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В Деречине по хо ро не ны 199 
сол дат и офицеров, среди 
них — ка зах, Ге рой Со вет ско-
го Со ю за Каз бек Нур жа нов. 
Бо е вой путь стар ше го сер жан-
та, командира взво да разведки 
61-го истребительного диви-
зиона 5-й стрел ко вой дивизии 
на чал ся в апре ле 1942 го да: 
сра жал ся на Вол ге, под Ор лом, 
форсировал реки Зуш, Дес ну, 
Сож, Днепр, Друть, Березину. 
В бо ях за Вол ко выск был тя-
же ло ра нен. На граж ден орде-
нами Ленина, Крас ной Звез ды, 
Сла вы 3-й степени, ме далью 
«За от ва гу». Ука зом от 24 мар-
та 1945 го да Президиум Вер-
хов но го Со ве та СССР присвоил 
Каз бе ку Нур жа но ву звание 
Ге роя Со вет ско го Со ю за.

В представлении к вы сшей 
го су дар ствен ной на гра де го-
ворится: «Будучи участником 
подвижной груп пы за хва та, 
при взятии го ро да Вол ко выск, 

вый дя с груп пой за хва та во 
фланг пос пеш но за ня вше-
му обо ро ну противнику на 
вы со тах го ро да Вол ко выск, 
своим решительным дерзким 
ма нев ром на вел панику в ста-
не вра га. Противник дрог нул 

и, бросив технику, в панике 
бе жал. Прес ле дуя по пя там 
бегущего противника, взял в 
плен троих сол дат и офицера. 
Презирая смерть, на пле чах 
нем цев пер вым вор вал ся в 
Вол ко выск и су мел увлечь за 
со бой наступающую пе хо ту».

Долгие го ды мес то упокоения 
25-лет не го ка зах ско го пар ня, 
не смот ря на переписку Вол ко-
выс ско го во ен но-исторического 
му зея имени П.И. Багратиона 
с его родственниками, одно-
полчанами, за про сы в во ен ные 
архивы, бы ло неизвестным. 
И толь ко в 2010 го ду выясни-
лось, что Каз бек Мур жа ков, за-
хо ро нен ный в брат ской могиле 
в Деречине, это на са мом де ле 
Каз бек Нур жа нов. По сле тя же-
ло го ранения в бо ях за Вол ко-
выск сол да та эвакуировали в 
196-й хирургический по ле вой 
госпиталь, ко то рый размещал-
ся в Деречине, где он умер 
24 июля 1944 го да.

Но вый памятник из чер но го 
гранита с выгравированными 
фамилиями и именами павших 
воинов (в том числе установ-
ленными в хо де поисковой 
ра бо ты в последние го ды) 
изготовили специалисты грод-
нен ско го твор чес ко го пред-
приятия «Мас тац тва».

— Символично, что в об-
новлении па мят но го мес та 

участвовали как бел орус ская, 
так и ка зах стан ская сто ро ны. 
Мы бла го дар ны казахстан-
ским дипломатам, ко то рые не 
толь ко выступили инициато-
рами бла го род но го де ла, но и 
активно ему содействовали. 
Важ но и то, что финансовую 
леп ту в реставрацию внесли 
прос тые жители Ка зах ста на 
и Зельвенщины, — отметил 
на тор жест вен ной церемонии 
заместитель пред се да те ля 
Зель вен ско го райисполко-
ма Валентин СЕ МЕ НЯ КО.

По сол Ергали БУ ЛЕ ГЕ НОВ 
искренне поблагодарил бел ору-
сов за бе реж ное отношение к 
памяти о погибших сы нах всех 
братских республик и выразил 
уве рен ность, что друж ба меж ду 
казахским и белорусским наро-
дами бу дет толь ко укреп лять ся. 

В том числе бла го да ря памяти 
об общей истории и лю дях, 
ко то рые ее творили — сво ей 
жизнью и смертью.

Гости побывали в учеб но-
педагогическом комп лек-
се «Деречинский детский 
сад — сред няя шко ла», где о 
Каз бе ке Нур жа но ве рас ска-
зы ва ет стенд с архивными 
и газетными материалами, 
фотографиями. А в Вол ко выс-
ке ему посвящена экспозиция 
в во ен но-историческом му зее 
имени П.И. Багратиона. Уже 
традиционно в кан ун Дня 
защитников Оте чест ва про во-
дят ся соревнования по лег кой 
атлетике на Ку бок Каз бе ка 
Нур жа но ва.

Борис ПРОКОПЧИК.
prakopchіk@zvіazda.by

Док тор исторических на ук Климент 
Ару тю нян на протяжении 44 лет 
ра бо тал в Цент раль ном архиве 
Министерства обо ро ны быв ше го 
СССР, ны не — Российской Федерации, 
и по пы тал ся восстановить все 
эпизоды, свя зан ные с участием 
ар мян в Великой Оте чест вен ной. 

Сог лас но его исследованиям, в этой вой не 
участвовали примерно 600 ты сяч ар мян, из 
ко то рых 300 ты сяч — из Со вет ской Арме-
нии. Бо лее 200 ты сяч погибли на фрон-
те. Звание Ге роя Со вет ско го Со ю за бы ло 
присуждено 106 ар мя нам. 26 воинов стали 
полными кавалерами ор де на Сла вы. В бо ях 
принимали участие бо лее 10 ты сяч ар-
мянских женщин. 68 армянских ге не ра лов 
стали участниками Великой Оте чест вен ной 
вой ны. В по сле во ен ные го ды звания ге не-
ра лов, адмиралов и вице-адмиралов бы ло 
присуждено еще 88 ар мя нам.

В бо ях за освобождение Беларуси участво-
вали бо лее 50 ты сяч ар мян, 15 ты сяч из них 
погибли в сражениях.

С 22 июня по 20 июля 1941 го да в числе 
защитников гарнизона Брест ской крепости, 
где были представители бо лее 30 наций и 
на род нос тей Со вет ско го Со ю за, сражались 
так же бо лее 200 ар мян: око ло половины — из 
Ка пан ско го рай о на Армении, 80 из них были 
учителями. В ря дах бес смерт но го гарнизо-
на героически сражались: ком сорг 84-го 
стрел ко во го пол ка Сам вел Ма те во сян, Сос 
Нуриджанян, Ла ла зар Та де во сян, Андраник 
Минасян, Тавади Баг да са рян, Ва ган Григорян, 
Ашот Ба ба ла рян, Рачик Бах шян и другие. В 
течение ме ся ца не боль шой гарнизон во гла ве 
с май о ром Пет ром Гавриловым, пол ко вым ко-
миссаром Ефимом Фоминым и другими, на хо-
дясь в глу бо ком ты лу вра га, са мо от вер жен но 
отстаивал кре пость. Стой кая и му жест вен ная 
борь ба советских воинов ско ва ла круп ные 
силы противника. Большинство участников 
обо ро ны погибли, лишь немногим уда лось 
вы рвать ся из вра жес ко го коль ца.

Вес ной и ле том 1944 го да развернулись 
глав ные битвы за освобождение Беларуси. 
29 авгус та здесь так же бы ла вос ста нов ле на 
со вет ская го су дар ствен ная граница. 11 ар-
мян удостоились звания Ге роя Со вет ско го 
Со ю за за подвиги, со вер шен ные в этих бо-
ях. Осо бо го упоминания среди них заслу-
живает имя командующего 74-й стрел ко вой 
дивизией 15-го стрел ко во го кор пу са 13-й 
армии Цент раль но го фрон та ге не рал-май о-
ра Андраника Ка за ря на. 23 сен тяб ря 1943 
го да его дивизия од на из пер вых в армии 
форсировала Днепр у се ла Комарин Брагин-
ского рай о на Го мель ской области и захвати-
ла плац дарм на пра вом бе ре гу. 16 ок тяб ря 
1943 го да ему бы ло присвоено звание Ге роя 
Со вет ско го Со ю за.

В историю героического освобождения Бела-
руси золотыми буквами вписано имя коман-
дующего 1-м Прибалтийским фрон том, тог да 
еще ге не ра ла армии Ова не са Баг ра мя на. 
Это в ре зуль та те возг лав ля е мой им Го ро док-
ской операции советские вой ска разгромили 
сопротивление фашистов на за па де и юго-
за па де от Не ве ля. Совместными усилиями 
армянских и белорусских историков вы яв ле-
ны имена бо лее тысячи ар мян, сражавшихся 
в партизанских от ря дах и бригадах.

На Гомельшине, в брат ской могиле деревни 
Асаревичи Брагинского рай о на, по хо ро нен 
старший сер жант Ерем Данилянц, командир 
пу ле мет но го рас че та 60-го гвар дей ско го 
кавалерийского пол ка 16-й гвар дей ской 
Кав каз ской дивизии 61-й армии Цент раль-
но го фрон та. В ночь на 28 сен тяб ря 1943 
го да он пер вым переправился с рас че том 
на пра вый бе рег Днеп ра в рай о не деревни 
Нивки (Брагинский рай он) и ог нем обеспе-
чивал форсирование реки подразделениями 
пол ка, участ во вал в отражении контр атак 
противника. 29 ок тяб ря 1943 го да погиб в 
бою при защите плац дар ма. Звание Ге роя 
Ере му Данильянцу бы ло присвоено по смерт-
но 15 ян ва ря 1944 го да.

Ирина АБ РО ЯН, 

г. Ере ван.

Бел орус ская зем ля полита кровью представителей раз ных 
на ро дов, проживавших на территории Со вет ско го Со ю за.

Толь ко за освобождение Беларуси 1642 че ло ве ка были удо сто е ны 
звания Ге роя, среди них 39 бел ору сов, 23 ка за ха, 20 башкир, 19 
уз бе ков, 18 та тар, 11 ар мян, 10 грузин и представители еще око ло 
30 национальностей. Ос нов ное количество на граж ден ных сос тав ля-
ют русские и украинцы. Среди пол ко вод цев, получивших звание Ге-
роя Со вет ско го Со ю за за освобождение Беларуси, мар ша лы Ова нес 
Баг ра мян (Армения) и Константин Рокоссовский (Поль ша), ге не ра лы 
армии Иван Черняховский (Украина), Алек сандр Гор ба тов (Россия), 
Афанасий Бел обо ро дов (Россия), ге не рал-лей те нант Николай Осли-
ковский (Украина), ге не ра лы Ази Асла нов (Азер бай джан), Андраник 
Ка за рян (Армения), Ан тон Слиц (Латвия) и другие.

Пер вым кыр гыз стан цем, удо сто ен ным звания Ге роя Со вет ско го 
Со ю за в го ды вой ны, стал 24-летний житель го ро да Фрун зе (ны не 
Бишкек), русский по национальности Николай Дмитриев. До призыва 
в армию в 1939 го ду он ра бо тал глав ным бух гал те ром одной из орга-
низаций Фрун зе. На треть ей неделе вой ны, 8 и 9 июля, шла борь ба 
за белорусский Толочин, ко то рый дваж ды переходил из рук в руки. 
К восьми ча сам ве че ра 9 июля 1-я мо тост рел ко вая дивизия 20-й ар-
мии За пад но го фрон та вы нуж де на бы ла отойти на следующий ру беж 
обо ро ны — Ко ха но во. Потери дивизии были столь велики, что если 
до это го она мог ла вести оборонительные бои на фрон те длиной 35 
километров, то те перь все силы были сос ре до то че ны толь ко вдоль 
шос се Минск — Моск ва. При этом дивизия су ме ла сор вать пла ны 
противника по нанесению на Ор шу пря мого удара. 10 июля, ов ла дев 
Ко ха но во, не мец ко-фашистское командование вве ло на этом направ-
лении но вые силы. В этот день 123-му от дель но му противотанковому 
дивизиону командир 1-й мо тост рел ко вой дивизии поручил обо ро-
ну мос та че рез ре ку Ад ров (за пад нее Орши). Ког да на мост пошли 
немецкие танки, со вет ско му орудийному рас че ту уда лось подбить 
две машины, од на ко вско ре в строю ос тал ся один че ло век — тя же ло 
ра нен ный наводчик орудия Николай Дмитриев. Он про дол жал бой до 
по след не го сна ря да, подбил третий танк и су мел отразить ата ку нем-
цев. По сле боя врачи извлекли из его те ла 17 ос кол ков. Он ос тал ся 
жив, в авгус те 1941 го да ему бы ло присвоено звание Ге роя Со вет-
ско го Со ю за.

Че рез три го да, уже при освобождении Витебщины, свой подвиг в 
этих кра ях совершил пулеметчик 201-го гвар дей ско го стрел ко во го 
пол ка 67-й гвар дей ской стрел ко вой дивизии 1-го Прибалтийско-
го фрон та Ос ман Яку бов, киргиз, ро дом из Узбекистана. Во вре мя 
разведки бо ем он пер вым вор вал ся в тран шею противника, а по-
зже уничтожил вражеский дзот, подобравшись к не му вплот ную и 
практически положив связ ку гра нат в амб ра зу ру. Тем са мым гвардии 
еф рей тор обеспечил свое му подразделению продвижение впе ред. 
Сам он в том бою погиб во вре мя ру ко паш ной схватки...

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА. medvedeva@zviazda.by

Да ле кое-близкоеДа ле кое-близкое  ��

Презирая смерть...
Такими словами 

кратко описан подвиг казаха под Волковыском
На бел орус ской зем ле испокон ве ков многие 
доб рые де ла люди де ла ют сообща — то ло кой. 
Впро чем, это применимо и для меж ду на род ных 
свя зей. Один из примеров — в агро го род ке Деречин 
Зель вен ско го рай о на, где по сле реконструкции 
открыли памятник на брат ской могиле советских 
воинов. Вмес те с руководителями рай он но го и 
сель ско го исполнительных комитетов, местными 
жителями в тор жест вен ной церемонии участвовали 
представители по соль ства Ка зах ста на в Беларуси во 
гла ве с по слом Ергали БУ ЛЕ ГЕ НО ВЫМ.

Тор жест вен ная церемония воз ле брат ской могилы в агро го род ке Деречин.
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Ге рой Со вет ско го Со ю за 
Каз бек Нур жа нов.

АР МЯН СКО-БЕЛ ОРУС СКАЯ 
ИСТОРИЯ

Не бы ло чу жой Родины


