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30 января в Должанском районе Ор
ловской области вспом инаю т героев- 
красноармейцев из Казахстана, защ ищ ав
ших эти края в годы Великой О течествен
ной войны. В этом номере мы расскажем 
нашим читателям историю  одного из 
таких славных сынов своего Отечества, 
Героя Казахстана, полного кавалера 
орденов Славы и О течественной войны 
Жардема Супигалиева, павш его в боях за 
Орловщину.

Фанатичные 
самураи 
и орден Крас
ной Звезды

Не счесть героиче
ских подвигов советских 
воинов, чья ратная судь
ба и слава еще ожидают 
полного раскрытия перед 
послевоенными поколе
ниями. Ярчайшим при
мером воинской добле
сти. самопожертвования 
и любви к Родине явля- 

'Л ется боевой путь стрелка 
У  109-го стрелкового полка 

74-й стрелковой диви
зии, рядового Жардема 
Супигалиева, уроженца 

«к селаЖетибайскоеУрдин- 
) ского района Западно- 

Казахстанской области.
В 1938 году, после 

окончания школы, буду
щий герой трех войн, не 
предвидя, что выпадет 
на его солдатскую долю, 
призывается в РККА Ур- 
динским РВК. Первона
чально Жардем служил в 
Белоруссии под началом 
Г. К. Жукова, затем под 
его же командованием 
отличился в сражении у 
реки Халхин-Rm, в Мон
голии. Затяжные кро
вопролитные бои с фа

натичными самураями 
Длились три месяца. В 
них храбрец Супигалиев 
завоевал первую выстра
данную награду -  орден 
Красной Звезды.

Во время вторжения 
немцев и последующей 
оккупации Отчизны 
агрессорами Супигали
ев в первых рядах 88-й 
стрелковой дивизии уча
ствовал в битве за Мо
скву. Фронтовая судьба 
вновь свела его с генера
лом Жуковым, приказав
шим создать спецподраз- 
деление из «халхинголь- 
цев».

На линии огня 
у деревни 
Калиновка

Участники трагич
ной обороны Смоленска 
Жардем и его однополча
не били врага на родине 
Советской гвардии -  под 
Ельней. Тогда его полк ис
требил в одной из ярост
ных атак около 50 солдат 
и офицеров Вермахта. 
Беспримерные смель
чаки остановили семь 
танков, подавили огонь 
и расчеты трех дзотов и 
десяти пулеметных гнезд.

За стойкость, решимость 
и находчивость коман
дование полка награди
ло Супигалиева орденом 
Отечественной войны 
II степени. Помимо обо
роны Смоленска, Ельни, 
Москвы, гвардейский 
полк Жардема сражался 
под Ленинградом, затем 
Сталинградом. В бит
вах за эти города меткий 
стрелок заслужил орден 
Отечественной войны I 
степени и орден Славы II 
степени.

С января 1943-го ис
требительное отделение 
особого назначения, где 
воевал отважный казах, 
сражалось на линии огня 
Орловско-Курской дуги. 
В ужасающем аду крово
пролития в небе, на воде 
и земле подразделение 
Жардема 12 раз отбивало 
атаки фашистских тан
ков и пехоты. В жесто
чайших схватках защит
ники Родины подожгли и 
подбили девять танков, 
расстреляли около 30 ок
купантов, уничтожили 
два дзота с расчетами.

В бою 27 января у де
ревни Калиновка Дол- 
жанского района Орло
вщины немцы бросили 
на горстку защитников 
четыре танка из состава 
танковой колонны. Исте
кавший кровью Жардем 
и трое его однополчан об
вязались противотанко
выми гранатами и ценой 
своих жизней заблокиро
вали головные бронема
шины, чем застопорили 
дальнейшее продвиже
ние крестоносной колон
ны.

Так геройски погиб 
славный сын Казахста
на, бесстрашный воин, 
патриот Жардем Супига
лиев. Его посмертно на
градили орденами Славы 
и Отечественной войны 
I степени. Но истинное 
горе 29-летнему сыну, 
мужу, отцу было выпла
кано слезами родни и 
жены Натары после полу
чения «похоронки» Жети- 
байским сельсоветом.

Сын об отце
Об «огнях-пожаршцах» 

и судьбе отца поведал ав
торам строк его сын Бе- 
кес (Бекарыстан) Жарде- 
мович, искавший могилу 
отца 59 лет после войны. 
Куда только ни обращал
ся Супигалиев-младший
-  в Минобороны РФ, в 
комитеты ветеранов Ка
захстана и России, к СМИ

разных стран (не стало 
СССР), в Центральный 
архив Минобороны Рос
сии...

Мы случайно встрети
лись с Бекесом за сутки 
до празднования 65-ле* 
тия Победы, у фасада ад
министрации Орловской 
области. Почетный гость 
региона шел на прием к 
губернатору, возглавив
шему оргкомитет «Побе
да». Спешил, сильно вол
новался. Мельком пока
зал последнее фото отца. 
Договорились встретить
ся позже. Борис Сергее
вич (так он попросил себя 
называть для упрощения) 
пригласил нас в номер го
стиницы «Русь».

Бекес Жардемович, 
ветеран МВД, долго рас
сказывал, как впервые 
побывал с детьми и вну
ком на могиле их боевого 
предка, упокоившегося в 
селе Родники Должанско- 
го района. Вспоминал, 
как был тронут многолет
ним вниманием местных 
жителей, про зеленый 
забор, памятник и ме
мориальную доску. Сын 
фронтовика прослезился 
при упоминании о сред
ней школе имени Жар
дема Супигалиева. Пока
зал фотографию, где он 
вместе с сыном -  внуком

Бекес Супигалиев
и Сергей Рассохин.

героя, подполковником 
и командиром войсковой 
части Республиканской 
гвардии Исатаем Жарде- 
мовым. На снимке отец 
и сын стоят у памятника 
отцу и деду. Надпись на 
доске гласит: «Супигали
ев Жардем, казах, 1914 
года рождения, Западно- 
Казахстанская область, 
Джанибекский район, 
красноармеец. Погиб 27 
января 1943 года, захоро
нен - Орловская область, 
Должанский район, село 
Родники».

-  Началась эта история 
давно, еще по линии МГО 
СССР, -  говорит прямой 
потомок героя, протяги
вая документы. -  Вот пе
реписка с главами адми
нистрации Должанского 
района В. А. Семеновым 
и А. И. Писаревым -  они 
заказывали плиту в мра
морном исполнении для 
увековечения памяти 
моего отца. А это справка 
из Центрального архива 
Минобороны России. Чи
таю выборочно:

«...в алфавитной книге 
учета безвозвратных по
терь личного состава 190 
сп 74 сд за 1943 г. значит

ся: «...рядовой Супага- 
лиев Жардем (фамилия, 
имя -  так в документе)». 
Других сведений нет...

Сведения о награжде
нии орденами Славы трех 
степеней имеются... Дру
гих документов полка, 
необходимых для наве
дения справки за указан
ный период, на хранении 
в ЦАМО нет».

Седой казах замолкает 
и, слегка прикрыв веки, 
погружается в воспоми
нания. Берем с его одо
брительного кивка один 
из документов и удивля
емся:

-  От генерала армии, 
ГЬроя Советского Союза 
В. Д. ГЬворова?

Читаем письмо пред
седателя Центрального 
совета ветеранов войны, 
труда и Вооруженных сил 
Российской Федерации:

«Семье Супигалиева 
Жардема!

Ваш муж, отец, защи
щая нашу Родину, герои
чески погиб в селе Кали- 
новке Должанского райо
на, на Курско-Орловской 
дуге в великом сражении. 
За это сражение ему при
своено звание ГЬроя как 
солдата, награжденного 
тремя орденами Славы.

С искренним уважени
ем и с добрыми пожела
ниями семьям погибших 
за Родину, В. Д. ГЬворов».

Герой 
Советского 
Союза

Действительно, че
тыре ордена Красной 
Звезды, две медали «За 
отвагу», полное кава- 
лерство орденов Славы 
и Отечественной войны 
Жардема Супигалиева 
приравниваются к зва
нию Героя Советского 
Союза. Храбрейшие из 
удальцов, многократно 
совершавшие подвиги 
во имя Отчизны, удо
стаивались чести быть 
трижды награжденны
ми орденами Славы. О

Жители освобож
денного Орла и
советские воины 
у входа в киноте
атр перед показом 
хроникально
документального 
фильма «Орловская 
битва». 1943 год.

победивших смерть ге
роях отлично помнят и 
в издательстве «Казах
стан», опубликовавшем 
галерею славных орде
ноносцев Ж. Супигалие
ва, В. Пинчука, Д. Унчи- 
баева, П. Бальбота, А. 
Заику, С. Сердюкова, М. 
Тютюнникова, В. Осипо
ва, С. Ешбаева.

Да, память о них нет
ленна и переживет века! 
Вопреки забвению, взаи
мосвязь поколений Рос
сии и Казахстана, взаи
мовыручка патриотов 
из комитетов ветеранов 
войны открыли еще одно 
незабвенное имя, спустя 
более 60 лет после ве
личайшей трагедии че
ловечества XX века. На 
мемориале Славы на ро
дине Жардема Супига
лиева в Уральске накану
не Дня Победы земляки и 
гости увидели барельеф с 
его изображением.

-  Д ля меня Орел и Ор
ловщина очень дороги, 
ибо отец погиб в святой 
земле великорусской. Раз 
моего отца похоронили 
по чести и установили па
мятник, я всю жизнь буду 
помнить человеческое от
ношение, -  говорит Бекес 
Жардемович перед отъез
дом в родной Актау. -  Если 
не вы, писатели, то кто же 
может посвящать нас в 
героические дела наших 
солдат и офицеров, кто бу
дет искать и воскрешать 
их имена, а не кричать о 
патриотизме к юбилейно
памятным датам?!

На том и распроща
лись, обменявшись адре
сами и книгой в подарок. 
Отличное пожелание! 
Будем жить, творя, забве
нию вопреки...


