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Сегодня место, где покоятся казахские
солдаты Маншук Маметова и Ибрагим
Сулейменов, считается воинское захоронение города Невеля.

МБУК Невельского района
«Культура и досуг»
Щербинская модельная библиотека

Андреев, А. Срока давности у подвига нет / Андреев А. // Невельский вестник (Невельский р-н). - 2010. - 26 марта
(N 13). - С. 4. - О снайпере 100-й стрелковой бригады Ибраиме Сулейменове,
который принимал участие в освобождении нашего района от фашистов.
Степной стрелок // Аргументы и факты.
- 2014. - 14-20 мая (№ 20). - С. 4 (АиФПсков). - В Невеле торжественно открыта обновленная Доска памяти одному из
лучших снайперов Великой Отечественной войны Ибраиму Сулейменову.

В целях увековечивания памяти погибших при освобождении Невельского района от немецко- фашистских захватчиков решение Невельского горсовета от 1.10.1943 г. Улица Новоквартальная переименована в улице Сулейменова.
Ежегодно на День Победы На месте
гибели и месте захоронения проходят
митинги. А так же проходят мероприятия в день их гибели.
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Ибраим Сулейменов родился в 1908
году в селе Сарысу Джамбульской области. 22 декабря 1941 года призван в
ряды советской Армии. Служил в 100ой стрелковой казахской бригаде. Боевое крещение получила бригада в бою
под Ржевом. Там Сулейменов уничтожил 39 солдат и офицеров., за что был
награжден медалью «За боевые заслуги» Во время боев за Великие Луки
убил 111 нацистов, к октябрю1943 года
на счету Сулейменова уже было 239
немцев.943 года на счету Сулейменова
уже было 239 немцев. На армейском
слете под Великими Луками, Сулейменов произнес такую речь: «Почему
я стал снайпером? Я начал войну
под Москвой. Я видел расстрелянных
колхозников и колхозниц и их детей.
Я входил в дома, и мне говорили люди,
как издевались над ними гитлеровцы.
Я видел в каждом доме горе, страдание… Я и сейчас не могу спокойно
себя чувствовать себя....Мне стало
тяжело это видеть. Я поклялся в те
дни стать снайпером. Почему я защищал Москву? Я казах, мой Казахстан далеко от Москвы. Но Москва –
столица всего нашего Союза. Она и
моя столица. Вот почему я защищал
Москву. Но это не всё. Я подумал: если фашистов не остановить и не
уничтожить, они могут дойти и до
моего родного Казахстана.

Я не успокоюсь до тех пор, пока
хоть один гитлеровец будет топтать нашу землю. Я уничтожил
239 фашистов. Призываю и вас
нести смерть оккупантам».
9 июля 1943 года снайпер 2-го отдельного стрелкового батальона старшина И.Сулейменов представлен к
званию Героя Советского Союза, но не
получил его. Указом Президиума Верховного Совета от 4 июня 1944 года
награжден только орденом Ленина.
15 октября 1943 года прославленный
снайпер погиб западнее города Невеле
в деревне Заиванье на высоте й73,3 в
одном бою с пулеметчицей Маншук
Маметовой.. На левом фланге высоты
вела огонь из пулемета Маншук Маметова, на правом , занимая сразу три
окопа, расположился Ибраим Сулейменов. В двух крайних он оставил по
винтовке, в среднем автомат и две гранаты. Как только ему попадался на
глаза противник, он тут же разил его
из снайперской винтовки. Были отбиты две атаки врага.

Ибраим уничтожил 12 фашистов. В
это время у наших пехотинцев кончились боеприпасы. Солдаты начали отходить. К вечеру на высоте остались
только Маншук Маметова и Ибраим
Сулейменов. Прикрывающие отход товарищей. Уже смолк пулемет Маншук,
уже слышны были крики «ура» однополчан, идущих на выручку, но закончились патроны, и отважный старшина
бросился в рукопашную .Тут его и
настигла вражеская пуля.

После боя в двух окопах Ибраима не
нашли ни одного патрона. Винтовка и
автомат были разбиты, а винтовка в
третьем окопе так и осталась лежать на
бруствере, обращенная дулом в сторону противника. Вокруг насчитывалось
свыше 30 вражеских трупов. Свой счет
Ибрагим Сулейменов довел до 289.
Бригада за этот бой представила посмертно Маншук Маметову и Ибраима
Сулейменова к званию Героя Советского Союза. Армия и фронт утвердили
эти представления. Осталось только
слово за Москвой, звание Героя утверждали в правительстве. Но в Москве
решили по другому. Маншук Маметову
удостоили Звание Героя Советского Союза (посмертно) , А Ибраима Сулейменова наградили орденом Ленина.

