
Страницы подвига и славы
9 мая по центральной 

площади поселка За- 
тобольск, как когда-то 
в далеком 1945 году, 
пройдут парадом посе
девшие солдаты Вели
кой Отечественной во
йны.

К сожалению, кого-то не будет 
в том строю победителей. Время 
берет свое - уходят ветераны. Но 
память об их подвиге вечна. Для 
того, чтобы сохранить ее, в 1997 
году Костанайским районным госу
дарственным архивом начата рабо
та по формированию фонда - кол
лекции документов личного проис
хождения участников Великой Оте
чественной войны.

Одним из первых ветеранов, пе
редавших бесценный материал о 
знаковом этапе своей жизни на хра
нение в районный архив, был Ми
хаил Иванович Паталаха. В 2010 
году архив принял на хранение до
кументы личного характера (био
графию, грамоты, удостоверения к 
наградам, переписку, фотографии) 
Алексея Кирилловича Комлика. Оба 
наши земляки, переступив порог Ку- 
станайского военкомата, день По
беды они встретили в Германии.

Михаил Паталаха родился 1 июня 
1923 года в селе Владимировка. В 
1941 году окончил 8 классов Вла- 
димировской сельской школы, а в 
марте 1942 года был мобилизован 
в ряды Красной Армии. Из Куста- 
найского горвоенкомата тех, у кого 
было восьмилетнее образование,

Алексей Кириллович вспомина
ет: «Немцы в то время были неда
леко от города Мурманска. Здесь 
мы стали наступать по побережью 
Баренцева моря... Участвовали в 
освобождении норвежского города 
Керкенес. В этом направлении была 
14 Приморская армия. Ею командо
вал маршал К. А. Мерецков. Здесь 
мы разгромили 20 немецкую армию 
окончательно под городом Нарви
ком в северной Норвегии. Здесь мы 
испытали радость победы над фа
шистами». После Заполярья часть 
перебросили в Польшу, где произо
шло освобождение городов Варша
ва, Прага, Лодзь, Краков.

Алексей Кириллович вспомина
ет: «Теперья вступил на землю фа
шистской Германии на Кюстринский 
плацдарм. От Кюстрица до Берли
на - 60 км. Начали наступление на 
Берлин 17 апреля 1945 года. Эти 
километры нам дались нелегко, 
бои шли днем и ночью, и наконец 
мы вошли в окраины города... по
ставили свои установки «катюш» и 
начали штурмовать город. Я со сво
ей установки БМ 31-12 стрелял по 
центру города до 1 мая 1945 года, 
а 2 мая бои прекратились. От ра
дости, что кончилась война, пош
ли к Рейхстагу. На одной из колон 
углем я, также, как и мои сослужив
цы, написал «Здесь был Комлик». 
Спустя несколько дней гвардейские 
части от рейхстага парадом прош
ли до Бранденбургских ворот. По
том началась мирная солдатская 
служба... В Германии я прослужил 
еще 2 года, вернулся домой в апре-



► 1979 г. Михаил Паталаха (второй слева) с выпускниками-сослуживцами 
Калининградского военного училища

отправили в Калининское военное 
химическое училище. «В учили
ще, которое находилось в Любер
цах под Москвой учиться было не
легко. Питания не хватало, очень 
строгая дисциплина... Везде стро
ем и только с песней», - вспоминал 
ветеран. В марте 1943 года млад
шего лейтенанта Михаила Патала- 
ху направили в город Вязники Вла
димирской области командиром 
взвода в формирующийся отдель
ный батальон. В апреле 1943 года 
батальон поездом переправили в 
действующую армию Воронежско
го фронта (впоследствии 1 Украин
ский фронт) Северной группы во
йск. По прибытии на фронт Михаи
ла Ивановича со взводом направи
ли в штаб 41 армии офицером свя
зи. «Где на машине, где пешком я 
с документами ездил в штаб фрон
та, дивизий. Это длилось до июня, 
а потом в начале июня меня напра
вили со взводом в свою часть и от
туда на Курскую дугу. Здесь ожида
лось крупное наступление немец
кой армии... Наша часть находи
лась в обороне». На Курской дуге 
двум взводам, один из которых был 
под командованием Паталахи, был 
дан приказ: на обороне станции Ах- 
тырка за передней линией оборо
ны установить минно-огневой фу

гас. Ящик с 20-ю бутылками огне
вой смеси, посреди которого нахо
дилась противопехотная мина, но
чью был установлен во вырытую 
яму и замаскирован от врага. Миха
ил Иванович вспоминал: «Впереди 
нас противник пускает ракеты, стре
ляет трассирующими пулями, и вот 
мы тихо, согнувшись, лежа выпол
няем эту задачу».

Батальон, в составе которого на
ходился наш земляк, участвовал 
в освобождении городов Старый 
Оскол, Винница, Киев. Об осво
бождении Киева наш земляк вспо
минал так: «Мне со взводом было 
дано задание прикрывать наши ча
сти в форсировании переправы че
рез Днепр. Морскими дымовыми и 
пехотными шашками мы создава
ли дым вдоль берега, чтобы не ви
дели приближение и переправу во
йск. С обеих сторон - большой об
стрел артиллерии, «катюш», мино
метов. Войска форсировали Днепр, 
вступили в Киев, освободили его. 
Здесь меня ранило в правую ногу 
осколком».

Сентябрьской ночью 1944 года 
части 13армиисходу форсировали

реку Висла, завязался бой на ули
цах города. Утром немцы открыли 
артиллерийский огонь по обе сто
роны от реки, Паталаха со своим 
взводом снова прикрывал перепра
ву. На территории Польши осво
бождали города Краков, Катовице, 
Вроцлав. В феврале вступили на 
территорию Германии. Войну Ми
хаил Иванович закончил в городе 
Дихернфурт. В Германии он прослу
жил до декабря 1946 года началь
ником химической службы 86 Гвар- 
дейского Гданского орденов Крас
ного Знамени Богдана Хмельниц
кого механизированного полка мо
торизированного батальона, по
сле чего уволился в запас. Среди 
наград ветерана - медали «За бо
евые заслуги» (1944 г.), «За побе
ду над Германией» (1945 год), «Ве
теран труда» (1983 год) и другие.

Алексей Кириллович Комлик ро
дился 21 января 1924 года в по
селке Воробьевка. К 1940 году за
кончил 7 классов местной школы, 
а 4 августа 1942 года был призван 
в действующую армию. Его воин
ский путь начался в Чебаркуле, по
том были Тюмень и Чебоксары, где

он служил в стрелковом батальоне 
14 запасной дивизии, готовившей
ся на фронт, был стрелком. А поз
же его отправили в Москву, во вто
рую гвардейскую бригаду, где он из
учал устройство снарядов «катюш», 
электрооборудования.

16 декабря 1942 года в соста
ве сформированной 25 Гвардей
ской минометной бригады он от
правился на фронт в Подмоско
вье. Воевал под городами Малоя
рославец, Сухиничи, Козельск, Бе
лов, там, как пишет в своих воспо
минаниях сам Алексей Кирилло
вич, «впервые испытал страх во
йны». В марте 1943 года перепра
вились на Орловско-Курскую дугу, 
где участвовали в освобождении 
городов Орел и Брянск. В битвах 
на Смоленском направлении 6 ав
густа 1943 года Алексей Кирилло
вич получил ранение. После выздо
ровления, которое проходило в го
спитале города Калуги, вернулся в 
свою часть, которая была передис
лоцирована в Беларусь. Часть уча
ствовала в освобождении городов 
Минск, Бобруйск, Гомель. После Бе
ларуси было далекое Заполярье.

ле 1947 года».
Награды ветерана: медали «За 

отвагу», «За оборону Советского 
Заполярья» (1945 года), «За осво
бождение Варшавы» (1946 года), 
«За взятие Берлина» (1945 года), 
«За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941- 
1945 годов» (1945 года), памятные 
юбилейные медали и знаки. Много
летний труд отмечен медалью «За 
доблестный труд». 3 июля 2009 года 
Алексей Кириллович Комлик был 
награжден юбилейной медалью 
«65 лет освобождения Беларуси от 
немецко-фашитских захватчиков».

Наши герои отправились на 
фронт 18-19-летними парнишка
ми. Об их недюжинной отваге и 
силе характера свидетельствуют 
не только многочисленные награ
ды, полученные за участие в бое
вых действиях, но и вся жизнь ве
теранов -долгая трудовая деятель
ность на благо Костанайского рай
она и военно-патриотическое вос
питание молодежи.
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