армии Западного фронта Замолотов в
боях с 5 по 11 июля 1942 года узнав, что стрелковая рота попала в окружение пробрался в ее
расположение и, заменив раненых командира
и комиссара, взяв командование ротой на себя,
вывел ее из окружения. С 11 по 18 августа 1942
года участвовал в обороне населенных пунктов
Кумово и Трошна, со своими бойцами нанес
урон врагу, уничтожив его пехоту и технику. За
мужество и героизм был награжден медалью
«За отвагу».
Ивентьев Сергей Андреевич
Родился в 1913 году. Минометчик минометного батальона 498-го стрелкового полка 132-й
дивизии Центрального фронта красноармеец
Ивентьев в июле 1943 года в составе расчета
уничтожил 2 ручных пулемета, 2 автомашины и
до 40 немцев. За этот подвиг был награжден
медалью «За боевые заслуги». В 1944 году в
боях у населенных пунктов Жагаре и Вальдоне
в Прибалтике, несмотря на артиллерийско-минометный огонь, быстро подготавливал к
стрельбе снаряды, что дало возможность расчету подавить огневую точку противника и уничтожить до 15 гитлеровцев. За проявленный
героизм награжден медалью «За отвагу».
Капинос Василий Иванович.
Родился в 1919 году. Автоматчик роты авто-

матчиков 193-го стрелкового полка 66-й гвардейской Полтавской краснознаменной дивизии
гвардии старший сержант Капинос в сентябре
1943 года в боях за освобождение Полтавской
области в любых условиях боевой обстановки
самоотверженно выполнял боевых задачи не
считаясь ни с какой опасностью. За участие в
боевых действиях был награжден медалью «За
отвагу».
Карасев Иван Иванович
Родился в 1917 году. В Красной Армии с мая
1942 года. Младший сержант, командир орудия
батареи 120-миллиметровых минометов 1262го стрелкового полка 380-й Орловской дивизии
Северо-Западного фронта Карасев в декабре
1942 при наступлении на деревню Литвиново
своим расчетом, благодаря точной наводке,
уничтожил пулеметную точку противника и 9
вражеских солдат. За этот подвиг был награжден медалью «За отвагу». В боях с немецкими
оккупантами с 11 по 24 июля 1943 года показал
себя отважным минометчиком. В бою за овладение совхозом Ржавец подавил огонь шестиствольного миномета противника, за овладение
деревни Большое Очкасово подавил миномет
противника и уничтожил около 30 немцев, чем
обеспечил продвижение вперед советской пехоты. За мужество и героизм был награжден
орденом Красной Звезды.
Карев Степан Никандрович
Родился в 1910 году. В рядах Красной Армии
с мая 1943 года. Пулеметчик 18-й гвардейской
воздушно-десантной краснознаменной ордена
Кутузова дивизии красноармеец Карев участвовал в Курской битве, освобождал города Воронеж, Орел, Харьков, Белгород. 25 августа 1923
года в боях у города Полтавы был тяжело
ранен осколком бомбы и потерял ногу. За мужество и героизм был награжден орденом Отечественной войны II степени.
Качалов Владимир Васильевич
Родился в 1926 году. В Красной Армии с мая
1943 года. Красноармеец 210-й отдельной разведроты 306-й стрелковой Рибшевской Краснознаменной дивизии Ленинградского фронта
Качалов показал себя хорошим разведчиком. В
боях за высоту 99.4 вместе со всеми ворвался
в хутор Мазмуижниеки и овладел высотой. При
проведении ночного поиска в ночь на 4 апреля
1945 года захватил пленного и 2 пулемета МГ,
2 телефонных аппарата. За мужество и отвагу
награжден орденом Красной Звезды.
Кистин Николай Павлович
Родился в 1921 году.
Сапер саперного
взвода 727-го стрелкового полка 219-й стрелковой дивизии рядовой Кистин при прорыве немецкой обороны сделал 4 прохода через
минное поле, пропустил через него пехоту и
вынес 6 раненых. За мужество и героизм был
награжден медалью «За отвагу».
Клебанов Владимир Семенович
Родился в 1920 году. Великую Отечественную войну начал с ее первых дней. Выходя из
окружения, попал в партизанский отряд имени
Фрунзе партизанской бригады имени Сталина
и до 1944 года партизанил на территории
Брестской области. На счету боевого партизана
в ходе диверсий и рельсовой партизанской
войны взорванные мосты и железные дороги,
поезда с живой силой и военной техникой. Был
награжден орденом Красной Звезды и медалью
«Партизану Отечественной войны».
Колесников Иван Петрович
Родился в 1916 году. В Красной Армии с 1941
года. Санитар санитарной роты 196-го стрелкового полка 67-й гвардейской дивизии Воронежского
фронта
гвардии
красноармеец
Колесников в боях у хутора Шаровка находился
в боевых порядках роты и оказывал первую медицинскую помощь и вынес из поля боя 22-х
раненых бойцов и командиров с их личным оружием. За эти бои был награжден медалью «За
отвагу». В боях в районе хутора Миловидное
13-14 сентября 1943 года вынес с поля боя 19
раненых бойцов и командиров. Награжден второй медалью «За отвагу». В период боев с 16
по 21 декабря 1943 года, рискуя жизнью, под
огнем противника оказывал помощь раненым в
течение 4-х дней боев и вынес с поля боя 32
раненых бойцов и командиров. За мужество и
героизм на поле боя был награжден орденом
Славы III степени. В период наступательных
боев 2 февраля 1944 года беспрерывно находился в боевых порядках роты, оказывал раненым первую помощь и вынес с поля боя 12
раненых бойцов и офицеров, будучи раненым,
не ушел с поля боя. За этот подвиг был награжден орденом Славы II степени. В период боев
25 июня 1944 года в районе деревни Пятигорск
санитар Колесников вынес с поля боя 13 раненых бойцов и командиров и был награжден
третьей медалью «За отвагу».
Колычев Иван Сергеевич
Родился в 1917 году. В Красной Армии с 1942
года. Разведчик батареи 122-миллиметровых
минометов 56-го гвардейского стрелкового
полка 19-й гвардейской Руднянской дивизии

гвардии сержант Колычев во время боев в районе деревни Борытино Витебской области 5
февраля 1944 года при отражении контратаки
противника первым бросился на врага. За мужество и героизм был награжден медалью «За
боевые заслуги». 26 апреля 1944 года в районе
деревни Дуброво Витебской области при отражении контратаки противника уничтожил 4-х
вражеских солдат и взял в плен 2-х. За мужество и героизм был награжден медалью «За отвагу».
За участие в
боях полка при
освобождении Манчжурии от японских захватчиков, успешное преодоление горного хребта
Большой Хинган был награжден медалью «За
боевые заслуги».
Корнеев Иван Сергеевич
Родился в 1920 году. На фронтах Великой
Отечественной войны с мая 1942 года.
В ноябре 1943 года автоматчик моторизованного стрелково-пулеметного батальона рядовой Корнеев в период боев за освобождение
населенного пункта Ворошиловка одним из
первых ворвался в боевые порядки врага, забросал ручными гранатами огневую точку противника – станковый пулемет, уничтожив при
этом ее расчет. Был награжден медалью «За
отвагу». Командир отделения саперного взвода
1185-го стрелкового полка 856-й стрелковой Калиновичской Краснознаменной ордена Суворова второй степени дивизии
младший
сержант Корнеев в бою на подступах к городу
Штеттин под сильным огнем противника наводил переправы через непроходимые канавы и
болота. При подходе к деревне Фюрстенфлагге
лично сам разминировал 90 противопехотных
мин. За этот подвиг 31 марта 1945 года был награжден медалью «За отвагу».
Корнеев Федор Сергеевич
Родился в 1925 году. В рядах Красной Армии
с марта 1943 года. Командир стрелкового отделения 4-й стрелковой роты 152-го гвардейского
стрелкового краснознаменного полка 50-й гвардейской стрелковой Сталинской краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии
младший сержант Корнеев, в бою при прорыве
вражеской обороны в районе населенного
пункта Керштуп в Восточной Пруссии, 22 октября 1944 года первым поднялся в атаку и ворвался в траншеи противника, огнем из своего
автомата уничтожил 7 фашистов. При отражении контратаки уничтожил еще 4-х гитлеровцев,
чем способствовал успеху всей роты. За этот
подвиг был награжден орденом Славы III степени.
Костиков Иван Сергеевич
Родился в 1927 году. Призван в Красную
Армию в декабре 1944 года. Стрелок автоматной роты 1233-го стрелкового ордена Александра Невского полка 371-й стрелковой
Витебской краснознаменной орденов Суворова
и Кутузова дивизии 5-й армии 1-го Дальневосточного фронта красноармеец Костиков 17 августа 1945 года в составе роты, во время
прочесывания местности, заметив группу японцев огнем из автомата перерезал ей путь отхода. Награжден медалью «За боевые
заслуги».
Кремляков Михаил Филиппович
Родился в 1913 году. В ряды Красной Армии
был призван в мае 1943 года. В составе 1-го батальона 1-го полка 7-й гвардейской дивизии 2го Украинского фронта стрелок Кремляков с
боями освобождал украинские города Черкассы, Полтаву, Кременчуг. После окончания
танкового училища, как командир танка, принимал участие в войне против Японии. Награжден
орденом Красной Звезды и медалями.
Крупин Николай Иванович
Родился в 1925 году. На Великой Отечественной войне с марта 1943 года. Командир стрелкового взвода 905-го стрелкового полка 248-й
стрелковой дивизии I-го Белорусского фронта
лейтенант Крупин в бою 1 мая 1945 года в районе Принценштрассе города Берлина умелым
маневром ворвался в укрепленный противником дом. В ходе ожесточенной схватки вместе
со своим взводом уничтожил 3 пулеметные
точки противника вместе с расчетами, 25 автоматчиков и 8 стрелков-фаустпатронников. За
этот подвиг был награжден орденом Отечественной войны II степени.
Ксендзовский Иосиф Григорьевич
Родился в 1914 году. Красноармеец Ксендзовский находился в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии в составе 11-й отдельной
стрелковой бригады Ленинградского фронта.
При обороне города Ленинграда на правом берегу реки Нева в районе железнодорожной
станции Ивановск 30 октября 1941 года был тяжело ранен осколком разорвавшейся вражеской мины. За эти бои был награжден медалью
«За отвагу». Позднее был награжден орденом
Отечественной войны I степени.
(Продолжение следует).
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“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”

Нұрлы жолға нық қадам

«Нұрлы жол-болашаққа бастар
жол»
атты
Жолдау
жаңа
эканомикалық саясатты жария етті.
Дамуға бағытталған құрылымдық реформаларын одан əрі жүзеге
асыруға негізделген Жолдауда ел
экономикасының өсіміне əсер ететін
салаларды қолдау керектігі баса айтылды.
Бұл салалар шағын жəне орта бизнесті дамыту, азық түлік, химя
өнеркəсібінөркендету,
көлік
құрастыру, халыққа қызмет көрсету
салаларын дамыту, тұрғын үй
инфроқұрылымдарын
нығайтуды

қамтыды. Бастапқы жарнаның болмауы мен ипотека үшін төмен пайыздары
баспананың
жастарға
қолжетімді болуын қамтыды.
Бүгінде табысты еңбек ету үшін
барлық жағдай жасалып жатыр.
Қазақстанда тұратын əртүрлі ұлт
өкілдерінің тілі мен дінін кемсітпей,
барлық қазақстандықтарға білім
алып, еңбек етіп, еркін өмір сүруіне
мүмкіндік беру арқылы ел бірлігін
нығайтып келеміз.
Өңірімізде білім беру, денсаулық
сақтау, ауыл шаруашылығын дамыту
жоғары
деңгейде
жүргізілсе,
халықтың əл-ауқаты жақсарып,
жастардың білімділігі мен іскерлігі
туған өңір игілігіне жарап жатса –
Жаңа экономикалық саясаттың
дамыған елдер қатарынан көрінудегі
ауқымды қадамы деп білеміз.
Б. АРЫСТАНБЕКОВ,
Осакаров ауданының ТЖБ
бастығы, өртке қарсы
қызмет капитаны

К 2020 году грузоперевозки
по территории Казахстана вырастут
в два раза
Вице-президент АО « KTZ Express » Сергей Анашкин. «Говоря о новых
транспортных потоках, отмечу, что только в транзите ставится задача - привлечение новых грузопотоков в инфраструктуру Казахстана с увеличением
всеми видами транспорта - с 17,5 млн. тонн до 36 млн. тонн к 2020 году», отметил он. Транзитный центр по лучевому принципу, важность которого отметил в своем Послании глава государства, будет обеспечивать региональную консолидацию и дистрибуцию товаров для дальнейшей транспортировки
на рынке стран Таможенного союза, Центральной Азии, стран Персидского
залива, Европы, Кавказа и Турции.
«Сегодня АО «НК «КТЖ» успешно внедряет данную технологию к перевозкам на межконтинентальном и евразийском пространствах. Также СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота» - уникальный государственный инфраструктурный
проект, который нацелен на расширение инфраструктурно-пропускной способности транзитного потенциала Казахстана. Кроме того, в июле 2015 года
намечена полная сдача «Сухого порта» в коммерческую эксплуатацию», подчеркнул топ-менеджер компании.
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Осакаровцы в боях
Великой Отечественной

(Продолжение. Нач. в №№ 3, 9)
Кульмурзаев Абдикарим
Родился в 1911 году. В рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии с
июля 1941 года. В боевых действиях
участвовал с августа по сентябрь
1945 года в составе 12-го отдельного
противотанкового батальона I-го
Дальневосточного фронта. Освобождал Манчжурию. Ранен в сентябре
1945 года. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией» и
другими наградами.
Куценко Иван Григорьевич
Родился в 1914 году. В Красной
Армии с сентября 1942 года. Воевал
в составе Калининского и 1-го Белорусского фронтов. Сержант Куценко,
действуя по захвату контрольного
пленного в ночь с 15 на 16 июня 1944
года, действуя в составе группы захвата, первым ворвался во вражескую траншею, отрезал пути отхода
противника к своей огневой точке.
Группа захватила контрольного пленного и доставила его в расположение
своей воинской части. За мужество и
отвагу был награжден орденом
Славы III степени.
Лопатин
Александр Васильевич
Родился в 1925 году. Служил в
рядах Красной Армии с января 1945

года, освобождал Польшу, воевал на
территории Германии. Командир минометного взвода 82-го стрелкового
полка 33-й Холмской Краснознаменной дивизии I-го Белорусского
фронта младший лейтенант Лопатин,
командуя минометным взводом,
умело используя организованную систему огня, 7 марта 1945 года в бою
за город Голянов огнем своих минометов несколькими выстрелами уничтожил 2 вражеских пулемета. За
этот бой был награжден орденом
Красной Звезды. Позднее был награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и другими.
Ляльков Петр Павлович
Родился в 1926 году. Повозочный
2-й минометной роты 935-го стрелкового полка 306-й стрелковой дивизии
43-й армии 1-го Прибалтийского
фронта красноармеец Ляльков во
время наступательных боев 23 июня
1944 года своевременно и полностью
обеспечивал минометные расчеты
боеприпасами, неоднократно доставлял мины под сильным артиллерийским и минометным огнем. За
мужество и героизм награжден медалью «За отвагу».
Малозёмов
Анатолий Михайлович
Родился в 1925 году. В Великой
Отечественной войне с февраля
1943 по май 1945 года. Воевал в составе 1-го Украинского фронта.
Командир взвода 189-й отдельной
разведывательной роты 100-й стрелковой Львовской дивизии младший
лейтенант Малоземов при выполнении боевой задачи по захвату контрольного пленного 15 февраля с

разведгруппой под сильным огнем
противника зашел с фланга к стрелковому окопу противника, обороняемого ручным пулеметом, бросился на
огневую точку, забросал ее гранатами и захватил 2-х контрольных
пленных, ручной пулемет и доставил
в расположение своей части. За этот
подвиг был награжден орденом Красной Звезды. 18 апреля 1945 года,
командуя разведгруппой, получил
боевую задачу по захвату контрольного пленного, первым ворвался в
траншею противника, захватил пленного и документы противника. За
проявленное мужество и храбрость
награжден орденом Отечественной
войны II степени. Ранее, в 1944 году,
был награжден медалью «За отвагу».
Межерецкий Иван Семенович
Родился в 1912 году. В Красной
Армии с 1942 года. Красноармеец,
санитар 901-го дивизионного ветеринарного лазарета 309-й Пирятинской
стрелковой дивизии 40-й армии Межерецкий, в ходе боев Великой Отечественной войны, несколько раз
принимал участие в спасении конного состава от артиллерийского и
минометного огня противника. При
авиационной бомбежке города Лохвица в октябре 1943 года спас от гибели более 20 голов ездовых
лошадей. За образцовое выполнение
воинского долга, спасение конного
состава и проявленное мужество
был награжден медалью «За отвагу».
За образцовую работу по уходу за
лошадьми конного состава Красной
Армии в 1945 году был награжден
медалью «За боевые заслуги».
(Продолжение следует).

Навстречу 70-летию Великой Победы

ВЕЧНАЯ СЛАВА ТЕБЕ, СОЛДАТ!
Великая Отечественная война
была самой жестокой за всю историю
человечества. Тяжелые испытания
выпали на долю людей десятков национальностей, проживающих в Осакаровском
районе.
По
предварительным данным на фронт
было призвано более шести тысяч
осакаровцев. Из них около трех
тысяч двести человек не вернулось
домой. В книге Памяти погибших,
умерших от ран и пропавших без
вести осакаровских воинов, я обнаружил целый ряд фамилий воинов 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 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, НарсутдиновТындыбай,
Новоселецкий
Алексей Григорьевич, Ряжский Иван
Трофимович, Сапрыкин Поликарп
Федорович, Телушкин Николай 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, Государственного архива Осакаровского района, сайты «Подвиг
народа», «Мемориал» и наконец,
сведения полученные из Ахтырского

историко-краеведческого музея и обобщив весь материал, сотрудниками
КГКП
«Историко-краеведческий
музей Осакаровского района» с документальной точностью была восстановлена картина 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 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 уком-

плектованная 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 ходу 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
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 больше всего понесла
потерь 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, противостоять врагу с
танками. В результате многочасового
боя, когда полк потерял все противотанковые средства, вражеские танки
стали безнаказанно 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 гв. воздушнодесантного 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 стой-

костью, 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 массированным
ударам с воздуха.
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 новый оборонительный
рубеж. Ахтырка была освобождена
от фашистских захватчиков. Так под
Ахтыркой потерпели крушение планы
вражеского командования. Подвиг
солдат Красной армии, погибших во
имя будущего наших детей, не имеет
себе равных и всегда останется в
нашей памяти. И потому наш земной
тебе поклон, солдат, и вечная слава!
Особое спасибо за помощь и участие в подготовке данного материала
сотрудникам КГУ «Государственный
архив Осакаровского района» и
лично директору Сулейменову Е. А.
Е. МОНЖОСОВ,
методист районного историкокраеведческого музея.
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“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”

ОСОБЕННОСТЬ МОСКОВСКОЙ ВСТРЕЧИ
14 апреля в Москве состоялась десятая встреча секретарей советов
безопасности
государств-членов
Шанхайской Организации сотрудничества.
Основным пунктом повестки дня
стало обсуждение вопросов многостороннего сотрудничества в сфере
противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму. Помимо выступлений глав делегаций был
заслушан доклад руководства Региональной
антитеррористической
структуры ШОС о работе, проведенной во втором полугодии 2014 – первом полугодии 2015 годов.
Выступавшие сообщили о мерах,
принимаемых компетентными органами своих государств в рамках ШОС
и на национальном уровне по борьбе

с незаконным оборотом наркотиков,
трансграничной организованной преступностью, киберпреступностью и
кибертерроризмом.
Глава казахстанской делегации помощник Президента – Секретарь Совета
Безопасности
Республики
Казахстан Н. Ермекбаев в докладе
призвал коллег ускорить согласование проекта Стратегии развития
ШОС до 2025 года, обратить особое
внимание на более тесное взаимодействие в сфере противодействия
религиозному экстремизму и терроризму, контрпропаганду экстремистских воззрений и идей, особенно в
молодежной среде, усовершенствовать взаимодействие в сфере
борьбы с наркобизнесом.
Глава казахстанской делегации вы-

разил уверенность, что планируемые
в Казахстане в июне текущего года
международные учения спасательных служб государств-членов ШОС
внесут существенный вклад в укрепление системы чрезвычайного реагирования и гражданской защиты.
Особенностью московской встречи
секретарей советов безопасности
стало приглашение на ее пленарное
заседание руководителей аналогичных структур из стран-наблюдателей
при ШОС – Афганистана, Индии,
Ирана, Монголии, Пакистана.
Днем ранее главы делегаций, участвовавших в мероприятии, были
приняты Президентом Российской
Федерации В. Путиным.
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Уважаемые жители
Осакаровского
района!
В результате паводков в Осакаровском районе пострадали
жители, просим вас оказать помощь пострадавшим, путем перечисления денежных средств
или другими способами помощи.
В ОЗиСП (в здании бывшего
детского сада «Карлыгаш») работает пункт помощи пострадавшим от паводков: вещи,
кухонная утварь, бытовая техника и т.д. Если у вас нет возможности доставить вашу
помощь в пункт приема, мы
сможем забрать её у вас, позвоните на номер 5-13-74. Заранее благодарны!

”–“¿ÕŒ¬»Ã ´ŒTAU TVª.
œ—»Õ»Ã¿≈Ã ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚Â
Á‡ˇ‚ÍË ÌÂ ÏÂÌÂÂ 7 ÒÂÏÂÈ, ÔÓ
ˆÂÌÂ 22000 Ú„. “ÂÎ. 8 (7212)
413414.

ТОО Осакаровка Транзит
Сервис доводит до сведения
всех потребителей и других заинтересованных лиц, что слушание по ежегодному отчету о
деятельности предприятия по
предоставлению подъездного
пути для проезда подвижного
состава состоятся 27.04.2015 г.
в 11 час. по адресу: п. Осакаровка, ул. Сельхозснабская, 1а.
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Осакаровцы в боях Великой Отечественной

(Продолжение.
Нач. в №№ 3, 9, 13)
Митяев Александр Сергеевич
Родился в 1914 году. Снайпер автоматной роты 609-го стрелкового
краснознаменного полка 139-й стрелковой Рославльской краснознаменной ордена Суворова дивизии в
наступательных боях в январе-феврале 1945 года из своей снайперской
винтовки уничтожил 12 вражеских
солдат. В боях за город Черск 22
февраля 1945 года из своего личного
оружий уничтожил 4-х солдат неприятеля. Награжден орденом Славы III
степени.
Михайлин Александр Павлович
Родился в 1911 году. Рядовой Михайлин участвовал в Великой Отечественной войне с июля 1942 года.
Боевое крещение получил в качестве
наводчика 76- миллиметровой пушки
1059-го артиллерийского полка в районе города Серафимович Сталинградской области. С 3 июля по 4
сентября 1942 года участвовал в обороне города Сталинграда. Лично сам
уничтожил 3 дзота, 1 танк, 1 батарею
противника, много вражеских солдат
и офицеров. Был тяжело ранен
пулей в левую кисть руки. Награжден
медалью «За отвагу».
Николаев Илья Кузьмич
Родился в 1917 году. В Красной
Армии с 1939 года. Командир отделения 82-го отдельного саперного батальона 9-го механизированного
Киевско-Житомирского корпуса 1-го
Украинского фронта старший сержант Николаев, в ночь с 25 на 26 декабря
1943
года
во
время
строительства переправы через реку
Дубовка, под огнем противника, со
своим отделением за 2 часа построил мост, тем самым были своевременно
переправлены
наступающие части корпуса. 31 декабря 1943 года под огнем противника за 1 час была восстановлена
переправа. За выполнение боевых
задач был награжден медалью «За
боевые заслуги».15 июля 1944 года
Николаев вместе с группой подвижного состава был направлен в тыл
противника для разведки состояния
дорог, мостов и переправ. При приближении к охраняемому объекту
группа была обстреляна противником, но Николаев, будучи раненым,
остался в строю и ценные сведения
были добыты. В течение 1944 года он
несколько раз ходил в тыл противника для минирования дорог, мостов
и переправ. За мужество и героизм
Собственник:
ТОО “Районная
газета “Сельский
труженик”
Осакаровского района
Карагандинской области

был награжден орденом Славы III
степени.
Овсянников Артем Сидорович
Родился в 1927 году. В Красной
Армии с ноября 1944 года. Разведчик
8-й батареи 930-го артиллерийского
полка 372-ой стрелковой дивизии 1го Дальневосточного фронта красноармеец Овсянников во время
прорыва укрепленного пункта на границе с японцами показал себя отважным
разведчиком,
оперативно
находящим огневые точки противника. По его разведданным был уничтожен
станковый
пулемет
с
прислугой. В августе 1945 года был
награжден медалью «За отвагу».
Острецов Иван Васильевич
Родился в 1904 году. На Великой
Отечественной войне с октября 1942
года. Воевал в составе Западного, 1го Белорусского и 3-го Белорусского
фронтов. Сапер 161-го отдельного
саперного батальона 20-й Барановичской, дважды краснознаменной
ордена Суворова дивизии красноармеец Острецов 18 августа 1944
года под столицей Польши городом
Варшава проделал проход в минном
поле и снял 34 противотанковые
мины, а также 21 противопехотную
мину, за что был награжден орденом
Славы III степени. 23 октября 1944
года, у села Новодоля Литовской
ССР, на разминировании минного
поля снял и обезвредил 23 противотанковые и 49 противопехотных мин,
в том числе мины замедленного действия, с элементами неизвлекаемости и новой конструкции. За
сохранение живой силы и техники частей дивизии был награжден орденом Красной Звезды.
Переседов Александр
Никифорович
Родился в 1927 году. Разведчик 7й батареи 41-го артиллерийского
полка 97-й стрелковой Витебской
краснознаменной ордена Кутузова 2й степени 5-й армии 1-го Дальневосточного
фронта
красноармеец
Переседов в боях за город Мулин 14
августа 1945 года обнаружил 3 пулеметные точки противника, которые
были уничтожены батареей. В районе станции Мадаоши 16 августа
1945 года обнаружил пулемет противника, который вел огонь по наступающей пехоте. Огнем батареи
пулемет был уничтожен. За смелость
и храбрость был награжден медалью
«За отвагу».
Писаченко Григорий Иванович
Родился в 1919 году. Был призван
в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии в 1939 году. Во время Великой Отечественной войны воевал
в составе Южного, Закавказского и 2го Украинского фронтов. Гвардии капитан,
начальник штаба 8-го
гвардейского Воздушно-десантного
артиллерийского полка 6-ой гвардейской орденов Красного Знамени и Суворова
2-й
степени

Воздушно-десантной дивизии Писаченко, 20 октября 1943 года в районе
деревни Зыбкое, исполняя обязанности командира артиллерийского дивизиона, отразил контратаки пехоты
и танков противника. Находясь у
орудия, прямой наводкой сам подбил 2 танка и уничтожил до 80 солдат
и офицеров противника. 10 ноября
1943 года в районе деревни КрасноКаменка огнем дивизиона подбил 2
бронетранспортера, 1 артиллерийскую батарею, 3 пулеметные точки и
до 60 солдат и офицеров противника.
За эти боевые подвиги был награжден орденом Отечественной войны II
степени. 19 августа 1944 года гвардии капитан Писаченко, руководя
огнем 2-х батарей, их огнем уничтожил два 75-миллиметровых орудия
противника, командный пункт врага,
находящийся на высоте, минометную
батарею, а также 3 офицеров и 8
солдат вражеской армии. За этот подвиг был награжден орденом Красной
Звезды.
Освобождал
Чехословакию и Австрию.
Плотников Иван Семенович
Родился в 1925 году. Участвовал в
боевых действиях с сентября 1944 по
май 1945 годов. В составе 332-го
стрелкового полка 241-ой стрелковой
дивизии 4-го Украинского фронта
освобождал города Винницу, Львов,
Мукачево, Ужгород, а также Белоруссию, Украину, Польшу, Венгрию и Чехословакию. С боями форсировал
реки Десну, Вислу и Одер. За героизм
и отвагу при освобождении польского
города Люблин в 1944 году был награжден орденом Красной Звезды.
При освобождении Чехословакии от
врага был награжден вторым орденом Красной Звезды.
Пономарев Сергей Филиппович
Родился в 1922 году. В рядах Красной Армии с 1942 года. Разведчик батареи полковой артиллерии 65-го
стрелкового полка 15-й краснознаменной стрелковой дивизии Ленинградского фронта красноармеец
Пономарев в боях в районе Синявино 22-28 июля 1943 года, несмотря
на сильный артиллерийский огонь
противника, корректировал огонь
своей батареи, что дало возможность
разбить 3 ДЗОТа и уничтожить группу
пехоты противника. За эти бои был
награжден медалью «За боевые заслуги». Закончил Великую Отечественную войну в Курляндии.
Постников Петр Иванович
Родился в 1919 году. Автоматчик 4го эскадрона 133-й кавалерийской
краснознаменной ордена Александра Невского полка 30-й кавалерийской Новобугской ордена Ленина
краснознаменной орденов Суворова
и Кутузова дивизии красноармеец
Постников в бою за высоту 248 18 декабря 1944 года в районе венгерского
населенного пункта Киш-Баркань гранатой уничтожил 5 врагов, разбил
ручной пулемет и личным примером

поднял взвод в атаку. За мужество и
героизм был награжден медалью «За
отвагу».
Прокопенко Иван Федотович
Родился в 1923 году. На фронтах
Великой Отечественной войны с
1942 года. Командир стрелкового
взвода 73-го стрелкового полка 33-й
стрелковой Холмской краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии лейтенант Прокопенко 4 марта
1945 года в бою за населенный пункт
Беверинген организовал засаду, в которую попал отступающий противник. Ружейно-автоматным огнем и
гранатами взвод подбил самоходное
орудие и автомашину противника, в
упор расстрелял живую силу. За смелость и героизм был награжден орденом Красной звезды. В 1942 году был
награжден медалью «За отвагу».
Растопчин Георгий Николаевич
Родился в 1914 году. За время наступательных боев августа-сентября
1943 года телефонист 9-й батареи
150-й армейской пушечной артиллерийской Севастопольской бригады
рядовой Растопчин, находясь на передовом наблюдательном пункте, обнаружил 4 батареи противника, 3
наблюдательных пункта, скопление
автомашин, танков и пехоты. Большинство из обнаруженных целей
огнем артиллерийского дивизиона
было подавлено.
Был награжден медалью «За отвагу». 14 августа 1944 года в боях за
высоту 122.9 Растопчин в непосредственной близости от переднего края
под ружейно-минометным огнем
устранил на телефонной линии 7 порывов. Награжден медалью «За отвагу». 5 октября 1944 года он
разминировал на минном поле 6 мин
и вытащил с него раненных однополчан, но сам подорвался на мине,
взрывом которой был контужен и
ранен в руку, но установил телефонную связь. За этот подвиг был награжден орденом Славы III степени.
Родин Петр Тихонович
Родился в 1922 году. Стрелок 2-й
стрелковой роты 741-го стрелкового
полка 128-ой стрелковой дивизии Ленинградского фронта ефрейтор
Родин в боях за Синявинские высоты
в январе 1944 года личным примером увлекал бойцов на выполнение
поставленных задач. В боях за высоту 52,3 9-13 марта 1944 года, будучи связным, обеспечил доставку
приказов и распоряжений в стрелковые подразделения, помог командованию управлять боем. Награжден
медалью «За боевые заслуги».
Рындин Павел Федотович
Родился в 1915 году. В Красной
Армии с 1942 года. Красноармеец 2й батареи 528-го минометного полка
23-й отдельной Запорожской бригады Резерва Главного Командования Рындин в бою за село Тамаз 20
августа 1944 года, работая заряжающим у миномета, во время обстрела
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огневой позиции продолжал вести
огонь. В результате чего его миномет
уничтожил 2 пулемета и до 10 гитлеровцев, что способствовало выполнению боевой задачи. За этот подвиг
был награжден медалью «За отвагу».
Рябинин Василий Филиппович
Родился в 1923 году. В Красной
армии с декабря 1941 года. Освобождал Венгрию, Чехословакию, Австрию. Гвардии ефрейтор, химик
химического взвода 144-го гвардейского стрелкового полка 49-й гвардейской стрелковой Херсонской
дивизии Рябинин, форсировав реку
Днепр, в ночь с 12 по 13 марта 1944
года и двигаясь за наступающими
подразделениями в деревне Проценково Николаевской области Украины
14 марта 1944 года поймал немецкого ефрейтора, оставленного с задачей шпионажа и диверсий. В
работе по устройству ложной переправы через реку Днепр под огнем
противника работал с большой инициативой и самоотверженностью.
Награжден орденом Славы III степени. В дальнейшем был награжден
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги»,
«За взятие Вены», «За победу над
Германией».
Саяпин Сергей Тимофеевич
Родился в 1917 году. В Красной
Армии с мая 1942 года. Гвардии старший сержант Саяпин участвовал в
Великой Отечественной войне с
1июня по 15 августа 1942 года в составе 51-го стрелкового полка 18-й
гвардейской дивизии 49-й гвардейской армии Центрального фронта в
должности командира автоматного
отделения. В составе 215-го стрелкового полка 29-й стрелковой дивизии
Западного фронта командир пулеметного взвода младший лейтенант
Саяпин освобождал города Ржев и
Вязьму. При взятии Ржева был тяжело ранен. За мужество и храбрость в бою был награжден медалью
«За отвагу».
Синицын Тимофей Маркович
Родился в 1911 году. В Красной
Армии с 1941 года. Командир расчета
крупнокалиберных пулеметов зенитно-пулеметной роты 1463-го зенитного полка 43-й зенитной дивизии
сержант Синицын, участвуя в наступлении стрелковых подразделений
южнее деревни Робен 25 марта 1945
года, своим расчетом уничтожил пулеметную точку и 10 человек живой
силы противника. В боях за высоту
432,5 отражая контратаку врага подавил огонь ручного пулемета. 29-30
марта 1945 года участвовал в боях
на подступах к городу Егерндорф. За
эти подвиги был награжден орденом
Красной Звезды.
(Продолжение следует).
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“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”

Осакаровцы в боях Великой Отечественной
Сельский труженик.-Осакаровка,2015.-

(Окончание. Нач. в №№ 3, 9, 13, 16)
Скрябин Виктор Семенович
Родился в 1921 году. Авиационный механик 806-го штурмового авиационного
полка 206-ой штурмовой авиационной
Мелитопольской краснознаменной дивизии старший сержант Скрябин, участвуя в
боях в составе Южного, Северо-Кавказского, Сталинградского, 4-го Украинского
и 4-го Прибалтийского фронтов, с августа
1942 года обслужил 105 успешных вылетов самолетов ИЛ-2 на разгром фашистских захватчиков не имея ни одного
отказа материальной части по его вине.
Не считаясь с отдыхом и временем, используя ночное время, восстанавливал
приходившие с боевого задания самолеты. За образцовое выполнение заданий
командования по обслуживанию самолета ИЛ-2 в сентябре 1944 года был награжден орденом Красной Звезды,
медалью «За боевые заслуги» и другими
наградами.
Смирнов Павел Андреевич
Родился в 1923 году. В рядах РабочеКрестьянской Красной Армии с декабря
1942 года. Воевал в составе Воронежского, Северо-Западного, Степного, 2-го
Украинского и 3-го Украинского фронтов.
Гвардии лейтенант, командир огневого
взвода 7-й батареи 10 воздушно-десантного гвардейского артиллерийского полка
7-й гвардейской воздушно-десантной
Черкасской краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии Смирнов, в
боях при прорыве вражеской обороны и
взятии венгерского города Секешфехерварош 22 и 23 декабря 1944 года огнем
своего артиллерийского взвода уничтожил до 2-х взводов пехоты противника,
обеспечил продвижение советских войск
вперед, взял в плен до 50 вражеских солдат. За мужество и храбрость был награжден орденом Красной Звезды. В боях за
австрийский населенный пункт Шютцен 1
апреля 1945 года противник перешел в
контрнаступление. Офицер Смирнов
огнем своих орудий открыл поражающий
врага огонь. В результате чего была отбита контратака неприятеля, уничтожил
75-ти миллиметровую пушку, 2 пулеметные точки и до взвода пехоты противника.
За этот бой был удостоен второго ордена
Красной Звезды.
Соннов Василий Иванович
Родился в 1914 году. В рядах Красной
Армии с мая 1942 года. Воевал в составе
Центрального и Прибалтийского фронтов.
Гвардии сержант, командир отделения пулеметной роты 2-й гвардейской мотострелковой Минско-Гданьской ордена
Ленина краснознаменной ордена Суворова бригады Соннов был награжден медалью «За отвагу» за то, что в
наступательном бою за деревню Мамоново 14 декабря 1943 года со своим отделением отбил 3 контратаки противника и
уничтожил до 11 вражеских солдат. В боях
за город немецкий город Нойбрандербург
29 апреля 1945 года умело командовал
своим отделением, огнем из пулемета
уничтожил до взвода пехоты противника
и станковый пулемет с расчетом. За мужество и героизм в бою был награжден
орденом Красной Звезды.
Степанов Александр Михайлович
Родился в 1911 году. Участник Великой
Отечественной войны с июня 1944 года.
Воевал в составе 2-го Украинского, 1-го
Белорусского и 3-го Белорусского фронтов. Гвардии красноармеец, наводчик
орудия батареи 45-миллиметровых пушек
267-го гвардейского стрелкового полка 89й гвардейской Белгородско-Харьковской
краснознаменной дивизии Степанов, в
бою по прорыву сильно укрепленной оборонительной полосы противника южнее
польского города Варшава 14 января
1945 года выкатил противотанковое орудие на открытую позицию и, несмотря на
сильный
артиллерийско-минометный
огонь, уничтожил вражескую огневую
точку, которая мешала продвижению советской пехоты. 15 января 1945 года при
форсировании реки Пилица первым в составе своего расчета переправился на
правый берег реки и огнем своего орудия
прикрыл переправу основных сил полка
через реку, уничтожив при этом пулемет
врага. За эти бои был награжден орденом
Красной Звезды. В 1944 году за мужество
и героизм в боях за освобождения города
Кишинев был награжден медалью «За отвагу».
Cухачев Василий Васильевич
Родился в 1912 году. В Великой Отечественной войне с апреля 1943 года. Воевал на Воронежском и 1-м Украинском
фронтах. Тракторист 5-й батареи 135-й
пушечно-ариллерийской
Днепропетровско-Жмеринской краснознаменной ордена Суворова бригады красноармеец
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Карагандинской области

Сухачев 18 сентября 1944 года, выводя
на тракторе орудие с огневой позиции,
попал под артиллерийско-минометный
огонь. Осколками от снарядов был пробит
бак с горючим и перебит прицепной крюк.
Рискуя жизнью, он заделал пробоины в
баке, перецепил пушку на запасной крюк
и вывел трактор из района обстрела. За
этот подвиг был награжден орденом Красной Звезды.
Сухов Константин Александрович
Родился в 1920 году. Участник Великой
Отечественной войны с марта 1942 года.
Воевал в составе Северо-Западного и 1го Украинского фронтов.
Командир
взвода 45-миллиметровой батареи 514-го
стрелкового полка 172-ой Павлоградской
ордена Суворова второй дивизии 1-й
армии 1-го Украинского фронта лейтенант
Сухов в боях у польских населенных пунктов Мендзигуш, Пеляшув, Доромин в сентябре 1944 года
показал себя как
опытный командир-артиллерист. У этих
населенных пунктах его взвод уничтожил
4 станковых и 5 ручных пулеметов противника с их прислугой за что Сухов был
награжден медалью «За отвагу».
Сыздыков Каппас
Родился в 1918 году. Призван в Красную Армию в 1939 году. Участвовал в боевых действиях Великой Отечественной
войны с 22 июня 1941 года по 12 августа
1941 года в составе 227 стрелкового
полка. Воевал на Юго-Западном фронте.
Оборонял город Киев. Ранен 12 августа
1941 года. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За
боевые заслуги».
Терёшкин Максим Романович
Родился в 1910 году. В ряды Красной
Армии был призван мае 1942 года. Воевал в составе Волховского, Ленинградского и 3-го Прибалтийского фронтов. В
боях с немецкими захватчиками в январе
1944 года огнем своего миномета старший сержант Терешкин разрушил 20 метров траншеи и уничтожил 5 огневых точек
противника. За проявленный героизм был
награжден медалью «За отвагу». Командир минометного расчета 191-го минометного полка 3-ой отдельной минометной
Новгородской бригады Терешкин в бою
10 октября 1944 года своим минометом
подавил орудие противника, разрушил 5
метров траншеи. В бою 11 октября 1944
года, огнем миномета подавил огонь вражеской минометной батареи, 2 станковых
и 1 ручного пулеметов, рассеял и частично уничтожил до взвода солдат противника. За эти бои был награжден
орденом Красной Звезды
Турченков Моисей Дмитриевич
Родился в 1914 году. В Красной Армии
с мая 1942 года. Принимал участие в боевых действиях в составе Волховского, Ленинградского, 2-го Прибалтийского, 2-го
Белорусского и 3-го Белорусского фронтов с января 1943 по май 1945 года. Заместитель командира, наводчик 8-ой
батареи 3-го дивизиона 164-го стрелкового полка 2-й стрелковой Мазурской дивизии при штурме города Кенигсберг,
находясь в составе штурмовой группы и
поддерживая батальон стрелкового полка
7 апреля 1945 года прямой наводкой уничтожил 3 пулеметные точки с прислугой,
подавил огонь минометной батареи, при
этом уничтожил до 29 немецких солдат.
За этот подвиг был награжден орденом
Красной Звезды. Награжден медалями
«За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией».
Филиппов Александр Федорович
Родился в 1916 году. В рядах Красной
Армии с марта 1942 года. В боях с 30 сентября по 3 октября 1943 года, будучи орудийным наводчиком в составе 5-й
стрелковой дивизии 25-го гвардейского
корпуса 53-й стрелковой Новоукраинской
дивизии 7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта неоднократно отбивал
контратаки противника, поддержанные
танками и самолетами, уничтожил более
40 солдат и офицеров противника. За мужество и героизм награжден орденом
Красной звезды. Во время наступательного боя 18 марта 1944 года рядовой орудийного расчета Филиппов подавил 3
огневых точки и уничтожил до 10 солдат
противника, за что награжден медалью
«За отвагу».
Филиппов Анатолий Федорович
Родился в 1922 году. В армии с 1942
года, в составе Центрального фронта с
марта 1943 года. Командир расчета минометной роты 4-го отдельного стрелкового
батальона 115-й отдельной стрелковой
бригады сержант Филиппов 2 октября
1943 года в бою под деревней Островки
Гомельской области, командуя минометным расчетом, действовал смело и решительно, подавил огневую пулеметную
точку противника, уничтожив ее живую
силу. В ноябре 1943 года был награжден
медалью «За отвагу». За время войны
был дважды ранен. Награжден орденом
Отечественной войны I степени, медалями.
Ханин Никита Тарасович
Родился в 1919 году. В Красной Армии
с марта 1943 года. Воевал в составе Ка-
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лининского и 1-го Прибалтийского фронтов. Старшина 5-й стрелковой роты 530го стрелкового полка 156-й стрелковой
дивизии старший сержант Ханин 23 декабря 1943 года принял командование
взводом, заменив выбывшего из строя
офицера, поднял взвод в атаку и в числе
первых ворвался в деревню, чем способствовал выполнению боевой задачи. За
этот подвиг награжден орденом Красной
Звезды. Во время наступления полка и
доставки боеприпасов на передний край
14 июня 1944 года немцы перешли в
контрнаступление, в отражении которого
сержант Ханин уничтожил до 10 немецких
солдат и офицеров. За мужество и храбрость награжден орденом Славы III степени. За период боевых действий полка
старшина Ханин проявлял исключительную отвагу. При прорыве обороны противника 15 августа 1944 года первым
поднялся в атаку и увлек своим примером
все отделение, первым ворвавшись в
траншею противника, лично уничтожил до
12 гитлеровцев, что дало возможность
быстро овладеть опорным пунктом противника и был награжден вторым орденом Красной Звезды.
Черников Александр Ильич
Родился в 1927 году. Призван в ряды
РККА в декабре 1944 года. Связист управления 3-го дивизиона 930-го артиллерийского Краснознаменного полка 371-й
стрелковой дивизии 1-го Дальневосточного фронта красноармеец Черников, в
период боевых действий с японскими захватчиками обеспечивал бесперебойную
телефонную связь дивизиона с батареями, способствовал выполнению поставленных задач. В сентябре 1945 года
награжден медалью «За отвагу». Впоследствии был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Японией», другими наградами.
Чернышов Василий Дмитриевич
Родился в 1918 году. В Красной Армии
с августа 1941 года. В ходе Отечественной войны освобождал города Керчь и
Севастополь. Шофер 97-го отдельного
понтонно-мостового батальона Северокавказского фронта красноармеец Чернышов при строительстве мостов 27-30
апреля, 2-3 мая и 20-30 июля 1943 года
при систематическом налете вражеской
авиации, под минометном и артиллерийским огнем противника обеспечивал подвоз материалов . За мужество и героизм
был награжден медалью «За отвагу».
Шаланов Василий Максимович
Родился в 1917 году. Участвовал в боях
Великой Отечественной войны с сентября
1942 года по 9 мая 1945 года. Оборонял
Сталинград, освобождал города Минск,
Каунас, Вильнюс, Шяуляй, Либава.
Ефрейтор Шаланов, будучи телефонистом батареи управления 55-й гаубичной
артиллерийской бригады 21-й артиллерийской Духовищинской Краснознаменной дивизии в боях показал себя смелым
и отважным связистом, обеспечивал
командование бригады бесперебойной
связью, чем способствовал выполнению
боевых задач. С 20 по 23 февраля в боях
на территории Латвийской ССР, находясь
на наблюдательном пункте командира
гаубичного полка, под минометно-артиллерийским обстрелом противника исправил 36 повреждений линии. В мае 1945
года был награжден орденом Красной
Звезды. Ранее, в 1944 году, был удостоен
медали «За отвагу».
Шаронов Александр Тихонович
Родился в 1926 году. В Красной Армии
с марта 1945 года в составе 4-го Украинского фронта. Старший вычислитель 1-го
дивизиона 180-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады 24-й артиллерийской дивизии прорыва младший сержант
Шаронов в боях за советскую Родину показал себя мужественным и отважным
воином. За период с марта по май 1945
года он подготовил свыше 250 данных
для стрельбы. 28 марта автомашина
«Студебеккер» была обстреляна, подбита
и находилась в 150 метрах от противника.
Храбрый сержант с группой бойцов оборонял машину, отбил все атаки противника, в результате чего машина была
спасена. За этот подвиг был награжден
медалью «За отвагу».
Шаронов Владимир Тихонович
Родился в 1922 году. В Красной Армии
с 1942 года. Командир огневого взвода 7й батареи 3-го дивизиона 6-го воздушнодесантного
гвардейского
артиллерийского полка гвардии лейтенант Шаронов в боях за деревни Каплуновка,
Ивановка,
Чемодановка,
Парамоновка в 1943 году проявил себя
мужественным командиром. Его взводом
был уничтожен наблюдательный пункт
противника, прекращен огонь минометной батареи противника, подбит прямой
наводкой средний танк и уничтожено до
2-х рот пехоты противника. За мужество и
героизм был награжден орденом Отечественной войны II степени.
Геннадий ГОЛОВЧЕНКО
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ЕНТ-2015:
вопросы и ответы
На дворе апрель, и очередное Единое национальное тестирование не за горами. Как
идет подготовка к тестированию и будет ли изменен его
формат? На эти и другие вопросы отвечает заместитель
руководителя управления образования
Карагандинской
области Бактыгуль Адекенова
- Бактыгуль Науканбаева,
наш разговор пойдет о подготовке к ЕНТ. Среди учащихся 11-х классов бытует
мнение о возможности продолжения обучения в ВУЗах
и с «двойкой», полученной
на ЕНТ, а также без преодоления порогового балла.
Это так?
Этот вопрос взят Министерством образования и правоохранительными органами
на особый контроль.
Об этом свидетельствуют
проверки Генеральной прокуратурой и Комитетом по контролю в сфере образования
высших учебных заведений,
их аттестация.
Все эти меры направлены
на соблюдение организациями образования законодательства
в
области
образования, в том числе и
Правил приема в ВУЗы.
В этом году будет создана и
направлена в Министерство
образования отдельная база
данных по выпускникам, получивших неудовлетворительные оценки на ЕНТ. И в случае
зачисления в ВУЗ с двойкой
будут приняты меры по их отчислению.
Думаю, что нынешним выпускникам не стоит рассчитывать
на
возможности
получения высшего образования без соответствующего
сертификата на ЕНТ.
- Если выпускник получит
«двойку» на тестировании,
какие у него шансы продолжить обучение?
При получении неудовлетворительных оценок по трем
и более предметам выпускник
не имеет права на сдачу экзаменов, ему выдается справка
о прохождении полного курса
обучения общего среднего образования. В этом году он не
сможет продолжить обучение
ни в ВУЗе, ни в колледже.
Но в этом году значительно
увеличен госзаказ в колледжах области для выпускников
11 класса.
Всем иногородним будет
предоставлено место в общежитии.
- Не менее важный вопрос, который интересует
всех наших выпускников и
их родителей - будет ли в
этом году изменен формат
ЕНТ?
В этом году формат ЕНТ
остается прежним.
- А как Вы относитесь к
проведению пробных тестирований?
Пробные тестирования необходимы, но они должны носить
вспомогательный
характер. Пробные тестирования нужны для того, чтобы
ученик получил представление о механизме правильного
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заполнения листов ответов,
подготовился к ЕНТ психологически. Кроме того, анализ
результатов пробных тестирований позволяет выявить проблемные предметные зоны и
скорректировать работу по
подготовке к тестированию.
- Есть ли польза от проводимых различными образовательными
центрами
подготовительных курсов и
репетиторства?
Если курсы дают качественные знания и действительно
помогают
подготовиться к ЕНТ, то
польза их очевидна.
- Какая альтернатива у тех
школьников, которые не
хотят сдавать тестирование?
На рынке труда отмечается
дефицит квалифицированных
рабочих кадров, подготовку
которых осуществляют колледжи.
В колледжи области могут
поступить выпускники, отказавшиеся от участия в ЕНТ. В
этом случае они сдают в школах традиционные выпускные
экзамены.
К сожалению, к решению
поступить в колледж чаще
всего выпускники приходят
только после неудачной сдачи
ЕНТ и перенесенного психологического стресса.
Поэтому каждый выпускник
должен еще раз обдумать
свою дальнейшую профессиональную карьеру и сделать
правильный выбор, помня, что
сегодня в обществе особым
почетом пользуется человек
труда.
- Каков примерный процент выпускников, не согласных с результатами
тестирования? И как они поступают в этом случае?
Ежегодно около 1,5% выпускников не согласны с результатами
тестирования.
Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления
по
содержанию
тестовых заданий и по техническим причинам. Заявление
на апелляцию подается на
имя председателя апелляционной комиссии. Заявления
принимаются до 14.00 часов
дня, следующего за днем объявления результатов тестирования, и рассматриваются
апелляционной комиссией в
течение одного дня. Заявитель должен иметь при себе
документ, удостоверяющий
его личность и пропуск на ЕНТ.
- Какова практика прошлых лет - часто ли претенденты на «Алтын белгi» и
аттестаты отличия подтверждают
свои
знания?
Сколько в этом году претендентов-отличников?
В прошлом учебном году
подтвердили свои знания 35%
претендентов на знак «Алтын
белгi» и 26% - на аттестат с отличием. В целом за последние
два года эти показатели увеличились в среднем на 7-10%.
В этом году по нашей области на знак «Алтын белгi» претендует 247 выпускников, а на
аттестат с отличием – 121.
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