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Сегодня казахстанцы связы-
вают бесспорные успехи Казах-
стана с именем   Лидера нации
Н. А. Назарбаева.

Единство народа, стабиль-
ность и устойчивое развитие –
это важнейшие достижения
страны, которые благодаря Нур-
султану Назарбаеву консолиди-
руют нацию и мобилизуют ее на
реализацию новых задач, стоя-
щих перед страной.

Уникальная казахстанская мо-
дель межнационального и меж-
конфессионального согласия
признана одной из наиболее ус-
пешных в мире. Казахстан полу-
чил всеобщее признание как
лидер на политической арене.

Стратегическое видение буду-
щего страны нашим Елбасы по-
могает нам уверенно
продвигаться вперед, достигая
все новых и новых успехов в
своем развитии.

Наш дальнейший путь только с
Лидером нации, под его руковод-
ством мы сделаем страну про-
цветающей и будем жить
прекрасно.

Б. СЫЗДЫКОВА,
директор районного

филиала Национальной
палаты предпринимателей.

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 Сер-
жан Аймақоваудандық «Нұр Отан»
партиясының қоғамдық қабылдау
кеңсесінде «Азаматтарды бірыңғай

қабылдау» күнін өткізді.
Қаңтар айының 12 күні аудандық партия ғимаратында аудан əкімінің орын-

басары 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

Гульшара Абдыкаликова:

«Между Казахстаном

и ООН достигнут высокий

уровень сотрудничества»

Государственный секретарь Рес-
публики Казахстан в рамках встречи
с постоянным представителем Про-
граммы Развития ООН в Казахстане
Стивеном Туллом отметила, что
между сторонами сложился высокий
уровень сотрудничества.

Во встрече приняли участие заме-
ститель Постоянного представителя
ПРООН в Казахстане Мунхтуя Алтан-
герел, заместители председателя На-
циональной комиссии по делам
женщин и семейно-демографической
политике - депутат Мажилиса Парла-
мента РК Тарасенко Е. И. и член
Центральной избирательной комис-
сии Сулеймен Л. Ж.

Гульшара Абдыкаликова отметила
достигнутый между сторонами высо-
кий уровень взаимопонимания и со-
трудничества, а также особый вклад
Программы Развития ООН в про-
цессы социально-экономической мо-
дернизации Казахстана. 

Участники встречи обсудили пер-
спективы взаимодействия по широ-
кому кругу вопросов
социально-гуманитарного развития
страны в контексте реализации
задач, выдвинутых Главой госу-
дарства в Стратегии «Казахстан –
2050» и Новой Экономической Поли-
тики «Нұрлы жол – путь в будущее».

Осакаровцы в боях Великой Отечественной

9 мая исполнится 70 лет со Дня Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. 

Все дальше в прошлое уходит эта война, а вос-
поминания 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. Во-
рониным  для оформления экспозиции районного
историко-краеведческого музея. Это были мате-
риалы о людях, которых когда-то знала вся Осака-
ровка, 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 не-
вольно  возник вопрос: а знают ли сегодня осака-
ровцы о подвигах своих земляков?

Честно говоря, для меня стало откровением то,
что как мало мы знали  и знаем об этих наших од-
носельчанах.  Когда  читал наградные листы или
приказы о награждениях, размещенные в элек-
тронном банке документов «Подвиг народа в Ве-
ликой 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 ору-
жия, бомбежка, кровь, ранения или гибель друзей-
однополчан. 

Я хочу напомнить об  осакаровцах, призванных
в Красную Армию и  воевавших на фронтах Вели-
кой Отечественной, за совершенные подвиги на-
гражденных боевыми орденами и медалями. В
преддверии 70-летия Победы мы обязаны их пом-
нить, мы обязаны их знать, мы обязаны чтить их
память.

Физически просто невозможно рассказать о
более чем 6 тысячах солдат Победы нашего рай-
она. 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. Да-
вайте пронесем их имена через десятилетия,

чтобы наши дети, внуки и правнуки могли с гор-
достью сказать заветные слова: «Никто не забыт -
ничто не забыто!».

Адамович Константин Антонович
Родился в 1925 году. На действительную воен-

ную службу в Красной Армии был призван в авгу-
сте 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 Воро-
нежского 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 контратакую-
щих фашистов, был ранен, но с поля боя не ушел
до окончания отражения контратаки. За проявлен-
ные боевые действия, смелость и храбрость был
награжден орденом Славы III степени. 

Андреев  Тимофей Иванович
Родился в 1913 году. Участвовал в боевых дей-

ствиях Великой Отечественной войны с 1942 по
1944 год, оборонял Тулу, освобождал Орел и Курск.
Гвардии красноармеец 60-го гвардейского корпус-
ного 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 бое-
вые заслуги». Во время  прорыва обороны  против-
ника под деревней Александровка и овладении
городом Калинковичи в 1944 году под сильным
огнем обеспечивал на своей автомашине орудия

прямой наводки боеприпасами. Был награжден ме-
далью «За отвагу». 

Анненков Илья  Романович
Родился в 1915 году. В Красной Армии с сен-

тября 1942 года. Номер орудийного расчета бата-
реи 76-миллиметровых пушек 444-го стрелкового
полка 108-й стрелковой дивизии 5-й армии Бело-
русского фронта красноармеец Анненков в насту-
пательном бою за высоту 161.8 под деревней
Теплое Могилевской области 25 октября 1943 года
участвовал в отражении 6 контратак немцев. Пря-
мой наводкой были уничтожены 3 пулеметные
точки немцев и до 50 немецких солдат и офицеров.
За этот подвиг был награжден медалью «За от-
вагу». В боях за форсирование реки Днепр 22-23
февраля 1944 года сержант Анненков точной на-
водкой метко поражал живую силу противника, чем
обеспечил успешное продвижение наступающей
пехоты, за что был награжден 2-й медалью «За от-
вагу». 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 Отече-

ственной войны с мая 1942 года. Воевал на Запад-
ном и 3-м Белорусском фронтах. Сержант Аркаев,
будучи командиром пулеметного расчета 1-й пуле-
метной роты 376-го стрелкового полка 220-й стрел-
ковой 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 от-
ражении контратак. Три раза противник переходил
в контратаки за овладение важным оборонитель-
ным рубежом – высотой 200. В это время был вы-
веден 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 на-
гражден орденом Красной Звезды. С  боями  осво-
бождал города Вильнюс, Каунас, штурмом брал
Кенигсберг, был трижды ранен.  Награжден орде-
ном Отечественной войны I степени, медалями
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и
другими наградами.

(Продолжение следует).

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.
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ОСАКАРОВЦЫ В БОЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

(Продолжение. Нач. в № 3 от 17 января).
Бирюков Ибрагим Халилович
Родился в 1917 году. В Рабоче-Крестьянской

Красной Армии с 1943 года. Наводчик мино-

мета 1-й минометной роты 716-го стрелкового

полка 157-й стрелковой Неманской дивизии 5-

й армии 3-го Белорусского фронта младший

сержант Бирюков 16 октября 1944 года при про-

рыве обороны немцев в Литовской ССР уничто-

жил 3 огневые точки противника, чем

обеспечил продвижение вперед наступатель-

ных 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 прикры-

вал продвижение пехоты вперед. Огнем своего

миномета подавил огонь 2-х пулеметов против-

ника, чем и помог выполнить поставленную за-

дачу. 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 ав-

густа 1942 года. Освобождал города Псков,

Ригу. Стрелок 146-го Островского полка 44-й

Чудовской Краснознаменной дивизии красно-

армеец Васильев 27 августа 1944 года под

сильным огнем противника в числе первых

форсировал эстонскую реку Вяйке-Эмайыги за-

паднее местечка Цыргулины. Достигнув запад-

ного 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 за-

хваченным пленным под сильным артиллерий-

ским огнем вернулся в свои боевые порядки.

За это был награжден  орденом Славы II сте-

пени.

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 Красно-

знаменной дивизии 4-го Украинского фронта.

При прорыве Никопольского плацдарма нем-

цев, отделение, которым командовал красно-

армеец Воробьев, одним из первых ринулось

на прорыв района укреплений. Командир отде-

ления личным примером мужества и отваги во-

одушевлял 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 пе-

риод наступления фронта при овладении се-

лами Верник и Рогачики был ранен командир

взвода и убит помощник командира взвода.

Сержант Воробьев принял на себя командова-

ние взводом, который атаковал передний край

обороны противника. Поставленная боевая за-

дача 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 отра-

жении атаки противника уничтожил 2-х враже-

ских 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 на-

гражден медалью «За отвагу». В боях  при

штурме города Кенигсберг 6-8 апреля 1945 года

младший лейтенант Воробьев  находился в

боевых порядках, личным примером воодушев-

лял бойцов, оказывал практическую помощь

командованию. Награжден орденом Отече-

ственной войны I степени. 

Головко Иван  Абрамович
Родился в 1920 году.  В Красной Армии с

1941 года. Воевал на Воронежском и 2-м Укра-

инском фронтах. Механик трактора  3-й бата-

реи дивизиона 27-й отдельной тяжелой

пушечной артиллерийской бригады рядовой Го-

ловко в апреле 1944 года на своем тракторе со-

вершил марш в Румынию, протяженностью  500

километров без аварии и вынужденных остано-

вок, тем самым обеспечил выполнение гра-

фика 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 миномет-

ной роты минометного батальона 3-й гвардей-

ской ордена Ленина механизированной

бригады 1-го гвардейского ордена Ленина ме-

ханизированного корпуса 3-го Украинского

фронта.  Из наградного листа на Грибанова: «В

боях за город Вену тов. Грибанов обеспечивал

бесперебойную работу миномета, своевре-

менно доставлял мины на огневую позицию.

При ранении наводчика т. Грибанов заменил

наводчика, точным наведением и метким огнем

уничтожил 2 огневые точки, 5 повозок с воен-

ными грузами, 3 автомашины и до 20 немецких

солдат и офицеров». В апреле 1945 года на-

гражден орденом Красной Звезды. Впослед-

ствии был награжден орденом Отечественной

войны II степени, медалями «За отвагу», «За

освобождение Вены», «За победу над Герма-

нией».

Долгов  Федор Федорович
Родился в 1920 году. В рядах Красной Армии

с 1942 года. Воевал на Воронежском, Цент-

ральном и I-м Белорусском фронтах. Освобож-

дал 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 сер-

жант 125-го пушечного артиллерийского полка

41-й пушечной артиллерийской бригады  Дол-

гов, получив ранение, способствовал своевре-

менному открытию огня дивизионами полка.

Награжден орденом Красной Звезды. В подго-

товительный период к прорыву обороны про-

тивника  на Зависленском плацдарме в районе

польского города Пулавы проявил инициативу

и  четкость, правильно отрабатывал подготовку

к артнаступлению. В боях при ликвидации окру-

женной группировки противника в польском го-

роде Познань в период с 26 января  по 23

февраля 1945 помогал командиру полка обес-

печивать управление дивизионами. В феврале

1945 года был награжден вторым орденом

Красного Звезды. За участие в битве на Курс-

кой 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 Се-

вастопольской минометной бригады 2-й гвар-

дейской 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 по-

рядки материальную часть батареи и 450 мин,

чем обеспечил прорыв обороны противника. За

этот подвиг был награжден медалью «За от-

вагу». 

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 стрел-

ковая 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 миномет-

ного 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-ми-

нометный огонь, быстро подготавливал к

стрельбе снаряды, что дало возможность рас-

чету подавить огневую точку противника и уни-

чтожить 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 гвар-

дейской 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 1262-

го 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 награж-

ден медалью «За отвагу». В боях с немецкими

оккупантами с 11 по 24 июля 1943 года показал

себя отважным минометчиком. В бою за овла-

дение совхозом Ржавец  подавил огонь шести-

ствольного миномета противника, за овладение

деревни Большое Очкасово подавил миномет

противника и уничтожил около 30 немцев, чем

обеспечил продвижение вперед советской пе-

хоты. 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 участво-

вал в  Курской битве, освобождал города Воро-

неж, Орел, Харьков, Белгород. 25 августа 1923

года в боях у города Полтавы был тяжело

ранен осколком бомбы и потерял ногу. За му-

жество и героизм был награжден орденом Оте-

чественной войны II степени.  

Качалов Владимир Васильевич 
Родился в 1926 году. В Красной Армии с мая

1943 года. Красноармеец 210-й отдельной раз-

ведроты 306-й стрелковой Рибшевской Красно-

знаменной 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 стрелко-

вой дивизии рядовой Кистин при прорыве не-

мецкой 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 Отечествен-

ную 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 стрелко-

вого полка 67-й гвардейской дивизии Воронеж-

ского фронта гвардии красноармеец

Колесников в боях у хутора Шаровка находился

в боевых порядках роты и оказывал первую ме-

дицинскую помощь и вынес из поля боя 22-х

раненых бойцов и командиров с их личным ору-

жием. 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 вто-

рой 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 нахо-

дился в боевых порядках роты, оказывал ране-

ным первую помощь и вынес с поля боя 12

раненых бойцов и офицеров, будучи раненым,

не ушел с поля боя. За этот подвиг был награж-

ден орденом Славы II степени. В период боев

25 июня 1944 года в районе деревни Пятигорск

санитар Колесников вынес с поля боя 13 ране-

ных 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 рай-

оне деревни Борытино Витебской области 5

февраля 1944 года при отражении контратаки

противника первым бросился на врага. За му-

жество и героизм был награжден медалью «За

боевые заслуги». 26 апреля 1944 года в районе

деревни Дуброво Витебской области при отра-

жении контратаки противника уничтожил 4-х

вражеских солдат и взял в плен 2-х. За муже-

ство и героизм был награжден медалью «За от-

вагу».  За участие в  боях полка при

освобождении Манчжурии от японских захват-

чиков, 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 моторизован-

ного стрелково-пулеметного батальона рядо-

вой Корнеев в период боев за освобождение

населенного пункта Ворошиловка одним из

первых ворвался в боевые порядки врага, за-

бросал ручными гранатами огневую точку про-

тивника – станковый пулемет, уничтожив при

этом ее расчет. Был награжден медалью «За

отвагу». Командир отделения саперного взвода

1185-го стрелкового полка 856-й стрелковой Ка-

линовичской Краснознаменной  ордена Суво-

рова второй степени дивизии  младший

сержант Корнеев в бою на подступах к городу

Штеттин под сильным огнем противника наво-

дил 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 на-

гражден медалью «За отвагу».

Корнеев Федор Сергеевич
Родился в 1925 году. В рядах Красной Армии

с марта 1943 года. Командир стрелкового отде-

ления 4-й стрелковой роты 152-го гвардейского

стрелкового краснознаменного полка 50-й гвар-

дейской стрелковой Сталинской краснознамен-

ной ордена Суворова дивизии гвардии

младший сержант Корнеев,  в бою при прорыве

вражеской обороны в районе населенного

пункта Керштуп в Восточной Пруссии,   22 ок-

тября 1944 года первым поднялся в атаку и во-

рвался в траншеи противника, огнем из своего

автомата уничтожил 7 фашистов. При отраже-

нии контратаки уничтожил еще 4-х гитлеровцев,

чем способствовал успеху всей роты. За этот

подвиг был награжден орденом Славы III сте-

пени.

Костиков  Иван Сергеевич
Родился в 1927 году. Призван в Красную

Армию в декабре 1944 года. Стрелок автомат-

ной роты 1233-го стрелкового ордена Алексан-

дра Невского полка 371-й стрелковой

Витебской краснознаменной орденов Суворова

и Кутузова дивизии 5-й армии 1-го Дальневос-

точного фронта   красноармеец Костиков 17 ав-

густа 1945 года в составе роты, во время

прочесывания местности,  заметив группу япон-

цев огнем из автомата перерезал ей путь от-

хода. 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 ба-

тальона 1-го полка 7-й  гвардейской дивизии 2-

го Украинского фронта стрелок Кремляков с

боями освобождал украинские города Чер-

кассы, Полтаву, Кременчуг. После окончания

танкового училища, как командир танка, прини-

мал участие в войне против Японии. Награжден

орденом Красной Звезды и медалями. 

Крупин Николай Иванович
Родился в 1925 году. На Великой Отечествен-

ной войне с марта 1943 года. Командир стрел-

кового взвода 905-го стрелкового полка 248-й

стрелковой дивизии I-го Белорусского фронта

лейтенант Крупин в бою 1 мая 1945 года в рай-

оне Принценштрассе города Берлина умелым

маневром ворвался в укрепленный противни-

ком дом. В ходе ожесточенной схватки вместе

со своим взводом уничтожил 3 пулеметные

точки противника вместе с расчетами, 25 авто-

матчиков и 8 стрелков-фаустпатронников. За

этот подвиг был награжден орденом Отече-

ственной войны II степени.

Ксендзовский Иосиф Григорьевич
Родился в 1914 году. Красноармеец Ксенд-

зовский находился в рядах Рабоче-Крестьян-

ской Красной Армии в составе 11-й отдельной

стрелковой бригады Ленинградского фронта.

При обороне города Ленинграда на правом бе-

регу реки Нева в районе железнодорожной

станции Ивановск 30 октября 1941 года был тя-

жело ранен осколком разорвавшейся враже-

ской мины. За эти бои был награжден медалью

«За отвагу». Позднее был награжден орденом

Отечественной войны I степени.

(Продолжение следует).
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Нұрлы жолға нық қадам

«Нұрлы жол-болашаққа бастар

жол» атты Жолдау жаңа

эканомикалық саясатты жария етті.

Дамуға бағытталған құрылымдық ре-

формаларын одан əрі жүзеге

асыруға негізделген Жолдауда ел

экономикасының өсіміне əсер ететін

салаларды қолдау керектігі баса ай-

тылды. 

Бұл салалар шағын жəне орта биз-

несті дамыту, азық түлік, химя

өнеркəсібінөркендету, көлік

құрастыру, халыққа қызмет көрсету

салаларын дамыту, тұрғын үй

инфроқұрылымдарын нығайтуды

қамтыды. Бастапқы жарнаның бол-

мауы мен ипотека үшін төмен пайыз-

дары 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 - при-

влечение 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 от-

метил в своем Послании глава государства, будет обеспечивать региональ-

ную 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 перевоз-

кам на межконтинентальном и евразийском пространствах. Также СЭЗ «Хор-

гос-Восточные ворота» - уникальный государственный инфраструктурный

проект, который нацелен на расширение инфраструктурно-пропускной спо-

собности транзитного потенциала Казахстана. Кроме того, в июле 2015 года

намечена полная сдача «Сухого порта» в коммерческую эксплуатацию», -

подчеркнул топ-менеджер компании.

О с а к а р о в ц ы  в  б о я х
В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й

(Продолжение. Нач. в №№ 3, 9)
Кульмурзаев  Абдикарим

Родился в 1911 году. В рядах Ра-

боче-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.  Освобож-

дал Манчжурию. Ранен в сентябре

1945 года. Награжден орденом Оте-

чественной войны II степени, меда-

лью «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 Бело-

русского фронтов. Сержант Куценко,

действуя по захвату контрольного

пленного в ночь с 15 на 16 июня 1944

года, действуя в составе группы за-

хвата, первым ворвался во вражес-

кую траншею, отрезал пути отхода

противника к своей огневой точке.

Группа захватила контрольного плен-

ного 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 ми-

нометного взвода 82-го стрелкового

полка 33-й Холмской Краснознамен-

ной дивизии I-го Белорусского

фронта младший лейтенант Лопатин,

командуя минометным взводом,

умело используя организованную си-

стему огня, 7 марта 1945 года в бою

за город Голянов огнем своих мино-

метов несколькими выстрелами уни-

чтожил  2 вражеских пулемета. За

этот бой был награжден орденом

Красной Звезды. Позднее был на-

гражден орденом Отечественной

войны II степени, медалями «За взя-

тие Берлина», «За победу над Герма-

нией» и другими.

Ляльков Петр Павлович
Родился в 1926 году. Повозочный

2-й минометной роты 935-го стрелко-

вого 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 до-

ставлял мины под сильным артилле-

рийским и минометным огнем. За

мужество и героизм награжден меда-

лью «За отвагу».

Малозёмов
Анатолий Михайлович

Родился в 1925 году. В Великой

Отечественной войне с февраля

1943 по май 1945 года. Воевал в со-

ставе 1-го Украинского фронта.

Командир взвода 189-й отдельной

разведывательной роты 100-й  стрел-

ковой  Львовской дивизии младший

лейтенант Малоземов при выполне-

нии боевой задачи по захвату конт-

рольного пленного 15 февраля с

разведгруппой под сильным огнем

противника зашел с фланга к стрел-

ковому окопу противника, обороняе-

мого ручным пулеметом, бросился на

огневую точку, забросал ее грана-

тами и захватил 2-х  контрольных

пленных, ручной пулемет и доставил

в расположение своей части. За этот

подвиг был награжден орденом Крас-

ной Звезды. 18 апреля 1945 года,

командуя разведгруппой, получил

боевую задачу по захвату контроль-

ного пленного, первым ворвался в

траншею противника, захватил плен-

ного 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 ветери-

нарного лазарета 309-й Пирятинской

стрелковой дивизии 40-й армии Ме-

жерецкий, в ходе боев Великой Оте-

чественной войны, несколько раз

принимал участие в спасении кон-

ного состава от артиллерийского и

минометного огня противника. При

авиационной бомбежке города Лох-

вица в октябре 1943 года спас от ги-

бели 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

В Е Ч Н А Я  С Л А В А  Т Е Б Е ,  С О Л Д А Т !
Великая Отечественная война

была самой жестокой за всю историю
человечества. Тяжелые испытания
выпали на долю людей десятков на-
циональностей, проживающих в Оса-
каровском 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 обнару-
жил целый ряд фамилий воинов по-
гибших с разницей в несколько дней
при освобождении Сумской области,
которая находится на северо-востоке
Украины. Всех их связывает 7 гвар-
дейская воздушно – десантная
стрелковая дивизия, в которой они
проходили службу в разных полках и
пали в боях за Родину смертью храб-
рых при освобождении Ахтырского
района, совхоза «Ударник». Вот их
имена:

Авраменко Андрей Васильевич,
Агеев Аркадий Александрович, Ажин
Тимофей Васильевич, Азбуханов
Закир Садретинович, Андреев Сер-
гей Сергеевич, Артиков Мамат, Ба-
лаус Иосиф Павлович, Барауля
Семен Павлович, Карлов Николай
Гаврилович, Князев Трофим Емель-
янович, Кугеров Георгий Максимо-
вич, Липовицкий Григорий Сергеевич,
Мамонов Иван Семенович, Нарсут-
диновТындыбай, Новоселецкий
Алексей Григорьевич, Ряжский Иван
Трофимович, Сапрыкин Поликарп
Федорович, Телушкин Николай Ива-
нович, Шмаровоз Григорий Максимо-
вич.

Так что же там происходило? Где и
как наши земляки, отдав свой по-
следний воинский долг, вошли в бес-
смертие? Необходимо было
выяснить и воссоздать картину тех
тяжелых боев, узнать о подвиге ге-
роев. Проводя исследовательскую
работу, используя архивы ЦАМО Рос-
сии, Государственного архива Осака-
ровского района, сайты «Подвиг
народа», «Мемориал» и наконец,
сведения полученные из Ахтырского

историко-краеведческого музея и об-
общив весь материал, сотрудниками
КГКП «Историко-краеведческий
музей Осакаровского района» с доку-
ментальной точностью была восста-
новлена 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 ис-
торию под названием «Ликвидация
белгородско-харьковской группи-
ровки немецко-фашистских войск».

Обороне Ахтырки фашисты прида-
вали большое значение. Это объ-
яснялось тем, что после потери
Богодухова, Ахтырка оставалась
единственным опорным пунктом, от-
куда гитлеровцы могли оказать со-
действие Харьковской группировке
своих войск. Противник занял обо-
рону на белгородско-харьковском на-
правлении, создав здесь 7
оборонительных рубежей глубиной
до 90 км.

5 августа в бой была введена 27
армия генерал-лейтенанта С. Г. Тро-
фименко, перед которой была по-
ставлена задача - ударом в
направлении Грайворон-Ахтырка
овладеть городом Ахтырка и завла-
деть плацдармами на западном бе-
регу Ворсклы. В своем составе 27
армия имела 7 гвардейскую воз-
душно-десантную дивизию (гв. гене-
рал-майор М.Г. Микеладзе).

Имея подавляющее превосходство
в живой силе и стрелково-артилле-
рийском вооружении, армия значи-
тельно уступала противнику в
тяжёлых танках, самоходной артил-
лерии и бомбардировочной авиации.

11 августа в 4 часа утра танки с де-
сантом с хода атаковали Ахтырку.
Бой сразу же принял ожесточённый
характер. Фашисты хорошо подгото-
вили город к уличным оборонитель-
ным боям. Основные магистральные
улицы пересекали противотанковые
рвы, на всех перекрёстках находи-
лись танки и самоходные пушки.
Город обороняли полностью уком-

плектованная моторизованная диви-
зия СС "Великая Германия", части 11
и 19 танковых дивизий, 3 миномет-
ных дивизиона, 112 и 255 части пе-
хотных дивизий; около 250 танков, в
т.ч. 75 тяжелых, типа «Тигр».

Расчеты командования овладеть
Ахтыркой с ходу без участия пехоты
не оправдались. Общий штурм го-
рода был назначен на 16 часов 12 ав-
густа.

Командование 27 армии, убедив-
шись в бесплодности дальнейших
наступательных действий, вечером
13 августа отдало приказ прекратить
атаки и временно перейти к обороне
на непосредственных подступах к Ах-
тырке. С наступлением темноты из
окраин города были выведены все
танковые части, которые с 9 по 13 ав-
густа понесли большие потери (80
танков) и нуждались в пополнении и
отдыхе. Большие потери – 12163 че-
ловека, понесённые 27 армией при
первом штурме Ахтырки, не позво-
ляли возобновить наступление. Глав-
ная задача наступления армии -
освобождение Ахтырки - оставалась
нерешенной.

Противник, отразив попытку 27
армии овладеть городом, в спешном
порядке стал сосредотачивать круп-
ные силы и сколачивать мощную тан-
ковую ударную группировку.

Утром 18 августа фашисты на-
несли мощный танковый удар по обо-
роне 27 армии. Сильный
артиллерийский и минометный огонь
принял на себя передний край. Затем
последовал авиационный удар двумя
группами по 30-35 самолетов в каж-
дой. Одновременно с юго-восточной
окраины Ахтырки начали двигаться
два полка пехоты под прикрытием
танков.

Противник нанес удар по 166 диви-
зии, которая больше всего понесла
потерь во время уличных боев и яв-
лялась наиболее слабым звеном в
обороне 27 армии. Прорвав перед-
ний край обороны, противник начал
расширять участок прорыва, они пу-
стили 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 сов-
хоза разгорелись особо тяжелые бои,
поскольку здесь шло наступление
главной группировки танковых войск
противника. Здесь решалась судьба
всего сражения.

Овладеть совхозом, было прика-
зано 7-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии.

На рассвете 21 августа боевые по-
рядки дивизии были атакованы пре-
восходящими 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 тран-
шеям гвардейцев и, высадив десант,
отошли в укрытие. Фашистские авто-
матчики забросали траншеи гвардей-
цев 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 стрел-
ковый полк. За день боя полк своими
средствами уничтожил 9 танков и
одно самоходное орудие. Бой про-
должался. Тяжело было гвардейцам,
вооруженным только автоматами и
карабинами, противостоять врагу с
танками. В результате многочасового
боя, когда полк потерял все противо-
танковые средства, вражеские танки
стали безнаказанно в упор расстре-
ливать оставшихся в живых гвардей-
цев. Вечером 22 августа общими
усилиями 7-й и 8-й воздушно-десант-
ных дивизий кольцо окружения было
прорвано и остатки 29 гв. воздушно-
десантного полка соединились с ча-
стями своей дивизии. После
двухдневного жестокого боя в окру-
жении, полк насчитывал 723 чело-
века из 3 тысяч. Полк понёс
огромные потери, но своей стой-

костью, упорством и мужеством ско-
вал более одной трети сил главной
группировки противника и тем самым
подорвал его наступательные воз-
можности. После боя за совхоз
«Ударник» фашисты уже больше не
делали попыток возобновить наступ-
ление.

В течение 19-21 августа 27 армия
пополнялась боевой техникой и лич-
ным составом. Командованием Воро-
нежского 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 про-
тивника и отсутствием танковой под-
держки. Противник прочно
удерживал непосредственные под-
ступы к Ахтырке, подвергая боевые
порядки 27 армии массированным
ударам с воздуха.

Наступление советских войск на
Ахтырском направлении в результате
ожесточённого сопротивления про-
тивника было приостановлено по
всему фронту.

После освобождения Харькова
значение Ахтырки как опорного
пункта фашистов в общей системе
обороны харьковского направления
было утрачено. Угроза окружения Ах-
тырского гарнизона, вынудила фа-
шистское 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 уча-
стие в подготовке данного материала
сотрудникам КГУ «Государственный
архив Осакаровского района» и
лично директору Сулейменову Е. А.

Е. МОНЖОСОВ,
методист районного историко-

краеведческого музея.

Сельский труженик.-2015.-28 марта
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ОСОБЕННОСТЬ МОСКОВСКОЙ ВСТРЕЧИ
14 апреля в Москве состоялась де-

сятая встреча секретарей советов

безопасности государств-членов

Шанхайской Организации сотрудни-

чества.

Основным пунктом повестки дня

стало обсуждение вопросов много-

стороннего сотрудничества в сфере

противодействия терроризму, сепа-

ратизму и экстремизму. Помимо вы-

ступлений глав делегаций был

заслушан доклад руководства Регио-

нальной антитеррористической

структуры ШОС о работе, проведен-

ной во втором полугодии 2014 – пер-

вом полугодии 2015 годов.

Выступавшие сообщили о мерах,

принимаемых компетентными орга-

нами своих государств в рамках ШОС

и на национальном уровне по борьбе

с незаконным оборотом наркотиков,

трансграничной организованной пре-

ступностью, киберпреступностью и

кибертерроризмом.

Глава казахстанской делегации по-

мощник Президента – Секретарь Со-

вета Безопасности Республики

Казахстан Н. Ермекбаев в докладе

призвал коллег ускорить согласова-

ние проекта Стратегии развития

ШОС до 2025 года, обратить особое

внимание на более тесное взаимо-

действие в сфере противодействия

религиозному экстремизму и терро-

ризму, контрпропаганду экстремист-

ских воззрений и идей, особенно в

молодежной среде, усовершенство-

вать взаимодействие в сфере

борьбы с наркобизнесом.

Глава казахстанской делегации вы-

разил уверенность, что планируемые

в Казахстане в июне текущего года

международные учения спасатель-

ных служб государств-членов ШОС

внесут существенный вклад в укреп-

ление системы чрезвычайного реаги-

рования и гражданской защиты.

Особенностью московской встречи

секретарей советов безопасности

стало приглашение на ее пленарное

заседание руководителей аналогич-

ных структур из стран-наблюдателей

при ШОС – Афганистана, Индии,

Ирана, Монголии, Пакистана. 

Днем ранее главы делегаций, уча-

ствовавших в мероприятии, были

приняты Президентом Российской

Федерации В. Путиным.

”–“¿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 за-

интересованных лиц, что слу-

шание 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. Осака-

ровка, ул. Сельхозснабская, 1а.

Осакаровцы в боях Великой Отечественной

(Продолжение.
Нач. в №№ 3, 9, 13)

Митяев Александр Сергеевич
Родился в 1914 году.  Снайпер ав-

томатной роты 609-го стрелкового
краснознаменного полка 139-й стрел-
ковой Рославльской  краснознамен-
ной ордена Суворова дивизии в
наступательных боях в январе-фев-
рале 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 неприя-
теля. Награжден орденом Славы III
степени.

Михайлин Александр Павлович
Родился в 1911 году. Рядовой Ми-

хайлин участвовал в Великой Отече-
ственной войне с июля 1942 года.
Боевое крещение получил в качестве
наводчика 76- миллиметровой пушки
1059-го артиллерийского полка в рай-
оне города Серафимович Сталин-
градской области. С 3 июля по 4
сентября 1942 года участвовал в обо-
роне 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 отделе-
ния 82-го отдельного саперного ба-
тальона 9-го механизированного
Киевско-Житомирского корпуса 1-го
Украинского фронта старший сер-
жант Николаев,  в ночь с 25 на 26 де-
кабря 1943 года во время
строительства переправы через реку
Дубовка,  под огнем противника,  со
своим отделением за 2 часа по-
строил мост, тем самым были свое-
временно переправлены
наступающие части корпуса. 31 де-
кабря 1943 года под  огнем   против-
ника за 1 час была восстановлена
переправа. За выполнение боевых
задач был награжден медалью «За
боевые заслуги».15 июля 1944 года
Николаев вместе с группой подвиж-
ного состава был направлен в тыл
противника для разведки состояния
дорог, мостов и переправ. При при-
ближении к охраняемому объекту
группа была обстреляна противни-
ком, но Николаев, будучи раненым,
остался в строю и ценные сведения
были добыты. В течение 1944 года он
несколько раз ходил в тыл против-
ника для минирования дорог, мостов
и переправ. За мужество и героизм

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 1-
го Дальневосточного фронта красно-
армеец Овсянников во время
прорыва укрепленного пункта на  гра-
нице с японцами показал себя отваж-
ным разведчиком, оперативно
находящим огневые точки против-
ника. По его разведданным был уни-
чтожен 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, 1-
го Белорусского и 3-го Белорусского
фронтов. Сапер 161-го отдельного
саперного батальона 20-й Барано-
вичской, дважды краснознаменной
ордена Суворова дивизии красно-
армеец 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 противо-
танковые и 49 противопехотных мин,
в том числе мины замедленного дей-
ствия, с элементами неизвлекаемо-
сти и новой конструкции. За
сохранение живой силы и техники ча-
стей дивизии был награжден орде-
ном Красной Звезды.

Переседов Александр
Никифорович
Родился в 1927 году. Разведчик 7-

й батареи 41-го артиллерийского
полка 97-й стрелковой Витебской
краснознаменной ордена Кутузова 2-
й степени 5-й армии 1-го Дальневос-
точного фронта красноармеец
Переседов  в боях за город Мулин 14
августа 1945 года обнаружил   3 пу-
леметные точки противника, которые
были уничтожены батареей. В рай-
оне станции Мадаоши 16 августа
1945 года обнаружил пулемет про-
тивника, который вел огонь по насту-
пающей 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 Крас-
ной Армии в 1939 году. Во время Ве-
ликой Отечественной войны воевал
в составе Южного, Закавказского и 2-
го Украинского фронтов. Гвардии ка-
питан,  начальник штаба 8-го
гвардейского Воздушно-десантного
артиллерийского полка 6-ой гвардей-
ской орденов Красного Знамени и Су-
ворова 2-й степени

Воздушно-десантной дивизии Писа-
ченко, 20 октября 1943 года в районе
деревни Зыбкое, исполняя обязанно-
сти командира артиллерийского ди-
визиона, отразил контратаки пехоты
и танков противника. Находясь  у
орудия,  прямой наводкой сам под-
бил 2 танка и уничтожил до 80 солдат
и офицеров противника. 10 ноября
1943 года в районе деревни Красно-
Каменка огнем дивизиона подбил 2
бронетранспортера, 1 артиллерий-
скую батарею, 3 пулеметные точки и
до 60 солдат и офицеров противника.
За эти боевые подвиги был награж-
ден орденом Отечественной войны II
степени. 19 августа 1944 года гвар-
дии капитан Писаченко, руководя
огнем 2-х батарей, их огнем  уничто-
жил два 75-миллиметровых орудия
противника, командный пункт врага,
находящийся на высоте, минометную
батарею, а также  3 офицеров и 8
солдат вражеской армии. За этот по-
двиг был награжден орденом Крас-
ной 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 Белорус-
сию, Украину, Польшу, Венгрию и Че-
хословакию. С боями форсировал
реки Десну, Вислу и Одер. За героизм
и отвагу при освобождении польского
города Люблин в 1944 году был на-
гражден  орденом Красной Звезды.
При освобождении Чехословакии от
врага был награжден вторым орде-
ном Красной Звезды. 

Пономарев Сергей Филиппович
Родился в 1922 году. В рядах Крас-

ной Армии с 1942 года. Разведчик ба-
тареи полковой артиллерии 65-го
стрелкового полка 15-й краснозна-
менной стрелковой дивизии Ленин-
градского фронта красноармеец
Пономарев в боях в районе Синя-
вино 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 за-
слуги». Закончил Великую Отече-
ственную войну в Курляндии.

Постников Петр Иванович
Родился в 1919 году. Автоматчик 4-

го эскадрона 133-й кавалерийской
краснознаменной ордена Алексан-
дра Невского полка 30-й кавалерий-
ской Новобугской ордена Ленина
краснознаменной орденов Суворова
и Кутузова дивизии красноармеец
Постников в бою за высоту 248 18 де-
кабря 1944 года в районе венгерского
населенного пункта Киш-Баркань гра-
натой 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 краснознамен-
ной ордена Суворова дивизии гвар-
дии лейтенант Прокопенко 4 марта
1945 года в бою за населенный пункт
Беверинген организовал засаду, в ко-
торую попал отступающий против-
ник. Ружейно-автоматным огнем и
гранатами взвод подбил самоходное
орудие и автомашину противника, в
упор расстрелял живую силу. За сме-
лость и героизм был награжден орде-
ном Красной звезды. В 1942 году был
награжден медалью «За отвагу».

Растопчин  Георгий  Николаевич
Родился в 1914 году. За время на-

ступательных боев августа-сентября
1943 года  телефонист 9-й батареи
150-й армейской пушечной артилле-
рийской Севастопольской бригады
рядовой Растопчин, находясь на пе-
редовом наблюдательном пункте, об-
наружил 4 батареи противника, 3
наблюдательных пункта, скопление
автомашин, танков и пехоты. Боль-
шинство из обнаруженных целей
огнем артиллерийского дивизиона
было подавлено. 

Был награжден медалью «За от-
вагу». 14 августа 1944 года в боях за
высоту 122.9 Растопчин в непосред-
ственной близости от переднего края
под ружейно-минометным огнем
устранил на телефонной линии 7 по-
рывов. Награжден медалью «За от-
вагу». 5 октября 1944 года он
разминировал на минном поле 6 мин
и вытащил с него раненных однопол-
чан, но сам подорвался на мине,
взрывом которой был контужен и
ранен в руку, но установил телефон-
ную связь. За этот подвиг был на-
гражден орденом Славы III степени.

Родин  Петр  Тихонович
Родился в 1922 году. Стрелок 2-й

стрелковой роты 741-го стрелкового
полка 128-ой стрелковой дивизии Ле-
нинградского фронта ефрейтор
Родин в боях за Синявинские высоты
в январе 1944 года личным приме-
ром увлекал бойцов на выполнение
поставленных задач. В боях за вы-
соту 52,3 9-13 марта 1944 года, бу-
дучи связным, обеспечил доставку
приказов и распоряжений в стрелко-
вые подразделения, помог командо-
ванию управлять  боем. Награжден
медалью «За боевые заслуги». 

Рындин Павел Федотович
Родился в 1915 году. В Красной

Армии с 1942 года. Красноармеец 2-
й батареи 528-го минометного полка
23-й отдельной Запорожской бри-
гады Резерва Главного Командова-
ния Рындин в бою за село Тамаз 20
августа 1944 года, работая заряжаю-
щим у миномета,  во время обстрела

огневой позиции продолжал вести
огонь. В результате чего его миномет
уничтожил 2 пулемета и до 10 гитле-
ровцев, что способствовало выпол-
нению боевой задачи. За этот подвиг
был награжден медалью «За отвагу».

Рябинин Василий Филиппович
Родился в 1923 году. В Красной

армии с декабря 1941 года. Освобож-

дал Венгрию, Чехословакию, Ав-

стрию. Гвардии ефрейтор, химик

химического взвода 144-го гвардей-

ского стрелкового полка 49-й  гвар-

дейской стрелковой Херсонской

дивизии Рябинин, форсировав реку

Днепр, в ночь с 12 по 13 марта 1944

года и двигаясь за наступающими

подразделениями в деревне Процен-

ково Николаевской области Украины

14 марта 1944 года поймал немец-

кого ефрейтора, оставленного с за-

дачей шпионажа и диверсий. В

работе по устройству ложной пере-

правы через реку Днепр под огнем

противника работал с большой ини-

циативой и самоотверженностью.

Награжден орденом Славы III сте-

пени. В дальнейшем был награжден

орденом Отечественной войны II сте-

пени, медалями «За взятие Буда-

пешта», «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 стар-

ший сержант  Саяпин участвовал  в

Великой Отечественной войне с

1июня  по 15 августа 1942 года в со-

ставе 51-го стрелкового полка 18-й

гвардейской дивизии 49-й гвардей-

ской армии Центрального фронта в

должности командира автоматного

отделения. В составе 215-го стрелко-

вого полка 29-й  стрелковой дивизии

Западного фронта командир пуле-

метного взвода младший лейтенант

Саяпин освобождал города Ржев и

Вязьму. При взятии Ржева был тя-

жело ранен. За мужество и храб-

рость в бою был награжден медалью

«За отвагу».

Синицын Тимофей Маркович
Родился в 1911 году. В Красной

Армии с 1941 года. Командир расчета

крупнокалиберных пулеметов зе-

нитно-пулеметной роты 1463-го зе-

нитного полка 43-й зенитной дивизии

сержант Синицын, участвуя в наступ-

лении стрелковых подразделений

южнее деревни Робен 25 марта 1945

года, своим расчетом уничтожил пу-

леметную точку и 10 человек живой

силы противника. В боях за высоту

432,5 отражая контратаку врага пода-

вил 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).

Уважаемые жители
Осакаровского

района!
В результате паводков в Оса-

каровском районе пострадали
жители, просим вас оказать по-
мощь пострадавшим, путем пе-
речисления денежных средств
или другими способами по-
мощи.

В ОЗиСП (в здании бывшего
детского сада «Карлыгаш») ра-
ботает пункт помощи постра-
давшим от паводков: вещи,
кухонная утварь, бытовая тех-
ника и т.д. Если у вас нет воз-
можности доставить вашу
помощь в пункт приема, мы
сможем забрать её у вас, по-
звоните на номер 5-13-74. Зара-
нее благодарны!
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Осакаровцы в боях Великой Отечественной ЕНТ-2015:
вопросы и ответы

На дворе апрель, и очеред-

ное Единое национальное те-

стирование не за горами. Как

идет подготовка к тестирова-

нию и будет ли изменен его

формат? На эти и другие во-

просы отвечает заместитель

руководителя управления об-

разования Карагандинской

области Бактыгуль Адекенова

- Бактыгуль Науканбаева,
наш разговор пойдет о под-
готовке к ЕНТ. Среди уча-
щихся 11-х классов бытует
мнение о возможности про-
должения обучения в ВУЗах
и с «двойкой», полученной
на ЕНТ, а также  без преодо-
ления порогового балла.
Это так?

Этот вопрос взят Мини-

стерством образования и пра-

воохранительными органами

на особый контроль.

Об этом свидетельствуют

проверки Генеральной проку-

ратурой и Комитетом по конт-

ролю в сфере образования

высших учебных заведений,

их аттестация.

Все эти меры направлены

на соблюдение организа-

циями образования законода-

тельства 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, полу-

чивших неудовлетворитель-

ные оценки на ЕНТ. И в случае

зачисления в ВУЗ с двойкой

будут приняты меры по их от-

числению.  

Думаю, что нынешним вы-

пускникам не стоит рассчиты-

вать на возможности

получения высшего образова-

ния без соответствующего

сертификата на ЕНТ.

- Если выпускник получит
«двойку» на тестировании,
какие у него шансы продол-
жить обучение? 

При получении неудовле-

творительных оценок по трем

и более предметам выпускник

не имеет права на сдачу экза-

менов, ему выдается справка

о прохождении полного курса

обучения общего среднего об-

разования. В этом году он не

сможет продолжить обучение

ни в ВУЗе, ни в колледже.

Но в этом году значительно

увеличен госзаказ в коллед-

жах области для выпускников

11 класса.

Всем иногородним будет

предоставлено место в обще-

житии.

- Не менее важный во-
прос, 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 тести-
рований? 

Пробные тестирования не-

обходимы,  но они должны но-

сить вспомогательный

характер. Пробные тестирова-

ния  нужны для того, чтобы

ученик получил представле-

ние о механизме правильного

заполнения листов ответов,

подготовился к ЕНТ психоло-

гически. Кроме того, анализ

результатов пробных тестиро-

ваний позволяет выявить про-

блемные предметные зоны и

скорректировать работу по

подготовке к тестированию.

- Есть ли польза от прово-
димых различными образо-
вательными центрами
подготовительных курсов и
репетиторства?

Если курсы дают каче-

ственные знания и действи-

тельно помогают

подготовиться к ЕНТ, то

польза их очевидна. 

- Какая альтернатива у тех
школьников, которые не
хотят сдавать тестирова-
ние? 

На рынке труда отмечается

дефицит  квалифицированных

рабочих кадров, подготовку

которых осуществляют кол-

леджи. 

В колледжи области могут

поступить выпускники, отка-

завшиеся от участия в ЕНТ. В

этом случае они сдают в шко-

лах традиционные выпускные

экзамены.

К сожалению, к решению

поступить в колледж чаще

всего выпускники приходят

только после неудачной сдачи

ЕНТ и перенесенного психоло-

гического стресса.

Поэтому каждый выпускник

должен еще раз обдумать

свою дальнейшую профессио-

нальную карьеру и сделать

правильный выбор, помня, что

сегодня в обществе особым

почетом пользуется человек

труда. 

- Каков примерный про-
цент выпускников, не со-
гласных с результатами
тестирования? И как они по-
ступают в этом случае?

Ежегодно около 1,5% вы-

пускников не согласны с ре-

зультатами тестирования.

Апелляционная комиссия при-

нимает и рассматривает за-

явления по содержанию

тестовых заданий и по техни-

ческим причинам. Заявление

на апелляцию подается на

имя председателя апелля-

ционной комиссии. Заявления

принимаются до 14.00 часов

дня, следующего за днем объ-

явления результатов тестиро-

вания, и рассматриваются

апелляционной комиссией в

течение одного дня. Заяви-

тель должен иметь при себе

документ, удостоверяющий

его личность и пропуск на ЕНТ.

- Какова практика про-
шлых лет - часто ли претен-
денты на «Алтын белгi» и
аттестаты отличия подтвер-
ждают свои знания?
Сколько в этом году претен-
дентов-отличников?

В прошлом учебном году

подтвердили свои знания 35%

претендентов на знак «Алтын

белгi» и 26% - на аттестат с от-

личием. В целом за последние

два года эти показатели уве-

личились в среднем на 7-10%. 

В этом году по нашей обла-

сти на знак «Алтын белгi» пре-

тендует  247 выпускников, а на

аттестат с отличием – 121.

(Окончание. Нач. в №№ 3, 9, 13, 16)
Скрябин Виктор Семенович
Родился в 1921 году. Авиационный ме-

ханик 806-го штурмового авиационного
полка 206-ой штурмовой авиационной
Мелитопольской краснознаменной диви-
зии старший сержант Скрябин, участвуя в
боях в составе Южного, Северо-Кавказ-
ского, Сталинградского, 4-го Украинского
и 4-го Прибалтийского фронтов, с августа
1942 года обслужил 105 успешных выле-
тов самолетов ИЛ-2 на разгром фашист-
ских захватчиков не имея ни одного
отказа материальной части по его вине.
Не считаясь с отдыхом и временем, ис-
пользуя ночное время, восстанавливал
приходившие с боевого задания само-
леты. За образцовое выполнение заданий
командования по обслуживанию само-
лета ИЛ-2 в сентябре 1944 года был на-
гражден орденом Красной Звезды,
медалью «За боевые заслуги» и другими
наградами.

Смирнов Павел Андреевич
Родился в 1923 году. В рядах Рабоче-

Крестьянской Красной Армии с декабря
1942 года. Воевал в составе Воронеж-
ского, Северо-Западного, Степного, 2-го
Украинского и 3-го Украинского фронтов.
Гвардии лейтенант, командир огневого
взвода 7-й батареи 10 воздушно-десант-
ного гвардейского артиллерийского полка
7-й гвардейской воздушно-десантной
Черкасской краснознаменной ордена Бог-
дана Хмельницкого дивизии Смирнов,  в
боях при прорыве вражеской обороны и
взятии венгерского города Секешфехер-
варош 22 и 23 декабря 1944 года огнем
своего артиллерийского взвода уничто-
жил до 2-х взводов пехоты противника,
обеспечил продвижение советских войск
вперед, взял в плен до 50 вражеских сол-
дат. За мужество и храбрость был награж-
ден 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 от-
бита контратака неприятеля, уничтожил
75-ти миллиметровую пушку, 2 пулемет-
ные 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 пу-
леметной роты 2-й гвардейской мото-
стрелковой Минско-Гданьской ордена
Ленина краснознаменной ордена Суво-
рова бригады Соннов был награжден ме-
далью «За отвагу» за то, что в
наступательном бою за деревню Мамо-
ново 14 декабря 1943 года со своим отде-
лением 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 му-
жество 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 фрон-
тов. Гвардии красноармеец, наводчик
орудия батареи 45-миллиметровых пушек
267-го гвардейского стрелкового полка 89-
й гвардейской Белгородско-Харьковской
краснознаменной дивизии Степанов, в
бою по прорыву сильно укрепленной обо-
ронительной полосы противника южнее
польского города Варшава 14 января
1945 года выкатил противотанковое ору-
дие на открытую позицию и, несмотря на
сильный артиллерийско-минометный
огонь,  уничтожил вражескую огневую
точку, которая мешала продвижению со-
ветской пехоты. 15 января 1945 года при
форсировании реки Пилица первым в со-
ставе 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 от-
вагу».

Cухачев Василий Васильевич
Родился в 1912 году. В Великой Отече-

ственной войне с апреля 1943 года. Вое-
вал на Воронежском и 1-м Украинском
фронтах.  Тракторист 5-й батареи 135-й
пушечно-ариллерийской Днепропет-
ровско-Жмеринской краснознаменной ор-
дена Суворова бригады красноармеец

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 Крас-
ной Звезды.  

Сухов Константин Александрович
Родился в 1920 году. Участник Великой

Отечественной войны с марта 1942 года.
Воевал в составе Северо-Западного и 1-
го 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 пунк-
тов Мендзигуш, Пеляшув, Доромин в сен-
тябре 1944 года  показал себя как
опытный командир-артиллерист. У этих
населенных пунктах его взвод уничтожил
4 станковых и 5 ручных пулеметов про-
тивника с их прислугой за что  Сухов  был
награжден медалью «За отвагу».

Сыздыков  Каппас
Родился в 1918 году. Призван в Крас-

ную Армию в 1939 году. Участвовал в бое-
вых 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 Отече-
ственной войны I степени, медалью «За
боевые заслуги».

Терёшкин Максим Романович
Родился в 1910 году. В ряды Красной

Армии был призван мае 1942 года. Вое-
вал в составе Волховского, Ленинград-
ского и 3-го Прибалтийского фронтов. В
боях с немецкими захватчиками в январе
1944 года огнем своего миномета стар-
ший сержант Терешкин разрушил 20 мет-
ров траншеи и уничтожил 5 огневых точек
противника. За проявленный героизм был
награжден медалью «За отвагу». Коман-
дир минометного расчета 191-го миномет-
ного 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 вра-
жеской минометной батареи, 2 станковых
и 1 ручного пулеметов, рассеял и ча-
стично уничтожил до взвода солдат про-
тивника. 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 бое-
вых действиях в составе Волховского, Ле-
нинградского, 2-го Прибалтийского, 2-го
Белорусского и 3-го Белорусского фрон-
тов с января 1943 по май 1945 года. За-
меститель командира, наводчик 8-ой
батареи 3-го дивизиона 164-го стрелко-
вого полка 2-й стрелковой Мазурской ди-
визии при штурме города Кенигсберг,
находясь в составе штурмовой группы и
поддерживая батальон стрелкового полка
7 апреля 1945 года прямой наводкой уни-
чтожил 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 сен-
тября по 3 октября 1943 года, будучи ору-
дийным наводчиком в составе 5-й
стрелковой дивизии 25-го гвардейского
корпуса 53-й стрелковой Новоукраинской
дивизии 7-й гвардейской армии 2-го Укра-
инского фронта неоднократно отбивал
контратаки противника, поддержанные
танками и самолетами, уничтожил более
40 солдат и офицеров противника. За му-
жество и героизм награжден орденом
Красной звезды. Во время наступатель-
ного боя 18 марта 1944 года рядовой ору-
дийного 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 мино-
метной 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 миномет-
ным расчетом, действовал смело и реши-
тельно, 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, меда-
лями.

Ханин Никита Тарасович
Родился в 1919 году. В Красной Армии

с марта 1943 года. Воевал в составе Ка-

лининского и 1-го Прибалтийского фрон-
тов. Старшина 5-й стрелковой роты 530-
го стрелкового полка 156-й стрелковой
дивизии старший сержант Ханин 23 де-
кабря 1943 года принял командование
взводом, заменив выбывшего из строя
офицера, поднял взвод в атаку и в числе
первых ворвался в деревню, чем способ-
ствовал 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 храб-
рость награжден орденом Славы III сте-
пени. За период боевых действий полка
старшина Ханин проявлял исключитель-
ную отвагу. При прорыве обороны против-
ника 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 про-
тивника  и был награжден вторым орде-
ном Красной Звезды.

Черников  Александр Ильич
Родился в 1927 году. Призван в ряды

РККА в декабре 1944 года. Связист управ-
ления 3-го дивизиона 930-го артиллерий-
ского Краснознаменного полка 371-й
стрелковой дивизии 1-го Дальневосточ-
ного фронта красноармеец Черников, в
период боевых действий с японскими за-
хватчиками обеспечивал бесперебойную
телефонную связь дивизиона с бата-
реями, способствовал выполнению по-
ставленных задач. В сентябре 1945 года
награжден медалью «За отвагу». Впо-
следствии был награжден орденом Оте-
чественной войны  II степени, медалью
«За победу над Японией», другими награ-
дами.

Чернышов Василий Дмитриевич
Родился в 1918 году. В Красной Армии

с августа 1941 года. В ходе Отечествен-
ной войны освобождал города Керчь и
Севастополь. Шофер 97-го отдельного
понтонно-мостового батальона Северо-
кавказского фронта красноармеец Черны-
шов при строительстве мостов 27-30
апреля, 2-3 мая и 20-30 июля 1943 года
при систематическом налете вражеской
авиации, под минометном и артиллерий-
ским огнем противника обеспечивал под-
воз 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 телефони-
стом батареи управления 55-й гаубичной
артиллерийской бригады 21-й артилле-
рийской Духовищинской Краснознамен-
ной 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-артил-
лерийским обстрелом противника испра-
вил 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 Украин-
ского фронта. Старший вычислитель 1-го
дивизиона 180-й тяжелой гаубичной ар-
тиллерийской бригады 24-й артиллерий-
ской дивизии прорыва младший сержант
Шаронов в боях за советскую Родину по-
казал 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 обо-
ронял машину, отбил все атаки против-
ника, 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 7-
й батареи 3-го  дивизиона 6-го воздушно-
десантного гвардейского
артиллерийского полка гвардии лейте-
нант Шаронов в боях за деревни Каплу-
новка, Ивановка, Чемодановка,
Парамоновка в 1943 году проявил себя
мужественным командиром. Его взводом
был уничтожен наблюдательный пункт
противника,  прекращен  огонь миномет-
ной батареи противника, подбит прямой
наводкой средний танк и уничтожено до
2-х рот пехоты противника. За мужество и
героизм был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

Геннадий ГОЛОВЧЕНКО
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