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                  Поклонимся великим тем годам, 

              Тем славным командирам и бойцам, 

              И маршалам страны, и рядовым, 

              Поклонимся и мертвым, и живым - 

              Всем тем, которых забывать нельзя, 

              Поклонимся, поклонимся, друзья... 

                                                                                                                             

Михаил Львов                             
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              Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 

   О вероломном нападении фашистской Германии на 
СССР жители Георгиевского сельского Совета узнали 22 
июня 1941 года из выступления наркома иностранных дел   
В. М. Молотова по радио. Война затронула каждую семью, 
сломала и унесла миллионы судеб и жизней в нашей 
стране.  Война украла  у людей их юность, одев под-
ростков в шинели и отправив их на фронт. Никто не 
остался в стороне в это трудное время. Кто-то воевал на 
полях сражений, кто-то трудился в тылу. Каждый старался 
внести свой вклад в победу над немецкими захватчиками. 
И мне очень захотелось узнать, о своих героях, которые 
родились, выросли, работали и проживали на территории 
Георгиевского  сельского  Совета, ныне Аршалинского 
сельского округа. Ведь свидетелей и участников событий 
Великой Отечественной войны с каждым годом становится 
всё меньше и меньше. Поэтому я решил, что мы должны 
сохранить воспоминания о подвигах своих родных 
земляков в памяти, чтобы они оставили заслуженный след 
в истории. За период Великой Отечественной войны с 
1941 по 1945 годы более 250 лучших сыновей и дочерей с 
территории Георгиевского  сельского Совета, ныне 
Аршалинского  сельского  округа  Денисовского района 
Костанайской области и из других мест постоянного 
проживания и службы, отправились защищать Родину. 
Самым страшным результатом войны стали людские 
потери. На полях сражений погибли в боях, умерли в 
госпиталях от ран, пропали без вести  более половины из 
них. В книгу памяти "Я помню! Я горжусь!" так же 
включены участники Великой Отечественной войны, 
которые  приехали по зову сердца из разных уголков 
бывшего СССР на освоение целинных и залежных земель 
Казахстана, начиная с 1954 года, затем жили, работали, 
растили и воспитывали детей в совхозе "Аршалинский". 
Славные наши земляки участвовали, как и весь народ, в 
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разгроме немецко-фашистских захвачиков под Москвой и 
Сталинградом, в заснеженном Заполярье и на лесных 
склонах Кавказа, у стен Ленинграда и в самом логове 
фашистов – Берлине. Они героически освобождали от 
фашистского порабощения страны восточной Европы, а 
по существу – весь мир. 

         С особой гордостью Георгиевцы оценивают ратные 
подвиги своих воинов - земляков, их не оценимый и 
великий вклад в достижение Победы. Сегодня мы 
склоняем головы перед величием их беспримерного 
подвига. 

                                                                М.Г. Зубарев 
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Абдулин Рамазан 

          родился в 1902 году на прииске "Сабитовский" 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии,  ныне 
Комаровский сельский округ Денисовский район Костанайская 
область. 10 января 1942 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области призван в Красную армию и направлен в 
состав 69 ранцевого огнеметного гвардейского стрелкового 
полка 21 стрелковой дивизии 22 Армии. Службу рядовой 
Абдулин Рамазан проходил в должности огнеметчика на 
Западном и 2 Прибалтийском фронтах. Был дважды ранен. 21 
марта 1944 года в бою получил осколочное ранение правой 
ноги и 5 июля 1944 года пулевое ранение в область лицевой 
части. Был награжден орденом "Отечественной войны 2 
степени". 12 января 1945 года при освобождении территории 
Латвийской ССР от немецких захватчиков погиб в бою. 
Похоронен в деревне Ванаги Синельской волости Елгавского 
уезда на кладбище. В поселке Георгиевка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала жена Абдулина 
Аймак.                                                       

        Огнеметчик рядовой Абдулин Рамазан действуя с 
огнеметным взводом в составе 69 гвардейского стрелкового 
полка 21 стрелковой дивизии   27 декабря 1944 года в районе 
населенного пункта Пуцэс, противник предпринял одну за 
другой три контратаки, открыл огонь по приблизившимся 
немцам из огнемета, в результате чего им было сожженно два 
немца. Немцы стали заходить Абдулина Рамазана с фланга, но 
Абдулин действуя смело и решительно, применил вторично  
огнемет и сжег ещё одного немца, после чего группа немцев 
была обращена в паническое бегство. Приказом войскам 22 
Армии №032-н от 22 марта 1945 года Абдулин  Р. награжден 
орденом "Отечественной войны 2 степени" посмертно.             
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Авдеев Вениамин Афанасьевич 

      родился  в  1922  году в поселке Георгиевка  Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский  район  
Костанайская  область. В 1941 году Джетыгаринским РВК  был 
призван в Красную Армию и направлен на фронт. Службу 
проходил в составе 172 гвардейского артиллерийского  полка 
79  гвардейской стрелковой  Запорожской  Краснознаменной 
ордена  Суворова  и ордена  Богдана  Хмельницкого  дивизии 
28 гвардейского стрелкового  корпуса  в должности  командира  
стрелкового  взвода. Принимал боевые участия на 
Сталинградском, Южном, Западном и 3 Украинском фронтах. 
Имел награды медали "За оборону Сталинграда" и "За отвагу".  
Гвардии лейтенант Авдеев Вениамин Афанасьевич погиб на 
поле сражения 7 мая 1944 года. Похоронен в поселке Пугачаны 
Оргиевского района Республики Молдова. В поселке 
Георгиевка проживали родители отец Афанасий Афанасьевич и 
мать Пелагея Лукьяновна. 

    За период наступательных боев с 17 июля 1943 по 7 августа 
1943 года в районе Голая Долина проявил себя способным 
организатором, смелым и энергичным в работе. Будучи 
старшим по батареи, его батарея была всегда в боевой 
готовности и исправной. Метким огнем батарея  уничтожила 
два танка, две автомашины, был подавлен огонь двух 
минометов и одна артиллерийская батарея. Было уничтожено  
более 100 немецких солдат и офицеров противника. За 
умелое руководство и проявленное мужество и отвагу 
приказом Командующего  артиллерией 28 гвардейского  
стрелкового  корпуса 8  гвардейской армии Юго-Западного 
фронта №01-н  от 18 августа 1943 года гвардии лейтенант 
Авдеев Вениамин Афанасьевич, командир огневого взвода 
172 гвардейского артиллерийского полка 79 гвардейской 
Краснознаменной стрелковой дивизии награжден  медалью 
"За отвагу."     
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Авдеев Михаил Афанасьевич 

         родился 10 апреля 1925 года в поселке Георгиевка  
Полтавского района Челябинской области, ныне Денисовский 
район Костанайская область. В 1942 году Полтавским РВК  
Челябинской области был призван в Красную Армию. Службу 

проходил  в 376 стрелковом  полку  88 
стрелковой дивизии. 15 мая 1944 года был 
тяжело ранен, после чего эвакуирован  в 
тыловой госпиталь на лечение. После 
излечения и окончания Отечественной 
войны  летом 1945 года вернулся домой. В 
мирное время жил и работал в совхозе 
"Мичуринский" Карталинского района 
Челябинской области. Был награжден 
орденом "Отечественной войны 2 
степени", медалями "За боевые заслуги", 

"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", а  так же  другими юбилейными медалями. Имел 
семью, 2 детей и внуков. Умер в ноябре 2016 года. Похоронен 
на территории Мичуринского сельского поселения в поселке 
Мечуринское Карталинского района Челябинской области.  

Авдеев Михаил Дмитриевич 
 

       родился 5 ноября 1910 года в поселке Георгиевка  
Верхне-уральского уезда  Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1942 году 
Джетыгаринским  РВК был призван в ряды Красной Армии 
и направлен в состав  727 стрелкового полка 175 
стрелковой дивизии. В период с 10 июля 1942 года по 24 
августа 1944 года находился в плену. После освобождения 
из плена вновь был призван в Советскую Армию 
Житомирским РВК и направлен в 7 отдельную 
артиллерийскую штрафную роту 19 гвардейского  
воздушно-десантного ордена Кутузова стрелкового полка 
10 гвардейской воздушно-десантной Криворожской 
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Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии 3 
Украинского фронта. 20 мая 1945 года был награжден 
медалью "За отвагу". В поселке Георгиевка проживала 
жена Авдеева Любовь Ивановна.                                                           

      При прорыве долговременной обороны противника в районе 
Чикота (Венгрия), тов. Авдеев М.Д. проявил смелость, мужество и 
отвагу. Своим огнем обеспечивал успех наших стрелковых 
подразделений, которые могли с наименьшими потерями занять 
выгодные рубежи. Лично тов. Авдеев Михаил уничтожил трех 
немцев. Приказом №020-н  от 20 мая 1945 года по 19 воздушно-
десантному ордена Кутузова стрелковому полку 10  гвардейской 
воздушно-десантной Криворожской ордена Суворова стрелковой 
дивизии заряжающий минометной роты 2 стрелкового батальона 
рядовой Авдеев Михаил  Дмитриевич   награжден  медалью  "За 
отвагу". 

Авдеев Павел Афанасьевич 

         родился  в  1920 году  в  поселке   Георгиевка Полтавского 
района Челябинской  области, ныне Денисовский район  

Костанайская область. В 1942 году  призван 
Джетыгаринским РВК в Красную  Армию и 
направлен на фронт. Службу  проходил  в  
составе 248 отдельной  артиллерийской 
истребительной противотанковой бригады  в 
должности заместителя командира второй  
стрелковой батареи в звании гвардии 
лейтенант. 15 декабря 1942 года,  принимая 
боевое участие  по освобождению от немецких 

захватчиков деревни Малый Колодезь, получил сквозное 
пулевое  ранение грудной клетки. Умер 15 декабря 1942 года в 
396 медицинском санитарном батальоне  240 гвардейской 
стрелковой дивизии. Похоронен  на территории Меньше-
Колодезского сельского Совета в поселке Малый Колодезь 
Долгоруковского района  Орловской области.  В поселке 
Георгиевка Орджоникидзевского района проживали  родители 
отец и мать.   
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Авдеева Любовь Александровна 

       родилась  в  1925 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне  Денисовский район 
Костанайская область. В 1942 году обратилась в Сухиничский 
РВК Смоленской области, ныне Калужская область  для 
призыва в Красную Армию. После призыва была направлена на 
курсы санитаров, а после их окончания в состав 138 Армейского 
минометного полка 2 Украинского фронта. По прибытию в часть 
была назначена на должность санитарного инструктора взвода 
управления полком. Была награждена орденом "Отечественной 
войны 2 степени", медалью "За боевые заслуги" и другими 
юбилейными медалями. После войны жила в городе Ужгороде 
Закарпатской области.  

                    Санинструктор взвода управления полка рядовая 
Авдеева Любовь за весь период наступательных действий 
полка, находясь на  наблюдательном пункте полка  под  огнем  
противника  оказывала немедленную  медецинскую  помощь  
раненым бойцам и офицерам. Только в бою в районе Майнапов 
15 июля 1944 года под бомбежкой и огнем противника оказала 
помощь 12-ти бойцам и офицерам. Приказом  №018-н  от 11 
августа 1944 года по 138 Армейскому минометному Шумскому 
полку рядовая Авдеева Л. А. награждена медалью  "За боевые 
заслуги".                                    

Айтпаев Тимерхан Айтпаевич 

            родился 5 мая 1919 года в ауле №24 Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский  район  
Костанайская область. В 1939 году находясь на педагогических 

курсах в городе Кустанае, был призван на 
срочную службу в Красную Армию 
Кустанайским ГВК. Принял участие в русско-
финской войне. Великую Отечественную  
войну застал, находясь на службе в Красной 
Армии в 705 артиллерийском полку в звании 
младший лейтенант. Принимал участие в 
боевых действиях в обороне Ленинграда. 
Неоднократно был ранен. В 1943 году при 
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форсировании реки Одер получил тяжелое ранение. После 
лечения в военном госпитале признан годным к нестроевой 
службе и демобилизован из Советской Армии. Вернувшись 
домой,  направлен Орджоникидзевским РОНО в Георгиевскую  
7-летнию школу учителем физической  культуры  и  казахского 
языка. В данной школе работал в период  с 1946 по 1956 годы. 
В 1957 году вместе с семьей переехал на новое место 
жительство и работы, во вновь образованный совхоз 
"Комаровский". В 1961 году Кустанайским областным отделом 
народного образования был переведен воспитателем 
Бурлинской школы-интерната, затем стал директором школы. 
Имел награды: орден "Красной Звезды", медали "За отвагу", " 
За оборону Ленинграда", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и другие юбилейные 
медали. Вместе с супругой вырастил и  воспитал  5 детей, 11 
внуков и 10 правнуков. Война и полученные на ней раны 
сказались на его здоровье. Умер Айтпаев Тимерхан  Айтпаевич  
17 января 1973 года. Похоронен на территории  Бурлинского  
сельского  округа Карабалыкского района Костанайской области  
в поселке Бурли. 

Алгумбаев Кирким 

      родился в 1891 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен на фронт. Службу проходил  в составе 1079 
стрелкового полка 312 стрелковой дивизии. 15 января 1944 года 
стрелок 2 стрелкового батальона рядовой Алгумбаев К. погиб в 
бою. Похоронен был в степи  северо- восточнее 300 метров 
деревни Подберезье Ибрицкого района Калининской области. В 
настоящее время перезахоронен на территории Чайкинского 
сельского Совета в деревне  Чайки Себежского района 
Псковской области в братской могиле №12. Жена Алгумбаева 
Савира проживала в поселке Георгиевка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области. 
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Алибаев Курманбай                                            

     родился в 1892 году в  поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В декабре 1942 года Джетыгаринским 
РВК был призван в Красную Армию и направлен в состав 215 
запасного стрелкового полка. 4 июля 1943 года прибыл после 
излечения из полевого госпиталя в Тульский военный 
пересыльный пункт. 14 июля 1943 года убыл из Тульского ВПП 
в распоряжение Сталинского РВК города Саратова. 
Распоряжением №1/02859 по Саратовскому военному 
пересыльному пункту рядовой Алибаев К. был направлен, по 
состоянию  здоровья и возрасту, на завод №94 имени "Кирова" 
в город Челябинск на строительные работы. На ферме №4 
мясосовхоза №502 "Аршалинский" Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживала жена Алибаева Калипа  и 3 
детей. 

Аманов Туремурат Файзулленович 

              родился  в  1922  году  в колхозе "Аксу" Аксуского 
аульного Совета Орджоникидзевского района Кустанайской 
области, ныне поселок Аксу Аятский сельский округ 

Денисовский район Костанайская область. 2 
февраля 1942 года Джетыгаринским  РВК 
Кустанайской области был призван в ряды 
Красной  Армии из совхоза "Аршалинский" 
Георгиевского сельского Совета и 
направлен на фронт. До призыва в армию 
работал в зерносовхозе "Аршалинский" 
скотником. В поселке Аршалы проживали  
родители отец Аманов Файзулла и мать  
Капура. Отец работал в зерносовхозе 

"Аршалинский" в должности ездового (кучером) при  директоре  
совхоза, а мать работала  сельским  почтальоном, которая 
доставляла и разносила  жителям Аршалы корреспонденцию из 
поселка Георгиевка. С сентября 1942 года после очередной 
боевой операции гвардии рядовой Аманов Т.Ф. считается без 
вести пропавшим. 
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Андреев Тимофей Егорович 

      родился в 1900 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 28 августа 1941 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен на фронт. Службу рядовой Андреев проходил  в  
составе 2 роты 1275 гвардейского стрелкового  полка 387 
гвардейской стрелковой дивизии в должности стрелка. Погиб в 
бою на территории Орловской области 15 февраля 1942 года. 
Похоронен в селе Мелихова Ульяновского района Орловской 
области. В поселке Георгиевка Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживала жена Андреева Мария 
Игнатьевна с детьми Иваном, Клавдией, Валентиной, Зоей и 
Александрой. 

Андреев Иван Артемьевич 

      родился 21 января 1920 года в поселке Георгиевка 
Полтавского района Челябинской области, ныне Денисовский 
район Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен в состав 297 гвардейского стрелкового полка 184 
гвардейской стрелковой Духовщинской Краснознаменной 
орденов Суворова и Кутузова дивизии. Службу проходил в 
должности командира стрелкового взвода в звании гвардии 
старший лейтенант. Указом ПВС СССР от 23 марта 1946 года 
награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» №0339878. Имел награды 
орден "Отечественной войны 1 степени" и другие юбилейные 
медали. Умер 19 ноября 1959 года. 

Андронов Михаил Дмитриевич 

       родился в 1910 году в поселке Забеловка Джетыгаринского 
района Кустанайской области, ныне Житикаринский район 
Костанайская область. 19 июля 1941 года Джетыгаринским РВК 
был призван в Красную Армию и направлен на фронт. До 
призыва в Красную Армию работал механизатором  
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мясосовхоза "Аршалинский". Проживал в поселке Аршалы  
Георгиевского сельского Совета, ныне Аршалинский сельский 
округ. С февраля 1942 года стрелок, рядовой Андронов  М.Д. 
считается без вести пропавшим. Жена Андронова Наталья 
Гавриловна в период нахождения мужа на войне проживала на 
ферме №1 мясосовхоза "Аятский" Красноармейского сельского 
Совета Орджоникидзевского района Кустанайской области. 

Анферов Андрей Дмитриевич 

            родился в поселке Бердяуш Саткинского района 
Челябинской области. В 1942 году Саткинским РВК 

Челябинской области был призван в 
Красную Армию и направлен на фронт. 
После окончания Великой Отечественной 
войны вернулся домой, а затем в 1961 году 
вместе с детьми и женой Варварой 
Савельевной приехал на освоение 
целинных и залежных земель в совхоз 
"Аршалинский". Работал механизатором на 
отделении №3 совхоза "Аршалинский". 
Был награжден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За 
освоение целины" и другими юбилейными медалями. Вырастил 
и воспитал 4 детей, 3 сыновей и дочь. Умер. Похоронен  на 
территории Аршалинского сельского округа в поселке Алакуль. 

Аршаков Аркадий Иванович 

      родился в 1921 году в поселке Калиновка Денисовского 
района Кустанайской области. В 1942 году был призван 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области в Красную Армию и 
направлен на фронт в состав  98 гвардейского стрелкового 

полка 30 гвардейской стрелковой дивизии. 
Службу проходил в должности командира  
отделения 2 пулеметной роты. 7 марта 
1943 года во время боевой операции 
получил  слепое проникающие осколочное 
ранение в область брюшной полости, 
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правого бедра и левого предплечья. В этот же день 7 августа 
1943 года умер от полученного ранения в госпитале 499 
медцинского санитарного батальона 30 гвардейской стрелковой 
дивизии. Похоронен у дороги в двух километрах восточнее 
поселка Сорокино Всходского района Смоленской области в 
братской могиле №4. В мирное время перезахоронен в поселок 
Всходы Урганского района.  

Аршаков Валентин Иванович 

      родился 15 августа 1926 года в поселке Калиновка 
Денисовского района Кустанайской области. В ноябре 1943 
года был призван Джетыгаринским РВК в Советскую Армию и 

направлен на  6-месячные курсы подготовки 
младших командиров. С сентября 1944 года  
принимал участие в боевых действиях в 
составе 3 Белорусского фронта по 
осовобождению Пруссии. В январе 1945 
года младший сержант Аршаков В.И. был 
направлен в состав 804 стрелкового полка 
229 стрелковой дивизии на 1 Украинский 
фронт и назначен на должность командира 
стрелкового отделения. Принимал участие в 

прорыве Сандомирского плацдарма, где был ранен в этом же 
направлении 16 января 1945 года. В результате ранения была 
ампутирована правая нога на уровне голени. 26 марта 1946 
года сержант Аршаков В.И. был представлен к 
Правительственной награде. После войны вернулся домой в 
совхоз "Аршалинский", где работал в системе торговли  
бухгалтером, продавцом. Имел награды ордена "Отечественной 
войны 2 степени", "Красной Звезды", медали "За отвагу", "За 
победу над Германией в Великой Отечественной  войне 1941-
1945 гг.", "За освоение целинных земель" и другие юбилейные 
медали. Имел семью. Вместе с супругой вырастили и 
воспитали 4  детей, внуков и правнуков. Умер 13 ноября 2016 
года. Похоронен на территории Берёзовского городского округа 
в городе Берёзовский Свердловской области. 
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       Указом Президиума Верховного Совета СССР № 223/55 от 6 
ноября 1947 года "О награждении орденами и медалями СССР 
офицерского, сержантского и рядового состава Вооруженных 
Сил СССР"- за отвагу и храбрость проявленные в боях с 
немецкими захватчиками в Великой Отечественной войне 
гвардии старший сержант Аршаков Валентин Иванович, 
награжден орденом "Красной Звезды". 

 Аршаков Павел Иванович 

     родился в 1924 году в поселке Калиновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 

Красную Армию и направлен  курсантом 
в Рижское военно-пехотное училище. 
После окончания пехотного училища 
направлен  в состав 299 гвардейского 
стрелкового полка 10 гвардейского 
танкового корпуса. После окончания 
войны с Германией продолжил службу на 
Дальнем Востоке. Принимал участие в 
войне с Японией. Демобилизовался из 
Советской Армии в 1959 году в звании 
сержант. В мирное время работал в 
совхозе "Аршалинский" заместителем 

директора по хозяйственной части, старшим диспетчером 
совхоза. Имел семью. Был награжден орденом "Красной 
Звезды", медалями "За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. №Г0118875", "За боевые 
заслуги", "За победу над Японией", "За освоение целинных 
земель" и другими юбилейными медалями. Умер 23 сентября 
1981 года. Похоронен на территории Аршалинского сельского 
округа в поселке Аршалы. 

Астафьев Михаил Васильевич 

          родился 3 января 1921 года в поселке Георгиевка 
Полтавского района Челябинской области, ныне Денисовский 
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район Костанайская область. В 30-х годах прошлого столетия 
переехал жить в город Белорецк, где с родителями Василием 

Мироновичем и Александрой Ивановной 
проживал на станции Нура в бараке №1 
комнате №9.  20 сентября 1940 года 
Белорецким  РВК призван в Красную Армию. 
Службу проходил в пограничных войсках на 
Дальнем Востоке на должностях стрелок, 
курсант, командир стрелкового отделения и 
помощник командира стрелкового взвода. В 
период с августа 1945 года по сентябрь 1945 
года принимал участие в войне с Японией в 

должности командира стрелкового отделения в составе 57 
пограничного отряда. После окончания войны 28 ноября 1946 
года демобилизовался из армии и  вернулся домой в город 
Белорецк. В 1952 году окончил двух годичную партийную школу 
при Белорецком горкоме КПСС. В 1961 году окончил 
Белорецкий металлургический техникум. 26 октября 1964 года 
приказом №43 Приволжского военного округа ему было 
присвоено очередное воинское звание "старший лейтенант". 3 
января 1977 года Белорецким ГВК исключен с воинского учета 
по достижению предельного возраста состояния в запасе и 
переведен в отставку в звании "капитан".  Имел награды: 
ордена "Отечественной войны 2 степени", "Славы 3 степени", 
"Знак Почета", медали "Маршала Г.К.Жукова", "За Победу над 
Японией", "За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг." и другие юбилейные медали. Имел семью, 
детей и внуков. Умер. Похоронен в городе Белорецк  

Астафьев Николай Николаевич 

      родился  в 1923 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен в состав 168 гвардейского стрелкового полка 24 
гвардейской стрелковой дивизии 65 Армии. Службу проходил 
красноармейцем в должности стрелка 4 стрелковой роты . 
Погиб в бою 24 ноября 1942 года. Похоронен на высоте 219 
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около хутора Зимовской Сиротинского района Сталинградской, 
ныне Волгоградской области. В поселке Георгиевка 
Георгиевского сельского Совета  Оджоникидзевского района 
Кустанайской области проживал отец Астафьев Николай 
Митрофанович.                                

Аубакиров Мухат Аубакирович 
            

   родился в 1918  году  в поселке  Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 9 февраля 1940 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области призван на срочную службу в 
Красную Армию. Начало Великой Отечественной войны застал 
находясь в действующей армии на срочной службе. Рядовой 
Аубакиров М. службу проходил в должности стрелка 2 
отдельной стрелковой  роты. По сведениям Джетыгаринского 
РВК Кустанайской области рядовой Аубакиров М. с апреля 1944 
года считается без вести пропавшим. На прииске "Сабитовский" 
Георгиевского сельского Совета, ныне Комаровского сельского 
округа Денисовского района Кустанайской области проживала 
мать  Аубакирова Калай.                         

Бабишев Токан 

                 родился в 1921 году  в поселке Архангельский 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне  
Денисовский район Костанайская область. 14 октября 1941 года 
Джетыгаринским РВК  Кустанайской области был призван с 
территории Георгиевского сельского Совета в Красную Армию и 
направлен на фронт. Службу проходил в составе отдельной 
стрелковой дивизии. По сведениям Джетыгаринского РВК с 
марта 1943 года считается без вести пропавшим. На прииске 
"Сабитовский" Георгиевского сельского Совета, ныне 
Комаровского сельского округа проживала мать Бабишева 
Жамиля.                     
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Баитов Бакытжан Маканович 

    родился в 1924 году в поселке Баянаул Георгиевского 
сельского Совета  Денисовского района Костанайской области. 

В 1943 году Джетыгаринским РВК был 
призван в Советскую Армию и направлен на 
фронт. Службу проходил в составе 1179 
стрелкового полка 347 стрелковой дивизии в 
должности стрелка. В сентябре 1943 года  в 
бою был тяжело ранен, после чего отправлен 
в военный госпиталь. После излечения 
демобилизован из Советской  армии. 
Вернувшись домой начал работать в совхозе 

"Аршалинский" на ферме №5. В 1955 году ферма №5  поселок 
Октябрьский вошел в состав вновь образованного зерносовхоза 
"Комаровский". Работал механизатором, бригадиром 
тракторной бригады. Имел награды: ордена "Отечественной 
войны 2 степени", "Трудового Красного Знамени", медали "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.", "За освоение целинных  земель", "Ветеран труда" и 
другие юбилейные медали. Вместе с супругой Орындык 
вырастили и воспитали 9 детей, 18 внуков и 3 правнука. Умер 
Баитов Б. в 1992 году, похоронен на территории Комаровского  
сельского  округа  в  поселке  Комаровка. 

Байгушкенов Согин Байгушкенович 

            родился в 1909 году на прииске "Сабитовский" 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Комаровский сельский округ Денисовский район Костанайская 
область. 25 июня 1941 года Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области призван в Красную армию с территории Георгиевского 
сельского Совета и направлен в состав 310 гвардейской 
стрелковой Новгородской ордена Ленина Краснознаменной 
дивизии Ленинградского фронта. 7 января 1942 года во время 
освобождения села Чудово погиб. Похоронен на станции 
Тигода Чудовского района Ленинградской области.  
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    Байсаринов  Курмаш  Байсаринович 

      родился в 1904 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 16 января 1943 года был призван в 
Красную Армию Джетыгаринским РВК и направлен в состав 756 
стрелкового полка 150 стрелковой ордена Кутузова 2 степени 
Идрицко-Берлинской дивизии. 16 февраля 1945 года при взяти 
города Гурзен (Германия) старший сержант Байсаринов К. 
погиб в бою. Похоронен в местечке Гурзен Флатовского округа  
Германия. (Gursen Kreis Flatow in Pommern). В поселке 
Георгиевка проживала жена Байсаринова Кульзада. Единствен-
ная дочь Тулекбаева Канзада, 5 февраля 1938 года рождения 
проживает в городе Лисаковск Костанайской области. 

     В боях 20 июля 1944 года в районе деревни Зарги старший 
сержант Байсаринов проявил мужество и отвагу.  Действуя в 
должности командира орудия, его орудие прямой наводкой 
уничтожило одну 37 мм. пушку, одну рацию и 20 немцев. 
Приказом по 79 стрелковому корпусу №065-н  от 19 августа 1944 
года старший сержант Байсаринов Курмаш награжден медалью  
"За отвагу". 

      В период наступательных боев старший сержант Байсаринов 
К. огнем из своей пушки подбил две грузовые автомашины 
противника с боеприпасами. Приказом по 756 стрелковому полку 
150 стрелковой Идрицкой дивизии 2 Прибалтийского фронта 
№050-н от 21 ноября 1944 года командир орудия батареи 45мм. 
пушек старший сержант Байсаринов К. награжден медалью "За 
отвагу". 

        В боях по ликвидации окружной группировки противника 16 
февраля 1945 года в районе местечка Гурзен старший сержант 
Байсаринов командуя расчетом своего орудия проявил образцы 
отваги и мужества. Когда противник с численно превосходящими 
силами при поддержке 4-х самоходных пушек перешел в 
контратаку и пытался оседлать перекресток шоссейных дорог, 
Байсаринов выкатил свое орудие на открытую огневую позицию, 
сам лично сел за прицел и огнем прямой наводки подбил первые 
две сомоходные пушки и уничтожил до 10 гитлеровцев. В этом 
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бою старший сержант Байсаринов пал смертью храбрых. 
Приказом по 79 стрелковому корпусу №013-н от 8 марта 1945 года 
командир орудия 45мм. пушек старший сержант Байсаринов 
Курмаш награжден орденом "Отечественной войны 1 степени" 
посмертно. 

   Байсаринов Хабибула Байсаринович 

      родился 10 ноября 1918 года в поселке Георгиевка Верхне-
уральского уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский 
район Костанайская область. В 1942 году Джетыгаринским РВК 
был призван в Красную Армию и направлен в состав 

стрелкового  полка. Принимал участие в 
боевых действия при освобождении 
Венгрии, Чехословакии, Польши и Украины. 
В 1945 году демобилизовался из Советской 
Армии. В 1946 году женился на 
Жаксыбаевой Накие Истаевне, с которой 
вырастили и воспитали 7 детей. Проживал в 
поселке Калиновка, где работал 
бригадиром. В 1968 году вместе с семьей 
переехал на новое место жительство в 

поселок Княженка Брединского района Челябинской области. В 
1985 году в честь 40-летия Победы над фашистской Германией 
был награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", а 
так же имел  и другие юбилейные медали. Умер 23 мая 1996 
года. Похоронен в совхозе "Краснооктябрьский", ныне поселок 
Арка Камыстинского района Костанайской области. 

Байтуяков Тулеген 
 

            родился в 1908 году в поселке Аксу Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район Костанайская 
область. В период с 1927  по 1929 годы проходил службу в 
Туркестанском военном округе в стрелковом полку. В сентябре 
1941 года вновь призыван в Красную Армию Джетыгаринским 
РВК  Кустанайской области и направлен  в 133 отдельный  
дорожно-строительный  батальон 285 стрелковой  Домбровской 
ордена Богдана Хмельницкого дивизии 54 Армии. Службу   
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проходил в должности командира отделения мостового взвода.  
Затем был назначен командиром саперного отделения. 
Демобилизовался из Советской Армии в июне 1945 года. 
Вернулся домой, работал в совхозе «Аршалинский»  на 
отделении № 3 (Алакуль) учетчиком. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и другими юбилейными медалями. 

          Байтуяков Тулеген состоит во 2 роте 133 отдельного 
дорожно-строительного батальона с февраля 1943 года. За 
время пребывания в батальоне  в должности командира 
отделения мостового взвода его отделение систематически 
перевыполняло задание по строительству дороги в районе ст. 
Лесная и Северной центральной дороги. С получением нового 
задания батальону по строительству деревянной колейной 
дороги Шала-Дружево, Байтуяков вместе с отделением работает 
на постиле досчатой колеи дороги, где так же перевыполняет 
нормы. Лично сам Байтуяков ежемесячно даёт 180-200% дневной 
нормы, за что имеет ряд поощрений от командования роты и 
батальона. Дисциплинированный,  делу партии Ленина и Сталина 
предан. Приказом войскам 54 Армии №099 от 3 отктября 1943 
года командир отделения мостового взвода старший сержант 
Байтуяков Т. награжден медалью "За боевые заслуги". 

 

Баринов Иван Андреевич 

      родился 25 декабря 1918 года. В 1941 году был призван в 
Красную Армию и направлен на фронт. После окончания 

Великой Отечественной войны в 60-е годы 
прошлого столетия приехал на освоение 
целинных и залежных земель Казахстана в 
зерносовхоз "Аршалинский".  Рабатал 
механизатором на отделении №3. В 1978 
году вышел на заслуженный отдых на 
пенсию. Вместе с супругой Харитиной 
Никитичной вырастили и воспитали двоих 
детей Анатолия и Лидию. Был награжден 

http://www.pobeda1945.su/division/1426
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орденом "Отечественной войны 2 степени", медалями "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и другими юбилейными 
медалями. Умер участник войны 3 января 1989 года. Похоронен 
в городе Днепродзержинск, ныне с 19 мая 2016 года город 
Каменское на Украине. 

Батабаев Бисен Жакупжанович 

       родился в 1909 году в ауле Аят Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район Костанайская 

область. В 1941 году призван в Красную 
Армию Джетыгаринским РВК и направлен 
на фронт. После окончания войны 
продолжил службу в органах НКВД по 
Брянской области, где принял участие в 
установлении и задержании лиц, 
служивших в период войны на стороне 
фашисткой Германии. Вершувшись домой, 
он был избран председателем колхоза в 
Камышненском районе, а в период с 
января 1953 по 1963 годы работал 

председателем Георгиевского сельского Совета. В 1963 году 
переехал на новое место жительство на отделение №3 поселок 
Алакуль совхоза "Аршалинский", где работал завхозом до ухода 
на пенсию. Будучи на пенсии продолжил работать заведующим 
складом горюче-смазочных материалов на отделении №3 
совхоза "Аршалин-ский". Был женат. Имел семью и детей. Был 
награжден орденом "Красной Звезды", медалями "За боевые 
заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.", "За освоение целинных земель" и другими 
юбилейными медалями. Умер в 1976 году. Похоронен на 
территории Аршалинского сельского округа в поселке Алакуль.  

Бацын Василий Степанович 

         родился в 1923 году в поселке Тагаево Починковского 
района Горьковской области. В марте 1942 года был призван 
Починковским РВК в Красную Армию и направлен на фронт. 
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Службу проходил в составе 724 гвардейского стрелкового полка 
315 стрелковой дивизии. Данная дивизия была сформирована в 
феврале 1942 года в Алтайском крае. Весной 1942 года 
прибыла в город Камышин в состав 
Сталинградского фронта. Принимал 
участие в обороне города Сталинград, 
где был ранен в районе станции 
Котлубань. После излечения в 
госпитале был комиссован из Советской 
Армии по состоянию здоровья. В 
1954 году вместе с семьей приехал на 
освоение целинных и залежных 
земель Казахстана в Кустанайскую 
область. Проживал с семьей на 
отделении №2 поселок Набережный зерносовхоза 
"Аршалинский".  В мирное время трудился в совхозе 
«Аршалинский»  до ухода на заслуженный отдых на пенсию. 
Имел награды: орден "Отечественной войны 2 степени", 
медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другие 
юбилейные медали. Вместе с супругой Анной Степановной 
вырастили и воспитали 6 детей Виктора, Николая, Ивана, 
Марию, Александра и Вячеслава. Умер в 2001 году. Похоронен 
на территории Аршалинского сельского округа в поселке 
Набережный. 

Белов Александр Васильевич 
  
     родился в 1915 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 

Костанайская область. 1 июля 1941 года 
Джетыгаринским РВК призван в Красную 
Армию и направлен на военные курсы 
подготовки младших командиров в город 
Чебаркуль Челябинской области.  После 
трех месячных курсов в составе 
сформированного эшелона направлен для 
прохождения дальнейшей службы на 
Дальний Восток. Принимал участие в 
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войне с Японией. Демобилизовался из Советской  Армии в 
январе 1946 года. Работал в колхозе "Заветы Ленина" 
Георгиевского сельского Совета  трактористом, помощником 
бригадира тракторной  бригады, затем бригадиром. С 1950 года 
начал работать главным инженером Тельманской МТС, затем 
работал председателем рабочего комитета совхоза имени 
"Тельмана" до ухода на пенсию. Имел правительственные и 
юбилейные награды. Воспитал 3 сыновей. Умер в 1985 году.  

Белов Аркадий Сергеевич 

       родился в 1924 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1942 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен в школу подготовки младших командиров в город 
Пенза. По окончании военной подготовки был направлен в 
войсковую часть №59355 "Л". Службу проходил в 184 
отдельной разведывательной роте 78 стрелковой дивизии в 
должности автоматчика 2 роты. В 1943 году получил пулевое 
ранение и был помещен в госпиталь. С сентября 1943 года  
после излечения считается  без вести пропашим. Его мать 
Белова Клавдия Евдокимовна в 1957 году переехала на новое 
место жительство, где проживала по адресу, город Караганда  
Сталинский район  2-я шахта  улица Артёма 10. 

Белов Василий Иванович 

      родился в 1913 году в поселке 
Георгиевка Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 
12 июня 1942 года Джетыгаринским РВК 
призван в Красную Армию и направлен в 
состав 967 гвардейского стрелкового 
полка 273 гвардейской стрелковой 
дивизии. Службу проходил в должности 
ездового 2 санитарной роты 2 отдельного  

стрелкового батальона 2 Прибалтийского фронта 11 Армии. В 
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1943 году за активное участие в боевых действиях на 
территории Орловской области был награжден медалью "За 
боевые заслуги".  Погиб в очередном  бою при подвозе 
боеприпасов 26 июля 1944 года. Похоронен северо-западнее на 
окраине деревни Майдан Ковельского района Волынской 
области на Украине. На территории Орджоникидзевского 
района Георгиевского сельского Совета в поселке Георгиевка 
проживала жена Белова Анастасия Ивановна, которая 
работала колхозницей в колхозе "Заветы Ленина" и его дети  
Иван, Александр и Валентина. 

      В боях под деревней Веселый Суражского района Орловской 
области красноармеец Белов Василий Иванович под сильным 
огнем противника всегда своевременно доставлял боеприпасы 
на передний край. В тех случаях, когда  нельзя было доставить 
боеприпасы на подводах, доставлял их на руках, обеспечивая 
подразделение достаточным количеством боеприпасов. 
Приказом по 967 гвардейскому стрелковому полку 273 
гвардейской стрелковой дивизии №021-н от 10 октября 1943 года 
ездовой 2 роты 2-го стрелкового батальона Белов Василий 
Иванович награжден медалью "За боевые заслуги".         

 

Белов Василий Павлович 

            родился 13 марта 1904 году в поселке Георгиевка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В июне 1942 года 

Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
был призван в Красную Армию. Службу 
проходил в составе  288 отдельной 
кабельношестовой роте 5 гвардейской 
Армии на 1 Украинском  фронте в 
должности линейного надсмоторщика. 
Победу встретил в Берлине. Домой 
вернулся в июне 1945 года. Работал в 
совхозе «Аршалинский» в полеводстве и 
животноводстве. В летнее время развозил 
на гужевом транспорте по тракторно-
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полеводческим бригадам механизаторам питьевую  воду. Был 
награжден медалями "За оборону Сталинграда", "За боевые 
заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.", а так же другими юбилейными медалями. 
Имел семью. С супругой Беловой (Бичурина)  Анастасией 
Тихоновной вырастили и воспитали троих детей Полину, Юлию 
и Николая. Умер в 1972 году. Похоронен на территории 
Аршалинского сельского округа в поселке Набережный. 

       Белов В.П. в составе роты служит с начала формирования. 
За это время показал себя дисциплинированным, смелым и 
отличным связистом. Во время боевых действий, презирая 
опасности, всегда выполняет точно и в срок данное ему 
приказание, к работе относится добросовестно. Достоин 
правительственной награды. Приказом  войскам 5 гвардей-ской 
Армии 1 Украинского фронта №062-н от 9 июня 1945 года 
линейный надсмоторщик рядовой Белов В.П. награжден 
медалью "За боевые заслуги." 

Белов Виктор Иванович 

      родился в 1921 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 

Костанайская область. До призыва в 
армию работал колхозником в колхозе 
"Заветы Ленина". 31 июля 1942 года был 
призван Джетыгаринским ОРВК 
Кустанайской области в Красную Армию и 
направлен в состав 33 гвардейского 
стрелкового полка 11 гвардейской 
стрелковой дивизии. Службу проходил в 
должности  командира стрелкового 
отделения 2 пулеметной роты. Гвардии 

сержант Белов Виктор Иванович погиб в бою 22 февраля 1943 
года при освобождении деревни Митровка. Похоронен в степи 
около деревни  Митровка  Людиновского района  Орловской 
области. В поселке Георгиевка Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживала мать Белова Ксения 
Павловна. 
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Белов Владимир Александрович 

      родился в 1911 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. До начала Великой Отечественной 
войны работал бригадиром тракторной бригады в колхозе 
"Заветы Ленина" (пос.Георгиевка).  В ноябре 1942 года был 
призван Джетыгаринского РВК Кустанайской области и 
направлен в город Чебаркуль Челябинской области. В январе 
1943 года был отправлен на передовую линию обороны в 
минную роту в должности пулеметчика.  В составе 4-ой Ударной 
Армии освобождал город Калинин (Тверь) от немецких 
захватчиков. В составе 43 Армии принимал участие в 
освобождении городов Великие Луки, Ржев и другие. Затем был 
вместе с ротой переброшен на Смоленское направление. 
После ранения в ногу, был отправлен в госпиталь в город 
Калинин. Вследствии непригодности к военной строевой службе 
был демобилизован из армии. В конце 1943 года он был уже 
дома. После демобилизации работал бухгалтером, секретарем 
сельского Совета, 20 лет заготовителем в райзаготконторе. 
Награжден орденом "Отечественной войны І степени", медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и другими юбилейными медалями. Был женат, 
имел 4 детей и 6 внуков. Умер в 2003 году. 

Белов Владимир Михайлович 

      родился в 1907 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен в состав 1283 стрелкового полка 60 стрелковой 
Севско-Варшавской Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии. Службу проходил в  263 отдельной штрафной роте. 27 
августа 1943 года во время очередного боя погиб. Похоронен  
юго-западнее 300 метров от города Севск Севского района 
Орловской, ныне Брянской области. В поселке Георгиевка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области проживала 
жена Белова Евдокия Ивановна. 
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Белов Дмитрий Васильевич 

      родился в 1916 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1938 году Полтавским РВК 
Челябинской области был призван в Красную Армию и 
направлен на русско-финскую войну. Великую Отечественную 
войну застал находясь в армии в составе 229 минометного 
полка. Был дважды ранен, а  получив контузию в ноябре 1943 
года был комиссован из Советской армии. 24 декабря 1944 года 
Джетыгаринским РВК был вновь призван в  Советскую Армию и 

направлен в Челябинский пересыльный 
пункт. 30 декабря 1944 года комиссией 
признан годным к нестроевой службе и 
исключен аттестационной военно-
медицинской комиссией с воинского 
учета. После решения комиссии 
вернулся домой в поселок Георгиевку, а 
затем переехал жить на жд. станцию 
Гогино Брединского района Челябинской 
области. В 1946 году женился на 
Крутовой Зое Дмитриевне, где в 
совместном браке 8 января 1947 года у 

них родился сын, которого они назвали Александром. В октябре 
1947 года у него умерла жена. После смерти жены воспитанием 
ребенка занимается сестра жены Нина Дмитриевна, а он 
вторично женится на вдове Рудневой (Беловой) Елене 
Константиновне. В мирное время работал на Гогинском 
элеваторе на строительном участке  пилорамщиком. В 1976 
году вышел на заслуженный отдых на пенсию, но продолжал 
работать в охране на хлебной базе. Имел награды орден 
"Отечественной войны 2 степени", медали "За отвагу", "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.", "Ветеран труда" и другие юбилейные медали. Умер в 
2002 году. Похоронен в поселке Гогино Брединского района 
Челябинской области. 
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Белов Иван Константинович 

      родился в 1914 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 
В августе 1941 году был призван 
Джетыгаринским РВК в Красную Армию. 
Службу проходил в составе 101 отдельного 
моторизованного инженерного батальона 
47 моторизованной инженерной бригады 
Дальне-восточного округа. Принимал 
участие в войне с Японией. Службу 
проходил в должности командира 
стрелкового отделения. Демобилизовался 
из Советской Армии домой в сентябре 1945 

года в звании младший сержант. После демобилизации 
работал в животноводстве совхоза "Аршалинский" на 
отделении №1. Имел награды орден "Отечественной войны 2 
степени", медали "За боевые заслуги" и  "За победу над 
Японией". Был женат на Евсеевой Клавдии Алексеевне (1915 - 
2013 гг.). Совместно с ней вырастили и воспитали 6 детей 
Валентину, Геннадия, Евгения, Лидию, Александра и Анатолия. 
Умер Белов И. К. в 1980 году. Похоронен на  территории 
Аршалинского сельского округа в поселке Георгиевка.                                                                                                               

    За время борьбы с японскими захватчиками по освобождению 
Манчжурии проявил мужество и отвагу. При переправе войск 
через реку Утуньхэ в трудных условиях, в дождь, при течении 
воды свыше 2,5  метров в секунду, обеспечил установку 
береговых пристаней для моста, чем самым обеспечил 
выполнение общей задачи по переправе войск по понтонному 
мосту. Приказом командира 47 мотоинженерной бригады резерва 
Главного командования и ВФ №01-н от 2 сентября 1945 года 
командир отделения 101 отдельного мотоинженерного батальона 
младший сержант Белов И. К. награжден медалью "За боевые 
заслуги". 
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Белов Иван Павлович 

      родился в 1912 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области призван в Красную Армию и направлен в 
состав 102 отдельного стрелкового полка 52 гвардейской 
стрелковой дивизии. 21 января 1943 года во время боя был 
тяжело ранен, после чего эвакуирован в ППГ-737 на излечение. 
25 января 1943 года скончался от полученного сквозного 
осколочного ранения грудной клетки и перелома 4 и 5 ребер. В 
поселке Георгиевка проживала жена Белова Матрена и двое 
детей Николай и Татьяна. 

Белов Михаил Иванович 

      родился в 1919 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район  

Костанайская область. 8 октября 1940 года  
Джетыгаринским  РВК Кустанайской 
области был призван в Красную  Армию и 
направлен на срочную службу. Начало 
Великой Отечественной войны застал 
находясь в Красной Армии. С 21 октября 
1941 года Белов Михаил Иванович, после 
отражения очередной контратаки противни-
ка, с боевой позиции в роту не вернулся и 
считается без вести пропавшим. Жена 

Белова Екатерина Ивановна с сыном Александром проживали в 
поселке Георгиевка Кустанайской области. 
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Белов Николай Александрович 

      родился в 1918 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 

Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
был призван в Красную Армию и направлен 
на фронт. В октябре 1941 года был тяжело 
ранен и оставлен на поле боя, в результате 
чего  взят в плен. В марте 1942 года 
войсками Красной Армии  был освобожден из 
немецкого плена. После освобождения из 
плена направлен в 1-й полк партизанской 
бригады имени Сталина 4 Украинского 

фронта, где сменил фамилию  Колыханов на Белов. 8 августа 
1944 года был заброшен в Чехословакию десантом в 
партизанский отряд. Принимал участие в захвате города 
Ружомберок, в обороне Турганского Святого Мартина. Имел 
награды орден "Отечественной войны 2 степени", медаль 
"Партизану Отечественной войны 2 степени" и другие 
юбилейные медали. В 1985 году был награжден, в честь 40-
летия Победы над Германией, орденом "Отечественной войны 
1 степени".  После войны вернулся домой в поселок Георгиевку, 
где проживали родители отец Колыханов Александр 
Герасимович и мать Елизавета Ивановна, а затем уехал на 
постоянное место жительство на Украину  в Херсонскую 
область. Имел семью, детей. Умер. Похоронен на Украине на 
территории виноводческого совхоза «Красный Маяк» Берислав-
ского района Херсонской области.         

   Тов. Белов прибыл в партизанский отряд 1 августа 1944 года и 
сброшен в Чехословакию на высоту 1648 как десантник 8 августа 
1944 года. За время пребывания в бригаде неоднократно 
участвовал лично в боях и руководил своим отрядом, где 
проявил себя смелым и отважным партизаном. Его отряд  
принимал   участие в захвате города Ружомберок, где был разбит 
и разгромлен немецкий гарнизон вместе со штабом, уничтожено 3 
автомашины, убито 48 солдат и офицеров противника, а так же  
участвовал в обороне Турганского Святого Мартина, где в боях с 
немецкими захватчиками было уничтожено 6 танков, около 200 



~ - 31 - ~ 
 

немецких солдат и офицеров. Держал оборону в течении одного 
месяца в долине Турганского Святого Мартина в районе 
деревень Дольна Затурга и Горная Затурга, где было уничтожено 
10 подвод противника с военным имуществом и до 40 человек 
пехоты противника. В боях с немецкими захватчиками был 
тяжело ранен и вынесен с территории  противника своими 
бойцами. В боях проявил себя как смелый, отважный и умелый 
руководитель. Приказом войскам 4 Украинского фронта №95-н от 
8 мая 1945 года старшина Белов Николай Александрович, 
комиссар 1-го полка партизанской бригады имени Сталина 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени".    

Белов Николай Александрович 

        родился 25 июля 1926 года в поселке Георгиевка 
Полтавского района Уральской области, ныне Денисовский 

район Костанайская область. В марте 1943 
года призван Джетыгаринским РВК и 
направлен на фронт. Службу проходил в 
составе Белорусского фронта связистом, 
где был ранен и тяжело контужен. После 
излечения в полевом госпитале, был 
переведен на Дальний Восток для 
прохождения дальнейшей службы. 
Вернулся домой в сентябре 1945 года после 
окончания войны с Японией. Был награжден 

медалями «За отвагу», "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", «За победу над Японией» 
и другими юбилейные медали. В мирное время работал в 
железнодорожном депо станции Карталы Южно- Уральской 
железной дороги машинистом, а затем в животноводстве 
скотником на отделении №1 совхоза «Аршалинский» 
Георгиевского сельского Совета. Имел семью. Вместе с 
супругой Зоей Андриановной вырастили и воспитали 3 сыновей 
Александра, Владимира и Сергея. Ранение, полученное во 
время войны, дало о себе знать. В результате чего участник  
Великой Отечественной войны и войны с Японией умер в 1972 
году. Похоронен на городском кладбище в городе Карталы 
Челябинской области. 
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Белов Петр Александрович 

      родился в 1916 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1937 году женился на Крутовой Марии 

Трофимовне. В 1942 году Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в 
Красную Армию и направлен на фронт в 
стрелковую роту. Принимал участие в 
освобождении Польши, Чехословакии. В 
1945 году после окончания войны 
вернулся домой в родную Георгиевку, где 
стал работать механизатором, а затем 
бригадиром сенокосной бригады. Указом 
Призидиума Верховного Совета СССР от 6 

апреля 1985 года "В честь 40-летия Победы над Германией" 
был награжден орденом "Отечественной войны 2 степени". 
Имел семью, детей, внуков. Умер в 1989 году. Похоронен на 
территории Аятского сельского округа в поселке Аятский.   

 

Белов Петр Иванович 

   родился 24 июня 1924 года в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 10 августа 1942 года был призван 

Джетыгаринским РВК в Красную Армию. 
Непосредственно принимал участие в 
боевых действиях в составе І Украинского 
фронта. При обороне города Бердычев был 
легко ранен. Имел боевые награды: орден 
"Отечественной войны II степени", медали 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
"Маршала Советского Союза Г.К. Жукова " и 
8 юбилейных медалей. После окончания 

войны в мирное время работал в колхозе "Заветы Ленина", а 
затем в зерносовхозе «Аршалинский» на разных работах и 
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плотником на стройучастке, а выйдя на заслуженный отдых на 
пенсию  переехал на постоянное место жительство в 
зерносовхоз имени "Тельмана" Денисовского района. За 
трудовое отличие был награжден медалями «За освоение 
целинных земель» и «Ветеран труда». С женой Марией 
Константиновной вырастили и воспитали  троих детей Валерия, 
Галину и Виктора. Имел 5 внуков, 3 правнука. Умер участник 
Великой Отечественной войны 20 августа 2008 года. Похоронен 
на территории Денисовского сельского  округа  в селе 
Денисовка Костанайской области. 

Белов Семён Павлович 

      родился в 1915 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 12 июня 1942 года  был призван 
Джетыгаринским РВК в Красную Армию  и направлен на фронт. 
С апреля 1943 года рядовой  Белов Семен Павлович, после 
очередной  боевой операции, считается  без вести пропавшим. 
В поселке Георгиевка,  до призыва Белова С.П. в армию, 
проживала жена Чернова Анна Семеновна с детьми 
Александром и Николаем, которая затем переехала на 
постоянное место жительство и работы на Полтавские 
угольные копи, шахта №4, ныне город Карталы Челябинская 
область. 

Белов Степан Петрович 

       родился 13 октября 1927 года в поселке Георгиевка 
Полтавского района Уральской области, ныне Денисовский 
район Костанайская область. В 1943 году был призван 
Джетыгаринским РВК и направлен в Советскую Армию.  Воевал 
в составе 214 стрелкового полка 73 гвардейской стрелковой 
дивизии. Участвовал в войне с Японией. Демобилизован из 
Советской армии в сентябре  1945 года. В мирное время  
работал механизатором и  животноводом на отделении №2 
зерносовхоза «Аршалинский». Имел семью. Был награжден 
орденом "Отечественной войны ІІ степени", медалью «За 
победу над Японией» и другими юбилейными медалями. Умер 
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в 1999 году. Похоронен на территории Аршалинского сельского 
округа в поселке Набережный. 

Бахметова (Белова) Екатерина Ивановна 

       родилась 17 декабря 1924 года в поселке Георгиевка 
Полтавского района Уральской области, 
ныне Денисовский район Костанайская 
область. В 1940 году окончила 10 классов 
Елизаветпольской средней школы. В 
ноябре 1943 года добровольно ушла на 
фронт. Службу проходила в должности 
телефониста-телеграфиста 58 полка связи 
23 Армии, в звании рядовая. Принимала 
участие в Ленинградской блокаде. После 
окончания войны в 1945 году вернулась 
домой, а затем переехала на новое место 

жительство в город Карталы Челябинской области. Там вышла 
замуж за Бахметова Алексея, который работал на Полтавском 
угольном складе. В 1985 году в честь 40-летия Победы над 
фашистской Германией была награждена орденом 
"Отечественной войны 2 степени" и медалью "40 лет Победы". 
Имела детей и внуков. Проживала в городе Карталы улица 
Вагонная дом №59. Умерла. Похоронена рядом с сестрами на 
кладбище в городе Карталы Челябинской области. 

Бичурин Иван Тихонович 

      родился в 1912 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 28 октября 1942 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен в состав стрелкового полка. С марта 1943 года 
считается без вести пропавшим. В мясосовхозе №502 
"Аршалинский" Георгиевского сельского Совета, ныне 
Аршалинского сельского округа Орджоникидзевского района 
Костанайской области  проживала жена Бичурина Пелагея 
Ивановна и сестра Анастасия Тихоновна. 
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Блинов Василий Васильевич 

       родился в 1921 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК был 
призван в ряды Красной Армии и направлен на фронт. Службу 
проходил в составе 1019 стрелкового полка 307 стрелковой 
Новозыбковской Краснознаменной орденов Суворова и 
Кутузова  дивизии. 10 июля 1943 года во время боевой 
операции был тяжело ранен и помещен в военный госпиталь. 
После лечения был комиссован из Советской армии. Вернулся 
домой в поселок Георгиевку. Затем женился и  уехал жить в 
Красноярский край. В поселке Георгиевка проживал брат 
Блинов  Иван Васильевич, а в городе Карталы Челябинской 
области сестра Блинова Клавдия Васильевна. Умер, похоронен 
в Красноярском крае.   

Блинов Георгий Васильевич 

         родился в 1924 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Уральской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. Образование 3 класса. До войны 
являлся членом колхоза "Заветы Ленина". В 1942 году 
Орджоникидзевским РВК Кустанайской области призван в ряды 
Красной Армии и направлен в состав 350 стрелкового полка 96 
стрелковой ордена Суворова дивизии. Службу проходил в 
должности автоматчика, в звании рядовой. Участвуя в боях на 
Ленинградском фронте в мае 1944 года был тяжело ранен. 4 
июня 1944 года выписан из военного госпиталя №1114 и 
направлен в Ленинградский военный пересыльный пункт. 5 
июня 1944 года был направлен для прохождения дальнейшей 
службы в 473 артиллерийский полк. В июне 1945 года 
демобилизовался из армии и вернулся домой в поселок 
Георгиевку, где проживал родной брат Блинов Иван 
Васильевич. В 1946 году переехал на постоянное место 
жительство в город Карталы, где проживала его сестра Клавдия 
Васильевна. Устроился на работу в ПЧ-14 Южно-Уральской 
железной дороги на станции Карталы. Там же познакомился с 
женщиной по имени Клавдия, у которой уже были на 
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воспитании два сына от первого брака. В совместном браке у 
него родилась дочь, которую они назвали Анной. В 1984 году 
вышел на пенсию. Умер. Похоронен на кладбище города 
Карталы Челябинской области. 

Болутецкий Степан Прокофьевич 

      родился 9 января 1906 года в поселке Николаевка Верхне-
уральского уезда Оренбургской губернии, ныне Варненский 

район Челябинская область. Работал в 
совхозе "Аршалинский" ездовым. 11 
октября 1943 года Джетыгаринским РВК 
был призван в Советскую Армию и 
направлен в Челябинский военный 
пересыльный пункт, где прошел повторно 
военно-медицинскую комиссию. По 
заключению аттестационной комиссии 
был признан годным к строевой службе. 
13 октября 1943 года направлен для 
прохождения дальнейшей службы в 

войсковую часть №24986. Службу проходил в 1280 стрелковом 
полку 391 стрелковой Режицкой дивизии в должности 
разведчика. Трижды был легко ранен. В правой руке 
находилась пуля, в результате которой рука плохо 
функционировала. Имел контузию. В поселке Георгиевка 
проживала жена Болутецкая (Скрыльникова) Вера Ивановна с 
детьми. После окончания войны вернулся домой в поселок 
Георгиевку. Вместе с Верой Ивановной занимался воспитанием 
детей Валентиной, Антониной, Марией и Зинаидой. Раставшись 
с Верой Ивановной он создал другую семью. Работал кучером, 
возил директора совхоза Кожина Павла Федоровича, затем 
почту. Перед  выходом на пенсию работал конюхом и рабочим 
на строительном участке. В 1966 году вышел на пенсию, а в 
1973 году вместе с женой и с дочерьми Надеждой и Ольгой 
переехал на новое место жительство в поселок Тавриченка 
совхоза "Путь к коммунизму". Имел награды медали "За боевые 
заслуги", "За отвагу", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и другие юбилейные 
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медали. Умер 15 ноября 1982 года. Похоронен на территории 
Красноармейского сельского округа в поселке Тавриченка 
Денисовского района  Костанайской области.          

          Стрелок 2 стрелковой роты гвардии красноармеец 
Болутецкий Степан Прокофьевич, раненный 16 января 1944 года, 
16 апреля 1944 года и 26 августа 1944 года, участвуя в отражении 
контратаки противника в деревне Толки 20 августа 1944 года 
поднес на огневые позиции  под огнем противника боеприпасы и 
на обратном пути вынес и оказал помощь 5 раненым бойцам. За 
данный поступок приказом по 1280 гвардейскому стрелковому 
полку 391 гвардейской Режицкой стрелковой дивизии 42 Армии 
№048-н от 5 сентября 1944 года стрелок гвардии рядовой 
Болутецкий С.П. награжден медалью "За отвагу". 

Бондаренко Иван Калинович 

            родился в 1903 году в поселке Лисичья Балка 
Звенигородского района Киевской области  Украинской  ССР. 
11 ноября 1943 года Джетыгаринским РВК был призван в 
Советскую Армию и направлен в Челябинский военный 
пересыльный пункт. 25 ноября 1943 года поступил в 
распоряжение командования войсковой части №24831. Службу 
проходил в 412 отдельной кабельно-шестовой роте  в 
должности ездового 1 гвардейской Армии. Имел награду 
медаль "За боевые заслуги". До призыва в армию проживал в 
поселке Георгиевка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области с женой Еленой Андреевной. Работал в совхозе 
"Аршалинский" в должности кузнеца.  

       Красноармеец Бондаренко И.К. на фронте Отечественной 
войны с 1944 года. За время пребывания на фронтах проявил 
себя дисциплинированным. При постройке линии связи 
неоднократно, в исключительно тяжелых условиях, 
артиллерийско-минометного обстрела, бомбежек с воздуха, 
метереологических условиях Бондаренко И.К. умело лавируя 
проявлял сметку, обеспечивая своевременную доставку 
имущества связи. Будучи ездовым, Бондаренко И.К. для 
обеспечения имщуством выполнял задачу  в горах. После 
большого марша и работы на линии лошади требовали 
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перековки. Двое суток без выходного провел в кузнеце 
изготовляя подковы и перековывая лошадей. Таким образом 
обеспечил выполнение задачи в дальнейшем всей части. 
Бондаренко также отличный надсмоторщик. В районах 
обслуживания 271 стрелковой дивизии Чехословацкого корпуса 
часто под ариллерийским огнем противника исправлял 
повреждения. Приказом 1 гвардейской Армии №0105-н от 16 
июня 1945 года гвардии красноармеец Бондаренко И.К. ездовой 
412 отдельной ордена "Красной Звезды" кабельно-шестовой 
роты награжден медалью "За боевые заслуги" 

Бондаренко Николай Иванович 

       родился в 1912 году в поселке Аиркуль Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Тарановский район 
Костанайская область. 17 августа 1941 года Мендыгаринским 
РВК был призван в Красную Армию и направлен в состав 150 
стрелковой дивизии. Службу проходил в должности стрелка  
взвода отдела контрразведки НКО "Смерш". После 
демобилизации из Советской армии в 1945 году Кустанайским 
областным комитетом партии большевиков был направлен на 
работу в мясосовхоз №501  "Аршалинский" на должность 
секретаря первичной партийной  организации. Был награжден 
медалями "За боевые заслуги" и "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Имел семью, 
детей.  Умер участник Отечественной войны в 1951 году. 
Похоронен на территории Георгиевского сельского Совета, 
ныне Аршалинского сельского округа в поселке Георгиевка. 

      За время пребывания во взводе показал себя исключительно 
с положительной стороны. Все приказания командования 
выполняет честно и акккуратно. Является связным начальника 
отдела контрразведки НКО "Смерш" 150 стрелковой дивизии. Во 
время боевых действий, невзирая на огонь противника 
поддерживал связь с оперуполномоченными. Доставлял 
секретные документы, конвоировал в штаб армии шпионов, 
дезертиров, изменников Родины. Не допустил ни одного побега 
арестованных. Активно участвует в боевой и политической 
жизни взвода. Неся службу заграждения, стоя на посту, проверил 
1521 человека, из числа которых задержал 9 дезертиров, двух 
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изменников Родины. Имеет 8 благодарностей от командования. 
Приказом №03 от 31 октября 1943 года по 150 стрелковой 
дивизии награжден медалью "За боевые заслуги". 

Бондарь Иван Ерофеевич 

     В 1939 году Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную Армию. Принимал участие в русско-финской 

войне. Начало Великой Отечественной 
войны застал находясь в Красной Армии. 
Зимой 1941 года в жесточайшем сражении 
под Москвой с немецкими захватчиками  
получил тяжелое ранение, после чего 
помещен был в полевой госпиталь 412 
отдельного медико- санитарного батальона 
1109 стрелкового полка. Умер от 
полученного ранения 15 марта 1942 года. 
Похоронен в Кировском районе Калужской 
области. В поселке Аршалы проживала 

семья, жена с сыном Александром. 

Бордюжа Григорий Моисеевич 

      родился в 1911 году в поселке Антоновка  Привольнянского 
района Николаевской области на Украине. В апреле 1944 года 

был призван Привольнянским РВК на фронт 
и направлен в состав 182 отдельной батареи 
связи 20 стрелкового корпуса. Принимал 
участие в освобождении Украины, 
Белоруссии, Польши. Был демобилизован из 
армии в мае 1945 года. Вернулся домой на 
Украину, а затем в 1954 году по зову сердца 
вместе с женой Матреной Логвиновной 
приехал на освоение целинных и залежных  
земель в зерносовхоз «Аршалинский». 

Работал на отделении №1 совхоза "Аршалинский" в поселке 
Георгиевка кузнецом и скотником в животноводстве. С супругой 
вырастили и воспитали 4 детей, 8 внуков. Был награжден 
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орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За 
отвагу»,"За взятие Берлина", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", «Ветеран труда» 
и другими юбилейными медалями, Умер 31 августа 1987 года. 
Похоронен на территории Аршалинского сельского округа в 
поселке Георгиевка. 

        В боях с немецко-фашистскими захватчиками на территории 
Восточной Пруссии и при овладении городом Берлин Бордюжа 
исключительно четко обеспечивал связью командование 
корпуса с наступающими войсками, проявляя при этом отвагу и 
мужество. Так, 28 апреля 1945 года обслуживая линию связи от 
КП до НП 20 СБК, он под минометным и ружейно-пулеметным 
огнем противника в короткое время устранил три порыва на 
линии, чем обеспечил бесперебойное управление войсками в 
напряженный период боев за город. 1 мая 1945 года он так же под 
огнем противника в ночное время устранил порыв на линии. 
Обеспечивая связь от наблюдательного пункта 20 СБК до КП 48 
гвардейской стрелковой дивизии в районе Верстген, он под 
сильным артиллерийско-минометным обстрелом со стороны 
противника устранил 7 порывов на линии, чем обеспечил 
своевременную передачу боевых распоряжений войскам и 
способствовал успеху боев. И таких примеров не  мало. 
Неоднократно ему приходилось наводить и обслуживать линии 
связи под огнем противника и не смотря на это все задания 
выполнялись своевременно. За четкое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявление при этом отваги и мужества 
линейный надсмоторщик 182 отдельного батальона связи 
красноармеец Бордюжа Григорий Моисеевич приказом  войскам 
20 стрелкового Брестского корпуса №46-н от 9 июня 1945 года 
награжден медалью "За отвагу".                   

Бредун Пантелей Петрович 

    родился 10 мая 1916 года в поселке Калиновка Федоровского 
района Кустанайской области. В январе 1939 года Федоровским 

РВК Кустанайской области был призван в 
Красную Армию. Начало войны застал 
находясь на срочной службе в составе 7 
механизированного танкового корпуса. 
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Службу проходил на втором и третьем Украинских фронтах  в 
должности помощника командира взвода 136 отдельного 
саперного ордена Александра Невского батальона. Был 
награжден   медалями  «За отвагу» дважды,  «За освобождение 
Праги», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией». Вернулся домой со службы в 1945 году в звании 
сержант. В 1956 году с семьей переехал на постоянное место 
жительство  в зерносовхоз "Аршалинский" Георгиевского 
сельского Совета Денисовского  района. Трудился 
разнорабочим в сельском хозяйстве совхоза "Аршалинский" на 
отделении №4. Был награжден за трудовые успехи медалями 
«За освоение целинных земель» и «Ветеран труда». Имел 
детей и внуков. Умер в 1980 году. Похоронен на территории 
Аршалинского сельского округа в поселке Аршалы 
Денисовского района Костанайской области.                                                                              

    23 апреля 1945 года при разминировании дороги у села 
Мельчаны под ружейно-пулеметным огнем обезвредил лично 8 
противотанковых мин, чем обеспечил беспрепятственное 
продвижение боевой техники. За это гвардии сержант Бредун П. 
приказом по 7 механизированному Ново-Украинскому Красно-
знаменному ордена Суворова корпусу №018-н от 12 мая 1945 года 
награжден медалью  "За отвагу".     

Действуя во главе отделения на всем протяжении марша, умелой 
организацией работ и личным примером самоотверженного, 
напряженного труда обеспечивал переход боевой техники через 
заболоченные, труднопроходимые места. 11 августа 1945 года в 
8 км. севернее высоты 423 в течении 40 минут отделением было 
уложено 15 куб. метров камня на дно реки Хорен-Гол, что 
обеспечило своевременную переправу боевой техники и 
продвижению наших войск вперед. Приказом по 7 механизиро-
анному Ново-Украинскому ордена Ленина Краснознаменному 
ордена Суворова корпусу №035-н от 28 сентября 1945 года 
награжден медалью "За отвагу".                           

 Бупежанов Садыкжан Абдрахманович 
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      родился 21 января 1925 года в ауле №1 Джетыгаринского 
района Кустанайской области, ныне Житикаринский район 
Костанайская область. В 1940 году после окончания 9 классов 

казахской средней школы вместе с 
родителями переехал на новое место 
жительство на прииск "Сабитовский" 
Георгиевского сельского Совета, где начал 
свою трудовую деятельность учителем 
начальных классов Сабитовской средней 
школы. 5 января 1943 года Джетыгарин-
ским РВК Кустанайской области был 
призван в Советскую Армию и направлен 
на курсы военной подготовки в город 

Чебаркуль Челябинской области. После окончания курсов был 
направлен на фронт. День победы встретил в городе Вена. 
Демобилизовался из армии в 1945 году. Вернулся домой и стал 
обратно работать учителем Сабитовской средней школы. В 
летний период на школьных каникулах обучался 
бухгалтерскому делу в совхозе "Аршалинский". В 1961 году был 
принят на работу бухгалтером совхоза "Аршалинский", затем 
переведен заместителем главного бухгалтера зерносовхоза 
"Комаровский". Когда переехал жить в город Джетыгару стал 
работать товароведом в РПС, затем работал заместителем 
директора оптовой базы. В 1990 году вышел на заслуженный 
отдых на пенсию. Был награжден орденом "Отечественной 
войны 2 степени", медалями "За освобождение Праги ", "За 
взятие Вены", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и другими юбилейными 
медалями.  

Бурковский Василий Сергеевич 

      родился в 1914 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В ноябре 1942 года призван Полтавским 
РВК Челябинской области в Красную Армию и направлен в 
состав 1043 гвардейского стрелкового полка 284 гвардейской 
стрелковой дивизии. Службу проходил в должности командира 
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стрелкового отделения, в звании гвардии сержант. Погиб в бою  
при обороне города Сталинград, ныне Волгоград 26 сентября 
1942 года. Похоронен на территории  Волгоградской области в 
городе Волгограде. Семья Бурковского В.С.  проживала в 
поселке Георгиевка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области. 

Бычков Александр Михайлович  

      родился 14 января 1909 года в городе Кромы Кромского 
района Орловской области. В сентябре 1940 года Щукинским 
РВК Тульской области был призван в Красную Армию и 
направлен на курсы обучения младших командиров. Службу 

проходил, в период с 22 июня 1941 года 
по 27 июля 1944 года, в 394 стрелковом 
полку 110 стрелковой дивизии на 
Западном фронте в должности 
начальника продовольственного склада. 
21 июля 1944 года получил легкое 
пулевое ранение в левую руку с 
повреждением большого пальца. После 
ранения и излечения 27 июля 1944 года 
направлен в военно- пересыльный пункт, 
откуда выбыл 28 июля 1944 года в город 

Могилев. В Могилеве был принял на работу в военизированный 
отряд. В 1947 году, по представлению Могилевского ГВК, 
Указом ПВС СССР награжден медалью "За боевые заслуги". В 
городе Могилеве познакомился с Агрепиной Васильевной, муж 
которой погиб на войне, затем сыграли свадьбу. В 1959 году 
вместе с семьей приехал на освоение целинных и залежных 
земель Казахстана в совхоз "Аршалинский". Администрацией 
зерносовхоза определен на отделение №3 в поселок Алакуль. 
Работал на разных работах механизатором, скотником, 
бригадиром животноводства и зоотехником на отделении №3. 
Жена работала свинаркой. Во втором браке вместе с супругой 
вырастили и воспитали 4 детей Владимира, Валерия, Николая 
и Татьяну. До войны был женат на Ивлевой Н.С., с которой 
проживал в городе Орел Суворовский переулок дом №6. В 
совместном браке имел 2 детей Леонида и Валентина. Умер 
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участник Великой Отечественной войны в октябре 1978 года. 
Похоронен на территории Аршалинского сельского округа в 
поселке Алакуль. 

Васьковский Иван Федорович 

         родился 25 сентября 1915 года в поселке Новая Радча 
Народичского района Житомирской области. В 1943 году 
Народичским РВК был призван в Советскую Армию и 

направлен в состав 524 стрелкового полка 
112 стрелковой Рыльско-Коростеньской 
Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии. Служил командиром стрелкового 
отделения 1 пулеметной роты на 1 
Украинском фронте. Демобилизовался из 
армии в 1945 году в звании гвардии 
старший сержант. Был награжден орденом 
"Славы 3 степени", медалями "За отвагу", 
"За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годы" и 

другими юбилейными медалями. В мирное время работал 
шофером в совхозе "Аршалинский". Был трижды женат. 
 Вырастил и воспитал 6 детей. Умер в 1983 году. Похоронен на 
территории Аршалинского сельского округа в поселке Аршалы 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. 

             В наступательных боях полка за населенные пункты 
Дубляны и Демидувка проявил мужество и отвагу, уничтожив 
огнем из станкового пулемета до 10 немецких солдат. Приказом 
№015-н от 5 июля 1944 года по 524 стрелковому полку командир 
отделения 1 пулеметной роты сержант Васьковский И.Ф. 
награжден медалью "За отвагу". 

              Тов. Васьковский И.Ф. в период прорыва обороны 
противника 12 января 1945 года в районе Коробница и 23 января 
1945 года при прорыве в пограничном райне села Шрайсбердорф 
все время находился в числе передовых. За период 
наступательных боев уничтожил 11 немецких солдат. Приказом 
№013-н от 28 февраля 1945 года по 112 стрелковой Рыльско-
Коростеньской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 1 
Украинского фронта командир отделения 1 пулеметной роты 
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старший сержант Васьковский И.  награжден орденом "Славы 3 
степени". 

Вдовин Александр Леонидович 

родился 17 августа 1925 года в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1938 году в связи с передачей поселка 
Георгиевка из состава Полтавского района Челябинской 
области в состав Денисовского района, он вместе с родителями 
переехал на постоянное место жительство в город 
Верхнеуральск Челябинской области. В 1944 году был призван 
Верхнеуральским ГВК в Советскую Армию и направлен на 
фронт. Службу проходил в составе 180 стрелкового полка. 
После окончания Великой Отечественной войны вернулся 
домой, женился и переехал жить в город Магнитогорск 
Челябинской области. В 1985 году в честь 40-летия Победы над 
фашистской Германией награжден орденом "Отечественной 
войны 2 степени". Был также награжден медалью "За победу 
над Японией" и другими юбилейными медалями. Имел семью. 
Умер, похоронен в города Магнитогорске Челябинской области. 

Вишняков Аркадий Семёнович 
 

       родился в 1926 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 15 сентября 1944 года был призван 
Орджоникидзевским РВК  Кустанайской области  в Советскую 
Армию и направлен в Челябинский военный пересыльный 
пункт. 22 сентября 1944 года направлен в войсковую часть 
№14765, дислоцирующуюся в городе Чебаркуль Челябинской 
области.  В дальнейшем службу проходил в 1017 стрелковом 
полку 285 стрелковой дивизии  в звании младшего сержанта, на 
должности командира  стрелкового отделения.  26 января 1945 
года при освобождении территории Польши от немецких 
захватчиков погиб. Похоронен  на кладбище в деревне  Сарну  
Опольского воеводства в Польше. Сестры Чернобровкина 
Прасковья Семёновна и Крутова Анна Семёновна проживали в 
поселке Георгиевка. 
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Вишняков Иван Васильевич 

            родился 7 декабря 1902 году в поселке Георгиевка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году призван 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области в Красную Армию и 
направлен в состав 800 стрелкового полка 143 стрелковой 
дивизии. 16 февраля 1943 года в бою при освобождении 
деревни Родионовка Покровского района Орловской области 
красноармеец Вишняков И. В. попал в плен. Находясь в лагере 
для военнопленных частей СС Майданек (Польша) г. Люблин, 
17 июля 1944 года умер от туберкулеза легких. Имел лагерный 
номер 1781. Жена Вишнякова Екатерина Салимовна проживала 
на прииске "Сабитовский" Георгиевского сельского Совета, 
ныне Комаровского сельского округа. Брат Вишняков Павел 
Васильевич, отец Василий и  мать Прасковья проживали в 
поселке Георгиевка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области. 

Вишняков Михаил Семёнович 

      родился в 1911 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1942 году Ленинским РВК города 
Нижний Тагил Свердловской области был призван в Красную 
Армию и направлен на фронт. Службу проходил в составе 220 
стрелковой дивизии на Ленинградском фронте. Погиб в бою 27 
января 1944 года при освобождении деревни Мокрицы 
Ленинградской области, где и был захоронен. В настоящее 
время перезахоронен в братской могиле на кладбище в 
деревне Жестяная Горка Батецкого района Новгородской 
области. В городе Нижний Тагил проживала семья, а в поселке 
Георгиевка проживали сестры Крутова Анна Семёновна и 
Чернобровкина Прасковья Семёновна. 

Вычкин Василий Григорьевич 
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      родился в 1923 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 4 сентября 1942 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную Армию. 
Службу проходил в составе 195 стрелковой дивизии в 
войсковой части №21317 в должности второго замкового 1 
стрелкового батальона. Был ранен в бою 26 февраля 1943 года 
в районе села Валерьяновка  Близнецовского района 
Харьковской области. После ранения направлен в тыловой 
военный госпиталь, а затем переведен в госпиталь №3174. 
После выхода из госпиталя, Магнитогорским ГВК 7 мая 1943 
года был вновь призван в армию и направлен в Челябинский 
военный пересыльный пункт. 11 мая 1943 года направлен в 
распоряжение 1190 стрелкового ордена Суворова  полка 357 
гвардейской стрелковой ордена Суворова дивизии. Службу 
проходил в должности стрелка. Считается без вести пропавшим 
с  24 декабря 1944 года после боя в районе местечка Пампали 
Пампальской волости Кульдигского уезда Латвийской ССР. В 
поселке Георгиевка Кустанайской области проживала мать  
Вычкина Пелагея Лукьяновна.      

Галущак Федор Филиппович 

      родился 10 апреля 1910 года в поселке Искра 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский 

район Костанайская область. 2 сентября 
1941 года призван Джетыгаринским РВК 
в Красную Армию и направлен в состав 
1207 стрелкового полка 363 стрелковой 
дивизии 30 Армии. В марте 1942 года 
рядовой Галущак Ф.Ф. был тяжело ранен 
и помещен в военный полевой госпиталь. 
После излечения признан годным к 
нестроевой службе и комиссован из 
Советской Армии. Вернулся домой, где 
его ждала семья. В мирное время 

работал председателем колхозов имени "Молотова", имени 
"Буденного" и "Заветы Ленина" (Георгиевка).  После выхода на 
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пенсию еще 10 лет работал старшим лесничим  в Тарановском  
леспромхозе. Имел награды орден "Отечественной войны II 
степени", медали «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» и другие 
юбилейные медали. Вместе с супругой вырастили и воспитали  
5 детей, 14 внуков. Умер 14 июня 1994 года. Похоронен на 
территории  Аршалинского сельского  округа в поселке 
Георгиевка Кустанайской области. 

Галюк Евгений Тимофеевич 

       родился в 1903 году в поселке Введенка Федоровского 
района Кустанайской области. 15 декабря 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную Армию из совхоза "Аршалинский". Службу проходил в 
составе 540 Армейского минометного полка 49 Армии в 
воинской части №08746-Г. 29 апреля 1945 года старший 
сержант Галюк Е. Т. погиб в бою на территории Германии. 
Похоронен на земле Бранденбург город  Штрелиц. На 
отделении №2 совхоза "Аршалинский" Георгиевского  сельского  
Совета проживала жена  Галюк  Антонина  Михайловна. 

             В боях в районе деревни Ротово и Петрово Галюк Е.Т. 
организовал непрерывную связь наблюдательного пункта с 
огневыми позициями, но в результате систематического 
артиллерийского и минометного обстрела противника связь 
была повреждена. Старший сержант Галюк под сильным 
пулеметным и артиллерийским обстрелом противника устранил 
7 порывов на линии связи. В боях в районе деревни Сульки при 
смене боевых порядков Галюк Е.Т. с исключительной быстротой 
провел линию НП с ОП, что дало возможность быстро вести 
огонь по противнику. В боях в районе деревни Бжезница 
ст.сержант Галюк Е. под сильным пулеметно-минометным огнем 
противника восстановил за время боя 9 порывов на линии связи, 
что дало возможность батареи вести огонь по контратакующему 
противнику и выполнить поставленную  командованием  боевую 
задачу. В боях в районе деревни Хойны Старе Галюк Е.Т.  
устранил 4 порыва на линии связи под сильным минометным 
огнем противника. Приказом войскам 49 Армии 2 Белорусского 
фронта №0134 от 17 октября 1944 года командир отделения  
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связи 540 Армейского минометного Белостокского полка старший 
сержант Галюк Е.Т.  награжден орденом "Славы 3 степени".  

       В боях при форсировании реки Нарев 9 октября 1944 года в 
районе деревни Деноники Галюк Е.Т. обеспечивал постоянно 
связью подразделения. Огонь открывался по первому 
требованию пехоты, а когда выбыл линейный телефонист, он 
сам лично исправил 16 порывов линии связи, из них 4 порыва в 
реке Нарев под артиллерийно-минометным огнем противника. 
Благодаря бесперебойной связи батарея выполнила боевую 
задачу, рассеяв и частично уничтожив до роты пехоты 
противника, подавив огонь одной минометной батареи и 7 
минометных точек. Приказом командующего артиллерией 49 
Армии №069-н от 4 ноября 1944 года командир отделения связи 
гвардии старший сержант Галюк Евгений Тимофеевич награжден 
орденом "Красной Звезды".     

Герасько Григорий Иванович 
 
    родился в 1921 году  на прииске "Сабитовский" Георгиевского 
сельского Совета Полтавского  района Уральской области, 
ныне Комаровский сельский округ Денисовский район 
Костанайская область. В 1940 году Джетыгаринским РВК был 
призван в Красную Армию. Войну застал находясь в армии в 
составе 48 стрелковой дивизии в  подвижных ремонтных 
мастерских. 19 декабря 1944 года получил сквозное пулевое 
ранение правого бедра. Умер 30 декабря 1944 года в 23 часа 50 
минут в госпитале №1381. Смерть наступила от газовой 
инфекции. Похоронен  на русском кладбище в могиле №10 в 
городе Замбрув (Польша) Белостокского воеводства. Был 
награжден медалью "За боевые заслуги". В совхозе №502 
"Аршалинский" Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала жена Винникова Анна Михайловна. 

          Гвардии младший сержант Герасько Г.И. работает в 48 
авиационной  48 подвижной ремонтной мастерской ПАРМ-3 в 
качестве авиационного механика с сентября 1942 года по 
ремонту самолетов Ил-2 и ЛАГГ-3. Работу свою освоил быстро. 
За всё время своей работы в 48 ПАРМ-3 тов. Герасько Г. со своей 
бригадой, состоящей из трех человек, восстановил самолетов 
Ил-2 - 81 шт., самолетов ЛАГГ-3 -40 шт. Тов. Герасько отлично 
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организовывает рабочее место и рабочий день своей бригады. 
Качество отремонтирован-ных самолетов бригадой на высоком 
уровне. Тов. Герасько Г.И. является одним из лучших по 
дисциплине, пользуется деловым авторитетом среди личного 
состава ПАРМ-3. Даваемые задания бригаде всегда 
перевыплняет на 70-80%. Приказом по 4 воздушной Армии №020-
н от 29 апреля 1944 года механик воздушной Армии гвардии 
младший сержант Герасько Г. И. награжден медалью "За боевые 
заслуги".  

Герасько Николай Иванович 

     родился в 1925 году на прииске "Сабитовский" Георгиевского 
сельского Совета Полтавского  района Челябинской области, 
ныне Комаровский сельский округ Денисовский район 
Костанайская область. В январе 1943 года Орджоникидзевским 
РВК был призван в Советскую Армию и направлен на фронт. 
Воевал в составе 878 стрелкового полка 290 стрелковой 
дивизии. 5 сентября 1944 года был ранен. Имел награды 
медаль "За отвагу" и орден "Славы 3 степени". Погиб в бою 7 
апреля 1945 года. Похоронен в поселке Переславское 
Зеленоградского района Калининградской области в братской 
могиле. 

          Заместитель начальника батареи 45мм. пушек младший 
сержант Герасько Н. в боях за высоту 165,6 под сильным 
обстрелом и в трудных условиях заболоченной местности, 
беспрерывно прямой наводкой вел огонь по противнику и этим 
содействовал успеху подразделениям пехоты прохо-дившим 
через болота и форсировавшим реку Бжозувка. Им лично было 
уничтожено до 5 немецких солдат. Приказом по 878 стрелковому 
Краснознаменному полку 290 стрелковой Могилевской 
Краснознаменной ордена Кутузова 2 степени дивизии №028-н от 
20 августа 1944 года  Герасько Н.И. награжден медалью "За 
отвагу".                                                                                                                                             

     В боях с немецкими захватчиками проявил мужество и 
бесстрашие. При контратаке танков и пехоты противника в 
районе д. Марки тов. Герасько Н.И. вместе с рядовым Кособаном 
из своего противотанкового ружья 15 января 1945 года 
уничтожили один танк противника и своими умелыми 
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действиями и бесстрашием заставили противника отойти. 
Умелые и бесстрашные действия Герасько воодушивили бойцов 
и они грозным оружием своим отразили контратаку противника. 
Приказом по 290 стрелковой Могилевской Краснознаменной 
ордена Суворова и Кутузова 2 степеней дивизии №0174-н от 24 
января 1945 года командир отделения взвода ПТР стрелкового 
батальна 878 стрелкового Остролезковского Краснознаменного 
полка  младший сержант Герасько Н. И. награжден орденом 
"Славы 3 степени". 

Германов Иван Сергеевич 

  родился 7 января 1923 года в поселке Георгиевка Полтавского  
района Челябинской области, ныне Денисовский район 

Костанайская область. В 1942 году 
Джетыгаринским РВК был призван в 
Красную Армию и направлен в город 
Чебаркуль в учебную роту 24 стрелкового 
полка. После окончания курсов младших 
командиров  направлен для прохождения 
дальнейшей службы в город Тюмень, где 
сержант Германов И.С. стал готовить 
новобранцев. В 1943 году был направлен в 
состав 62 Армии Степного  фронта. Службу 
проходил в 276 стрелковом полку 92 

гвардейской стрелковой дивизии  9 стрелковой роте. Принимал 
участние в  Курской битве и форсировании Днепра,  
освобождал города Орел, Воронеж, Харьков, Полтаву и другие. 
При форсировании  Днепра 27 сентября 1943 года получил 
сквозное пулевое ранение в область грудной клетки, в 
результате чего был помещен в госпиталь. 30 апреля 1945 года 
Молотовским РВК Кировской области был мобилизован, по 
выходу из госпиталя №4017 и направлен на Дальний Восток. В 
августе 1945 года принял участие в составе 39 общевойсковой 
армии в войне  с Японией. Домой вернулся в сентябре 1945 
года в звании сержант. Награды орден "Отечественной войны І 
степени", медали «За победу над Германией в  Великой 
 Отечественной войне 1941- 1945 гг.», «За победу над 
Японией» и другие юбилейные медали. Вместе с супругой 
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Евдокией Георгиевной, которая умерла 29 декабря 2013 года, 
вырастили и воспитали 2 детей Галину и Тамару. Выйдя на 
пенсию переехал на постоянное место жительство в город 
Карталы Челябинской области, где проживал по улице 
Карташова. В настоящее время проживает в городе Челябинске 
с дочерью Барановой Тамарой.  

 Горнагин Емельян  Никонорович 

     родился в 1906 году в селе Абрамовка Константиноградского 
уезда Полтавской губернии, ныне Харьковская область. В 
возрасте трех лет вместе с родителями отцом Горнагиным 
Никанором и матерью Варварой Ивановной переехал на 
постоянное место жительство в поселок Георгиевка 
Верхнеуральского  уезда Оренбургской губернии. 17 сентября 
1941 года в возрасте 35 лет был призван в Красную Армию 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области и направлен на 
фронт в состав стрелкового полка. С сентября 1944 года 
рядовой Горнагин Е.Н. считается без вести пропавшим. В 
поселке Георгиевка  Денисовского района Кустанайской 
области проживала мать Горнагина Варвара Ивановна, жена 
Пелагея Трофимовна и дочь Мария.    

Горохов Иосиф  Михайлович 

    родился в 1901 году в поселке Рымнинское Верхнеуральского 
уезда  Оренбургской губернии, ныне Брединский район  
Челябинская область. 28 августа 1941 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен на фронт. На момент призыва работал и проживал в 
зерносовхозе "Аршалинский" Георгиевского сельского Совета. 
Жена Горохова Прасковья  Федоровна проживала на прииске 
"Сабитовский",  расположенном  на территории  Георгиевского  
сельского  Совета, ныне Комаровского сельского округа.  С 
апреля 1942 года  Горохов Иосиф считается без вести 
пропавшим. В поселке Аршалы Денисовского района проживает 
дочь Пчелинцева Мария Иосифовна. 
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Гришин Павел Иванович 

  родился в 1921 году в поселке Георгиевка Полтавского района 
Челябинской области, ныне Денисовский район Костанайская 
область. 15 сентября 1940 года Джетыгаринским РВК был 
призван в  Красную  Армию. Службу проходил  стрелком в 
составе 95 гвардейской стрелковой Полтавской ордена Ленина 
Краснознаменной орденов  Суворова и  Богдана Хмельницкого 
дивизии. Начало Великой Отечественной войны застал 
находясь на действительной срочной военной службе. С 
октября 1941 года после боевых действий по отражению 
натиска врага считается  без вести пропавшим. В поселке 
Георгиевка Кустанайской области проживала мать Гришина 
Прасковья.              

Гришин Петр Трофимович 

      родился 17 августа 1916 года в  поселке Георгиевка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 

Денисовский район Костанайская область. 
10  сентября 1937 года Троицким ГВК  
Челябинской области был призван в РК 
Красную Армию. Службу проходил  на 
территории Карелии. После окончания  
службы  был уволен в запас 10 декабря 1940 
года. Вновь призван по мобилизации в 
августе 1941 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области и направлен в состав 
39  стрелкового полка  42 отдельной 

механизированной бригады  210 отдельного автомобильного  
батальона 2 Украинского фронта. Принимал участие в боевых 
действиях по освобождению  Белоруссии, Украины, городов 
Воронежа, Харькова, Киева и других. С 9 августа 1945 года  по 
3  сентября 1945 года принимал участие в войне с Японией. 
Награжден  медалями «За победу  над Японией», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945  гг.» 
и другими юбилейными медалями. После демобилизации из 
Советской армии вернулся домой. В мирное время работал в 
совхозе «Аятский»  шофером до ухода на заслуженный отдых 
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на пенсию. Имел семью, детей и внуков. Умер в  1979 году. 
Похоронен на территории  Аятского сельского округа в поселке  
Аятский Денисовского района Костанайской области.         

Губский Иван Ануфриевич 

       родился 8 июля 1923 года в селе Шарапкуль Тарановского 
района Кустанайской области. После  окончания  7 классов  

работал в маркшейдерском бюро рабочим. В 
Красную Армию призван 20 мая 1942 года 
Тарановским РВК Кустанайской области и 
направлен в Свердловское военное 
пехотное училище. После трех месячных 
курсов обучения курсанту Губскому И. А. 
было  присвоено звание младший сержант и 
он направлен для прохождения дальнейшей 
службы в состав  383 стрелкового полка 193 
стрелковой дивизии. Иван Ануфриевич 

начал службу пулеметчиком. В боях за Сталинград был дважды 
ранен. С июля 1943 года участвовал в боях на Курской дуге. 
Затем  направлен в 41 гвардейскую артиллерийскую бригаду 7-
й гвардейской Армии. Воевал в составе Воронежского, а затем 
Степного и II Украинского фронтов. Участвал  в боях за 
освобождение Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, 
Чехословакии. Демобилизовался из Советской Армии  в марте 
1947 года. Награжден орденами  "Красной Звезды",  
"Отечественной войны II степени", "Трудового Красного 
Знамени", «Знак Почета», "Дружбы народов", медалями «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За отвагу» и другими юбилейными 
медалями. В мирное время заочно окончил десятилетку, 
кооперативный техникум. Работал нормировщиком, 
экономистом, а с июля 1962 года  секретарем парткома совхоза 
"Аршалинский", затем "Покровского"  племсовхоза. Вместе с 
супругой Евгенией Малафеевной вырастили и воспитали двоих 
детей Виктора и Раису. Умер участник Великой Отечественной 
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войны 16 марта 2006 года. Похоронен в городе Лисаковск 
Костанайской области. 

          1 января 1945 года в районе Пештуйхель у станции Вида 
орудием, в расчет которого входил Губский, отбиты 2 контратаки 
противника. 5 января 1945 года в районе завода  города 
Будапешта подавлена артиллерийская батарея немцев, чем 
самым Губский Иван Ануфриевич способствовал выполнению 
боевой задачи батарей. Приказом по 41 гвардейской Армейской 
пушечной артиллерийской Красноградско-Новоукраинской 
ордена Суворова и ордена Богдана Хмельницкого 2 степени 
бригады 7 гвардейской Армии 2 Украинского фронта №03-н от 31 
января 1945 года гвардии сержант Губский Иван Ануфриевич 
награжден правительственной наградой медалью "За боевые 
заслуги". 

Гуркин Иван  Семенович 

родился 10 февраля 1926 года в поселке Тагаево 
Починковского района Горьковской области. В 
1943 году был призван Починковским РВК 
Горьковской области в Советскую Армию и 
 направлен  на обучение младших 
командиров в Амурскую область. Принимал 
участие в войне с Японией в составе 195 
стрелкового полка 335 стрелковой дивизии  
Дальневосточного фронта. После окончания 
войны вернулся домой, а затем приехал на 
освоение целины в Казахстан. В мирное 

время трудился шофером в совхозе "Аршалинский" 
Денисовского района до  ухода на пенсию. Имел семью, детей, 
внуков. Был награжден орденом "Отечественной войны 2 
степени",  медалями "За победу над Японией", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." «За 
трудовую доблесть», «За трудовое отличие», "Ветеран труда" и 
другими юбилейными медалями. Умер участник войны 27 
сентября 2011 года. Похоронен  на территории Аршалинского 
сельского округа в поселке Аршалы.  

Гуркин Николай Петрович 
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   родился в 1925 году в поселке Тагаево Починковского района 
Горьковской области. В Советскую Армию был призван в 1943 

году. Воевал в составе 195 стрелкового 
полка 381 стрелковой дивизии. Принимал 
участие в обороне города Ленинграда, затем 
освобождал Восточную Пруссию. 2 марта 
1945 года был легко ранен. После окончания 
войны продолжил служить в Советской 
Армии. Демобилизовался из Советской 
Армии в 1949 году в звании старшины. 
Затем с семьёй приехал на освоение 
целинных  и залежных земель Казахстана в 

зерносовхоз «Аршалинский» Денисовского района 
Кустанайской области. Работал председателем рабочего 
комитета, председателем сельского Совета, агрономом. В 1985 
году вышел на пенсию. Был награжден орденом 
"Отечественной войны ІІ степени", медалями «За отвагу», "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг."и другими юбилейными 
медалями. Вместе с супругой Евдокией Фёдоровной вырастили 
и воспитали 3 детей, 6 внуков. Умер в 1992 году. Похоронен на 
территории Аршалинского сельского округа в поселке Аршалы. 

       В боях при прорыве обороны немцев на Западном берегу 
реки Нарев 14 января 1945 года в районе леса "Фигурная роща" 
отбил две контратаки немцев, уничтожил из личного оружия 7 
немецких солдат. Приказом по 1261 стрелковому полку 381 
стрелковой Ленинградской Краснознаменной дивизии №036-н от 
15 апреля 1945 года помощник командира взвода 1 стрелковой 
роты сержант Гуркин Н.П. награжден медалью "За отвагу". 

      В период 26-27 марта 1945 года в бою за города Ора и Данциг 
первым в роте применил "Фауст-патрон" против наступающей 
немецкой пехоты. Приказом №025-н от 20 мая 1945 года по 19 
стрелковому Выборгскому Краснознамен-ному ордена Кутузова 
полку 90 стрелковой Ропшинской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии 2 Белорус-ского фронта стрелок стрелковой 
роты Гуркин награжден медалью "За боевые заслуги". 

Гурковский Василий Ананьевич 
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       родился 15 мая 1926 года на Украине. 6 сентября 1943 года 
был призван в Советскую Армию и направлен в состав 370 
стрелкового полка. В январе 1944 года был направлен в состав 

48 противотанкового батальона 133 
отдельного артиллерийского полка. Был 
легко ранен. После ранения вернулся в 
свой батальон и дошёл до Берлина. После 
окончания войны продолжил службу в 
Советской армии еще в течении 5 лет, в 
должности командира отделения расчета 
противотанкового орудия. В 1950 году 
демобилизовался из армии и поехал на 
освоение целинных и залежных земель 
Казахстана. Начал свою трудовую 

деятельность в качестве механизатора  в Камышнинском 
районе, затем переехал на постоянное место жительство в 
зерносовхоз «Аршалинский» отделение №1 поселок Георгиевку 
Орджоникидзевского района. Работал трактористом и 
комбайнером. Вместе с супругой Диной Гавриловной 
(Шевченко) вырастили и воспитали 4 детей. Награждён 
орденом "Отечественной войны ІІ степени", медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», 
«За освоение целинных земель», " Ветеран труда", почётными 
грамотами и другими юбилейными медалями. Умер участник 
Великой Отечественной войны и похоронен на территории 
Аршалинского сельского округа в поселке Георгиевка.   

Дёмин Александр Аркадьевич 

       родился в 1904 году в поселке Чесмянка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне  Чесменский район 
Челябинская область. В 1934 году вместе с семьей переехал на 
жительство и на работу в мясосовхоз №502 "Аршалинский". 
Работал трактористом. 15 октября 1941 года был призван 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области в Красную Армию 
из совхоза "Аршалинский" с территории Георгиевского 
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сельского Совета и направлен на фронт. Службу проходил в 
310 стрелковой дивизии в должности стрелка на Ленинградском 
фронте. С мая 1942 года считается без вести пропавшим. В 
поселке Аршалы Денисовского района Костанайской области 
проживала жена Демина Зинаида Андреевна. 

     Димитрюк Григорий  Васильевич 

      родился в 1921 году в поселке Тиглино Киркиженского 
района Краснодарского края. В момент начала Великой 
Отечественной войны проживал и работал  в мясосовхозе 
№502  " Аршалинский", на территории  Георгиевского сельского 
Совета.  20 ноября 1940 года Джетыгаринским РВК  
Кустанайской области был призван в Красную Армиию и 
направлен в состав 216 стрелковой дивизии для прохождения 
срочной службы. Начало Великой Отечественной войны застал 
находясь в армии. С ноября 1941 года считается без вести 
пропавшим. В совхозе "Аршалинский" Орджоникидзевского 
района Кустанайской области Георгиевского сельского Совета, 
ныне Денисовский район Костанайская область Аршалинский 
сельский округ проживала мать Димитрюк Дарья Ивановна. 

Димитрюк Илья Васильевич 

      родился в 1923 году в поселке Тиглино Киркиженского 
района Краснодарского края. Перед началом Великой 
Отечественной войны проживал с родителями в мясосовхозе 
№502 "Аршалинский" Орджоникидзевского района Георгиев-
ского сельского Совета. 15 июня 1942 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную Армию из 
поселка Аршалы и направлен на фронт. С 17 июля 1943 года 
считается без вести пропавшим. На отделении №2 совхоза 
"Аршалинский" на территории Георгиевского сельского  Совета 
проживала мать Димитрюк  Дарья Ивановна. 

Дмитриев Григорий  Григорьевич 
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   родился в 1914 году в поселке  Башкирское Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Брединский район 
Челябинская область. 15 октября 1940 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен на срочную службу. До призыва в Красную Армию 
жил и работал на прииске "Сабитовский" Георгиевского 
сельского Совета. С декабря 1941 года считается без вести 
пропавшим. Отец Дмитриев Григорий Васильевич проживал на  
Сабитовском прииске Георгиевского сельского Совета 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Комаровский сельский округ Денисовский район Костанайская 
область. 

Докшин  Павел Михайлович 

      родился в 1915 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 
1939 году Брединским РВК Челябинской 
области был призван в Красную Армию и 
направлен для про-хождения службы на 
Дальний Восток. Когда началась Великая 
Отечественная война был направлен на 
Восточный фронт. Службу проходил в 
стрелковом полку 3 стрелковой роте. После 
окончания войны в 1945 году вернулся 

домой в Брединский район. Женился на Смирновой Евдокие 
Петровне, 1915 года рождения. В 1957 году вместе с семьей 
переехал на постоянное место жительство на Родину в поселок 
Георгиевку. Работал в зерносовхозе "Аршалинский" шофером. 
Выростил и воспитал 5 детей Надежду, Александру, Николая, 
Анну и Михаила. Умер 23 марта 1985 года. Похоронен в городе 
Житикара Костанайской области. 

Достыгаринов Аймагамбет Ахметович 
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      родился в 1924 году в поселке Забеловка Джетыгаринского  
района Кустанайской области. В августе 1942 года Джетыга-
ринским РВК был призван в Красную  Армию и направлен в 

состав отдельного минометного батальона 
связи, где службу проходил в должности 
связиста. Имел ранение. После госпиталя 
был направлен в 1188 стрелковый полк, где 
службу проходил в должности командира 
группы разведчиков. После окончания 
Великой Отчественной войны окончил 
военное интендантское училище в городе 
Ташкенте. Затем продолжил службу в 
городе Орша в должности начальника 

финансовой службы. Демобилизовался из армии в апреле 1949 
года. Орджоникидзевским РОНО был направлен на работу 
директором Георгиевской 7-летней школы. Вместе с ним в 
поселок Георгиевка приехала его жена Софья Степановна, 
которая так же работала учителем в школе. В 60-х годах 
работал секретарем партийной организации в совхозе 
"Приреченский". Затем был назначен директором Перелескин-
ской средней школы. Вырастил и воспитал 3 детей, два сына и 
дочь. Имел награды орден "Отечественной войны 2 степени",  
медали "За отвагу", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и другие юбилейные 
медали. В 1984 году вышел на заслуженный отдых на пенсию и 
переехал на постоянное место жительство в город Рудный. 
Умер 14 июня 1994 года.  

Досумов Жиенше Досмагамбетович 

      родился в 1893 году в ауле №15 Тургайской губернии, ныне 
посёлок Аксу Аятский сельский округ Денисовский район Коста-
найская область. В 1942 году призван Джетыгаринским РВК в 
Красную Армию и направлен на фронт. Службу проходил в 
должности связиста на 1 Украинском фронте. Во время боевого 
сражения под городом Полтава рядовой Досумов Ж. Д. получил 
ранение и был контужен, после был помещен в полевой 
лазарет, а затем эвакуирован в госпиталь, расположенный  в 
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городе Саратове. После лечения признан годным к нестроевой 
службе и демобилизован из армии в 1943 
году, как инвалид 2 группы. Имел награды 
медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейные медали, медаль «Ветеран 
труда». Работал животноводом в совхозах 
«Аятский» и «Аршалинский». Последние 
годы жизни жил в посёлке Георгиевка, где и 
вышел на пенсию. Вместе с супругой Кантай 
Аубакировной вырастили и воспитали 2 

детей, 7 внуков, 3 правнука. Умер в декабре 1981 года, 
похоронен на территории Приреченского сельского округа на 
мусульманском  кладбище  в поселке Приреченка. 

Дробный Дмитрий Иванович 

       родился в 1925 году в поселке Тавриченка Орджоникидзев-
ского района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. После окончания школы начал работать 
в  совхозе "Аршалинский" трактористом на ферме №1. 2 марта 
1944 года Джетыгаринским РВК призван в Советскую Армию и 
направлен в Челябинский военный пересыльный пункт, куда 
прибыл 15 марта 1944 года. 19 марта 1944 года направлен в 
356 стрелковый полк 107 стрелковой дивизии на должность 
пулеметчика 2 роты. После окончания Великой Отечественной 
войны вернулся домой. Имел семью. Работал и проживал на 
отделении №2 совхоза "Аршалинский". Был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени", медалями "За отвагу", "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг."  и другими юбилейными медалями. Умер. Похоронен 
на территории Аршалинского сельского округа в поселке 
Набережный. 

    При взятии гор. Вена  (Австрия) 11 апреля 1945 года огнем из 
своего пулемета подавил огонь двух огневых точек противника, 
чем обеспечил продвижение нашей пехоте. Приказом 356 
гвардейского стрелкового полка 107 гвардейской Первомайской 
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стрелковой дивизии №025-н от 25 апреля 1945 года награжден 
медалью "За отвагу". 

Дубинин Тимофей Кириллович 
 

      родился в 1905 году в поселке Зачениловка  Константино-
градского уезда Полтавской губернии, ныне Красноградский 

район Харьковская область. 2 сентября 1943 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Советскую Армию и 
направлен в 33 отдельный танковый полк. 
До призыва в Советскую Армию проживал на 
отделении №3 Аршалинского совхоза, где 
работал  механизатором. Был легко ранен. 
После излечения 15 марта 1944 года прибыл 
в Челябинский пересыльный пункт из 33 
отдельного танкового полка и в этот же день 

был направлен в учебную часть полевой почты №24936, 
расположенной в городе Чебаркуль Челябинской области. 
Пройдя курсы артиллериста, был направлен в состав 1161 
гаубичного артиллерийского полка 162 артиллерийской бригады 
10 гвардейской гаубичной артиллерийской дивизии прорыва, 
резерва Главного командования. После окончания Великой 
Отечественной  войны вернулся домой в поселок Алакуль. 
Работал механизатором, трактористом и комбайнером в 
совхозе "Аршалинский" до ухода в 1965 году на заслуженный 
отдых на пенсию. Вместе с супругой Ириной Артемьевной 
вырастили и воспитали двоих сыновей Николая и Владимира. 
Был награден орденом "Отечественной войны 1 степени", 
медалью "За боевые заслуги" и другими юбилейными 
медалями. Умер. Похоронен в городе Лисаковске  Костанайской 
области. 

       В бою 14 февраля 1945 года в районе Адлиг Гедау заменил 
вышедшего из строя заряжающего пушки и выполняя 
обязанности 2-х номеров под огнем врага во время его 
контратаки обеспечил высокий темп огня. Приказом по 1161 
гвардейскому гаубичному артиллерийскому полку 162 гаубичной 
артиллерийской бригады 10 артиллерийской дивизии прорыва 
резерва Главного командования №05-н от 1 марта 1945 года 
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номер орудийный 3 батареи рядовой Дубинин Т.К. награжден 
медалью "За боевые заслуги". 

 
Евстифеев Михаил Романович 

 
      родился в 1920 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской губернии, ныне Денисовский район Коста-

найская область. 31 июля 1942 года 
Джетыгаринским ОРВК был призван в 
Красную Армию и направлен в состав 110 
гвардейского стрелкового полка 38 
стрелковой дивизии 4 воздушно-десантного 
корпуса. Погиб в бою 3 марта 1944 года. 
Похоронен в поселке Тропино Бежаницкого 
района Калининской области, западнее  1 
км. от  здания бывшего сельского Совета 
на воинском кладбище. Перезахоронен в 

1991 году был из деревни Андрюшино Псковской области. Имел 
награждения медали "За оборону Москвы", "За отвагу" и "За 
боевые заслуги". На территории Георгиевского сельского 
Совета Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживала мать Евстифеева Анна Петровна, 1890 года 
рождения и три сестры Клавдия, Мария и Роза.  

        При наступлении на высоту «Безымянная» 16 декабря 1942 
года  рядовой Евстифеев М. Р. подполз к блиндажам противника 
и ручной гранатой уничтожил прислугу ручного пулемета. Будучи 
раненым, он не покинул поля боя и продолжил вести бой. 
Приказом по 110 гвардейскому стрелковому полку 38 
гвардейской стрелковой дивизии Юго-Западного фронта №04 от 
12 января 1943 года стрелок 1-го батальона 110 стрелкового 
полка рядовой Евстифеев Михаил Романович награжден 
медалью «За отвагу».   

Есиков Сильвестр Петрович 

      родился в 1913 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда  Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Беломорским РВК города 
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Бело-морска Карело-Финской ССР был призван в Красную 
Армию и направлен в состав учебной войсковой части №28814. 
Дальнейшую службу проходил в составе 21 гвардейской 
танковой бригады механиком-водителем. Был тяжело ранен. 
После ранения направлен на лечение в госпиталь при 
войсковой части №38510. Из госпиталя 10 января 1945 года 
прибыл в Пензенский военный пересыльный пункт.  Согласно 
ст.44 гр.1 приказа №336 от 1942 года медицинской комиссией 
гвардии сержант Есиков С.П. признан годным к нестроевой 
службе и направлен в команду №110 города Великие Луки 
Калининской области. В мирное время работал в совхозе имени 
"Некрасова" Денисовского района слесарем. В 1985 году был 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", имел и 
другие юбилейные медали. Умер в 1998 году. Похоронен на 
территории Некрасовского  сельского  округа Денисовского 
района Костанайской области. 

Жаилганов Аубакир 

     родился в 1897 году в ауле №15 Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне поселок Аксу 
Аятский сельский округ Денисовский район 
Костанайская область. 5 октября 1941 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
был призван в Красную Армию и направлен на 
фронт. Службу проходил в составе 62 
отдельной стрелковой бригады. 6 июня 1942 
года во время боевой операции погиб. 
Похоронен в братской могиле в лесу юго-

западнее деревни Гридино Старорусского района 
Ленинградской области.  В совхозе №502 "Аршалинский" на 
ферме №3 поселок Алакуль  Георгиевского  сельского  Совета, 
ныне Аршалинского сельского округа проживала жена 
Жаилганова Канипа и дети Кажитай, Катыш и Жагпар.                                         

Жаилганов Сыздык 

      родился в 1903 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Аршалинский сельский 
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округ Денисовский район Костанайская область. В 1942 году 
был призван Орджоникидзевским РВК Кустанайской области в 
Красную Армию и направлен в состав 1061 стрелкового полка 
272 стрелковой дивизии. Погиб в бою на территории Германии 
12 марта 1945 года. Похоронен в деревне Альт-Трамм 
Германия. В поселке Георгиевка Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживала жена Жаилганова Кожай. 

Жангереев Окас 

      родился в 1907 году в ауле №15 Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне поселок Аксу Аятский сельский округ 
Денисовский район Костанайская область. 12 июня 1934 года 
принят в качестве рабочего в мясосовхоз №502 "Аршалинский".  

15 ноября 1941 года Джетыгаринским РВК 
был призван в Красную Армию и направлен 
для прохождения службы в стрелковый 
полк. Службу проходил в составе 
Ленинградского фронта. В мае 1944 года 
был ранен в правую ногу и получил 
защемление нерва позвоночника. После 
лечения в военном госпитале 10 июня 1944 
года был демобилизован из Советской  
армии. Вернувшись домой в поселок 

Набережный совхоза "Аршалинский", 8 октября 1945 года был 
принят на работу сторожем. Работал конюхом и скотником на 
отделении №2 совхоза "Аршалинский". Имел награду медаль 
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.". Умер 13 июня 1965 года. Похоронен в поселке 
Набережный  на территории Аршалинского сельского округа 

Жетписпаев Бзаубай 

         родился в 1925 году в ауле "Алимбаева" Домбаровской  
волости  Николаевского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Домбаровский район Оренбургская область. 22 января 1942 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную Армию и направлен на фронт. Призывался в Красную 
армию с территории Георгиевского  сельского  Совета. Службу 
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проходил в должности стрелка отдельной стрелковой роты. В 
1942 году его мать Жетписпаева Ажар, проживающая в поселке 
Георгиевка Орджоникидзевского района Кустанайской области, 
получила извещение, в котором было указано, что её сын 
Жетписпаев Базаубай с августа 1942 года считается без вести 
пропавшим. 

Жумагулов Муратбек Елеулович 

            родился в 1920 году в ауле N15 Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне поселок Аксу 
Денисовский район Костанайская область. В 
1939 году Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области призван с территории Георгиевского 
сельского Совета в Красную Армию и 
направлен на срочную службу. Принимал 
участие в русско-финской войне, а затем 
продолжил службу в пограничных войсках 
Прибалтийского фронта. Начало Великой 
Отечественной войны застал находясь в 

Красной армии. С 1942 года считается без вести пропавшим. В 
поселке Алакуль Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживали родители Елеул и Казима с детьми. 

Жусупов Тулеген 

  родился в 1902 году в ауле №2 Мендыгаринского района  
Кустанайской области. Работал в мясосовхозе  №502  
"Аршалинский" скотником и проживал с семьей на территории 
Георгиевского сельского Совета на ферме №5. В 1939 году в 
первом браке родилась дочь Уркия, мать которой Нуркан при 
родах умерла. Вторично женился на Жусуповой Домебике. В 
августе 1941 года Джетыгаринским РВК был призван в ряды 
Красной Армии и направлен на фронт. Службу проходил в 
составе  669 стрелкового полка 212 стрелковой дивизии, где 
принимал участие в боевых действиях  против фашистских  
захватчиков. С января 1943 года, после очередной боевой 
операции, считается  без вести пропавшим. Жена Жусупова 
Домебике проживала с детьми на ферме №5  Георгиевского 
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сельского  Совета  Орджоникидзевского района Кустанайской 
области, ныне отделение №2 зерносовхоза "Комаровский" 
Денисовского района Костанайской области. 

Заблудский Василий  Андреевич 

      родился в 1912 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район Коста-
найская область. 20 января 1942 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в рабоче-крестьянскую 
Красную Армию и направлен на фронт. Службу проходил на 
территории Ленинградского фронта. Во время очередной 
боевой операции в августе 1942 года в часть не вернул и с 
этого времени считается без вести пропавшим. В поселке 
Георгиевка Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживал отец Заблудский Андрей Степанович и жена 
Заблудская  Анна Ивановна.  

Зеленский Николай Семёнович 

  родился в 1925 году в поселке Георгиевка Полтавского района 
Челябинской области, ныне Денисовский район Костанайская 

область. В 1943 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области призван в Советскую 
Армию и направлен в состав 848 
стрелкового полка. До призыва в Советскую 
армию работал колхозником в колхозе 
"Заветы Ленина" Георгиевского сельского 
Совета. В период боевых действий был 
дважды ранен. В 1944 году комиссован из 
армии. 30 апреля 1945 года 
Джетыгаринским РВК вновь был признан 
годым к нестроевой службе и направлен в 

Челябинский военный пересыльный пункт. 3 мая 1945 года 
решением аттестационной комиссии Зеленский Н.С. был  
направлен рабочим на завод "Металлоконструкция" города  
Челябинска. После окончания Великой Отечественной войны 
вернулся домой к родителям в поселок Георгиевка. Женился на 
Германовой Пелагее Сергеевне, 1927 года рождения. Вместе с 
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ней вырастил и воспитал двоих детей.  Умер. Похоронен на 
территории Аршалинского сельского округа в поселке 
Георгиевка.                                            

Зеленский Семён Иванович 

              родился 25 мая 1901 года в поселке Георгиевка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 

Джетыгаринским РВК призван в Красную 
Армию и направлен на фронт. Воевал в 
составе 131 гвардейского полка 45 
гвардейской стрелковой дивизии на 
Ленинградском фронте. После окончания 
войны вернулся домой в поселок 
Георгиевку. Работал в колхозе "Заветы 
Ленина", затем в совхозе "Аршалинский" на 
отделении №1 в полеводстве. Был дважды 
женат. Во втором браке совместно с женой 
Клавдией Даниловной 7 января 1907 года 

рождения вырастили и воспитали 5 детей. Дети Николай, 
Геннадий, Александр, Мария и Лидия проживали в поселке 
Георгиевка. Сын Геннадий Семенович работал в органах 
внутренних дел, вышел на пенсию в звании подполковник. От 
первого брака было 2 детей. Жена Клавдия Даниловна умерла 
2 мая 1982 года. Умер участник Великой Отечественной войны 
Зеленский С.И. 19 июля 1975 года. Похоронен на территории 
Аршалинского сельского округа в поселке Георгиевка.      

Зимин Василий Фёдорович 

      родился 9 августа 1924 года в городе Киржач Киржачского 
района Владимирской области. Образование 5 классов. В июле 

1942 года был призван Фрунзенским РВК 
города Иваново Ивановской области на 
военную службу. Воевал в составе 32 
танковой Знаменской Краснознаменной 
орденов Ленина и Суворова бригады  
радиотелеграфистом. Затем продолжил 
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службу  в 48 гвардейском танковом полку механиком–
водителем. После окончания войны продолжил службу и был 
уволен в запас в марте 1947 года в звании старший сержант. 
После демобилизации приехал в Кустанайскую область на 
освоение целинных и залежных земель. Работал в совхозе 
«Аршалинский» на отделении №2 разнорабочим и плотником. 
Здесь же его нашла награда, которую он должен был получить 
в военное время, медаль "За отвагу". Имел различные 
правительственные награды орден "Отечественной войны 2 
степени", медали "За боевые заслуги", «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и 
другие юбилейные медали. Имел семью, 3 детей, 6 внуков. 
Умер. Похоронен на территории Аршалинского сельского округа 
в поселке Набережный. 

Зорин Анатолий Николаевич 

 родился в 1923 году в поселке Георгиевка Полтавского  района  
Уральской области, ныне Денисовский район  Костанайская 
область. 25 августа 1942 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен в город Чебаркуль Челябинской области на курсы 
младших командиров. После окончания 3-х месячных  курсов 
продолжил службу в должности командира стрелкового 
отделения 1 стрелкового батальона 318 стрелкового ордена 
Кутузова 3 степени полка 241 стрелковой Винницкой орденов 
Богдана Хмельницкого и Красного Знамени дивизии на Северо-
Западном фронте 27 Армии в звании сержант. 10 сентября 1943 
года во время боя на территории Сумской области  был тяжело 
ранен, в результате чего 11 сентября 1943 года скончался в 
полевом госпитале. Похоронен в деревне Вязово  Груньского 
района Сумской области. Был награжден орденом "Красного 
Знамени". Мать Зорина Зинаида Ивановна проживала по 
адресу Кустанайская область город Тургай  улица Школьная 
№16, ныне административный центр Джангельдинского района, 
а по адресу Кустанайская область город Джетыгара улица 
Октябрьская №41 проживала сестра Зорина Александра 
Николаевна. 
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Зубарев Афанасий Афанасьевич 

           родился 18 января 1904 года в поселке Георгиевка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году призван 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области в Красную Армию и 

направлен на фронт. В 1943 году во время 
боя стрелковая часть, в которой службу 
проходил Зубарев А.А., попала в окружение и 
была разгромлена, а он был взят в плен. В 
плену находился до 9 мая 1945 года в 
концлагере, расположенном на Висленской 
косе около города Кёнигсберг, ныне 
Калининград. При отступлении немецкое 
командование приняло решение о подрыве 
лагеря, который был минирован  ими, а затем  

взорван. Вошедшая  на территорию лагеря военнопленных 48 
Советская Армия  3 Белорусского фронта нашла его раненного 
и истекающего кровью в обломках кирпичей взорванных 
бараков. Солдатами был доставлен в военный госпиталь, где 
ему была произведена операция по ампутации левой ноги. 
Операцию провел немецкий хирург Вилли Браун. Во время 
нахождения в лагере к военнопленным применялись различные 
методы уничтожения- это рабская работа, голод, недостойные 
человека гигиенические условия, физические и психические 
истязания, расстрелы, вешания, убийства в газовой камере, 
смертельные уколы фенола в сердце, биение и пытки. После 
излечения он вернулся домой осенью 1945 года, где его ждали 
жена и дети. В 1964 году вышел на пенсию. До ухода на пенсию 
работал на различных работах в колхозе "Заветы Ленина", 
совхозах "Аршалинский" и "Путь к коммунизму". Вырастил и 
воспитал вместе с Евдокией Семеновной 2 детей Геннадия и 
Фаину. Имел 1 внука и 5 внучек. Был награжден различными 
юбилейными медалями. Долгое время болел онкологической 
болезнью. Умер 24 ноября 1979 года. Похоронен  на 
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территории Красноармейского  сельского округа на кладбище 
бывшего поселка Константиновка. 

 

Зубарев Иван Афанасьевич 

         родился 16 февраля 1914 года в поселке Георгиевка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 16  сентября 1941 

года Джетыгаринским РВК был призван в 
Красную Армию и направлен в состав 
отдельной 165  автомобильной санитарной 
роты  5 гвардейской Армии 2  Украинского 
фронта. Принимал участие в  героической 
обороне  Сталинграда, в боях  за 
освобождение городов Воронежа, Харькова, 
а так же в штурме Берлина. Был  на Курской 
дуге. Имел легкое ранение и контузию. 
Демобилизовался из Советской армии 9 

 февраля 1946 года с территории Польши, где дислоцировался 
автомобильный полк. Награжден орденом "Отечественной 
войны 2 степени", медалями  «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 
 Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими  юбилейными 
медалями. После демобилизации  работал в зерносовхозах 
«Аршалинский» и «Аятский» шофером. За добросовестный 
труд в мирное время был награжден орденом  «Знак Почета», 
медалью «За трудовое отличие». Был трижды женат. В первом 
браке с Черновой Антониной Семеновной воспитывал сына 
Михаила, во втором браке с Беловой Марией Павловной 
вопитывал сына Александра и в третьем браке с Поздеевой 
Анной Ивановной воспитывал её дочерей Марию и Валентину. 
Умер в 2000 году. Похоронен на территории Аятского сельского 
округа в поселке Аятский Денисовского района Костанайской 
области. 

       Рядовой Зубарев И.А.работает в автомобильной 
санитарной роте водителем на отечественной машине Газ-АА, 
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прибыший в часть с Ленинградского фронта. Его машина 
прошла от Сталинграда до Одера покрыв 51440 км. пути, в 
том числе более половины пути по бездорожью в период 
осенне-весенних распутиц. Зубарев Иван любит машину и 
хорошо за ней ухаживает, самостоятельно проводит ремонт. 
Поэтому не смотря на то, что машина эксплуатировалась 
большей частью по бездорожью Зубарев И. А. сделал на ней 
51440 км. пробега без капитального ремонта и остановок в 
пути по техническим причинам. За первые 22 дня, последней 
наступательной операции (с 11 по 31 января 1945 года) 
Зубарев И.А. сделал 2867 километров пробега, сделав 3016 
тонноколометров  с  экономив 18 кг. бензина. За это время он 
перевез  46 человек тяжело больных и 59,3 тонны различного 
груза. Приказом Командующего 5 гвардейской армии  №037-н 
от 27 апреля 1945 года рядовой отдельной автомобильной 
санитарной роты №165  Зубарев Иван Афанасьевич 
награжден медалью "За боевые заслуги".  

Ибраев Жакия 

   родился в 1904 году на ферме №5 Георгиевского сельского 
Совета Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
отделение №2 Комаровского совхоза Денисовского района 
Костанайской области. 9 апреля 1942 года был призван 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области в Красную  Армию 
и направлен в состав 133 стрелкового полка. В сентябре 1943 
года был легко ранен и помещен в госпиталь. 14 сентября 1943 
года прибыл из госпиталя в Ленинградский военный 
пересыльный пункт. 15 сентября 1943 года из ВПП был 
направлен в 267 запасной стрелковый полк. С  сентября 1943 
года  рядовой Ибраев Жакия  считается  без вести пропавшим. 
На ферме №2 мясосовхоза "Аршалинский" проживала жена 
Ибраева  Маржа. 

Ибраев Шингисхан Ержанович 

       родился в 1922 году в колхозе "Аксу" 
Красноармейского  сельского Совета 
Джетыгаринского района Кустанайской 
области, ныне Аятский сельский округ 
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Денисовский район Костанайская область. В январе 1941 года 
был призван Джетыгаринским РВК Кустанайской области в 
Красную Армию и направлен в состав 490 стрелкового полка 
192 стрелковой дивизии 2 Белорусского фронта. Службу 
проходил в должности старшего моториста-регулировщика, в 
звании старшины. Был дважды легко ранен 22 июля 1942 года и 
15 ноября 1942 года. В 1943 году принят в ряды комсомола, 
комсомольский билет №1711395. Принимал  участие в 
Сталинградской  битве. Демобилизовался из Советской армии в 
1945 году. В мирное время трудился в родном совхозе 
"Аршалинский" на отделении №3.   Имел награды орден 
"Отечественной войны II степени", медали "За отвагу", «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне  1941-
1945 гг.», "Маршала Советского  Союза  Г. К. Жукова", 6 
юбилейных медалей, медаль «Ветеран труда». Умер участник 
войны в 2000  году. Похоронен на территории Аршалинского 
сельского округа в поселке  Алакуль.            

              За производство двух текущих ремонтов танков 
непосредствнно в боевых порядках и за оказание помощи в 
эвакуации танков под огнем противника приказом по 80 
гвардейскому тяжелому танковому Идрицкому Краснознамен-
ному полку №018-н от 4 февраля 1945 года старший 
моторист-регулировщик гвардии старшина Ибраев Шингисхан 
Ержанович  награжден медалью "За отвагу". 

Иванников Иван Васильевич 

родился  в  1914 году  в  поселке  Георгиевка  Верхнеуральского  
уезда  Оренбургской  губернии,  ныне Денисовский район 
Костанайская область. В июле 1941 года Федоровским РВК был 
призван в Красную Армию и направлен в состав 255 
стрелкового полка 310 стрелковой дивизии. Службу проходил в 
должности ездового. С  3 ноября 1941 года считается без вести 
пропавшим в районе деревни Пчева Волховского района 
Ленинградской области. В поселке Георгиевка  Кустанайской 
области проживала семья. 

Иванов Вениамин Владимирович 
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         родился 15 сентября 1918 года в поселке Георгиевка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 

Денисовский район Костанайская область. В 
1929 году его отца арестовали, а мать  с 
четырьмя детьми, где одна девочка была 
инвалид, лишили жилья. Вениамина и 
Николая взял к себе старший брат 
Александр, который жил в городе 
Челябинске. Затем он вместе с братом 
переехал жить в город Магнитогорск, где в 
1935 году окончил среднию школу. После 
окончания школы работал на строительстве 
металлургического комбината, а в 1936 году 

поступил в Магнитогорский горный институт. С февраля 1942 
года стал работать инженером в мартеновском цехе Нижне-
Тагильского металлургического завода. 15 марта 1943 года был 
Нижнесергинским ГВК Свердловской области призван в 
Советскую Армию и направлен в состав 10 гвардейского 
Уральского добровольческого танкового корпуса. В период с 27 
июля 1943 года по 29 сентября 1943 года находился на 
 Брянском фронте, где принимал участие по освобождению 
города Каменец-Подольского  в составе 29 гвардейской 
Углечской мотострелковой бригады. Был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени", медалями "За отвагу", "За 
боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За освобождение 
Праги". После окончания Великой Отечественной войны 
вернулся в город Еманжелинск, а затем переехал жить в город 
Троицк Челябинской области. Имел семью, детей и внуков. 
Умер в 1997 году, похоронен на кладбище  города Троицка 
Челябинской области. 

       В боях за станцию Фридриховка показал себя храбрым, 
смелым и выносливым командиром отделения. При 
неоднократных танковых атаках типа "Тигр" и немецкой пехоты 
Иванов В.В. в упор пристрелил одного офицера и двух солдат 
противника. Дважды со своим отделением ходил в атаку не имея 
потерь в отделении. Кроме того тов. Иванов В.В. проявил 
инициативу по подвозу боеприпасов к батальону, который 
сражался в селе Торнеруде. За проявленную инициативу и 
находчивость т. Иванов В. переведен на должность командира 
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взвода химической защиты. Иванов В. В. на пути подвоза 
боеприпасов встретил группу немецких разведчиков 
следовавших в деревню Петровка, где завязалась перестрелка и 
разведчики повернули в обратный путь. Приказом 29 
гвардейской Углечской мотострелковой бригады 10 гвардейского 
добровольческого танкового корпуса №03-н  от 31 марта 1944 
года  гвардии сержант Иванов В.В. награжден медалью "За 
отвагу". 

Игнатьев Андрей Емельянович 

      родился в 1908 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 

Костанайская область Республика 
Казахстан. 19 июля 1941 года Джетыгарин-
ским ОРВК Кустанайской области был 
призван в Красную Армию и направлен в 
состав 119 стрелкового полка 13 
Домбровской стрелковой дивизии 42 
Армии. Службу проходил на Ленинградском 
фронте в должности стрелка. 12 сентября 
1941 года принял первый бой в составе 2 
стрелкового батальона в районе Пулково, 

не дав протвнику ворваться через Пулковские высоты в город 
Ленинград. С марта 1942 года, после наступательной Усть-
Тосненской операции, считается без вести пропавшим. В 
поселке Георгиевка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала жена Игнатьева Александра Даниловна с 
детьми. 

Игнатьев Иван Павлович 

        родился в 1910 году в поселке Георгиевка Вехнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 19 августа 1941 года Джетыгаринским 
ОРВК Кустанайской области был призван в Красную Армию. 
Службу проходил в 601 медицинском санитарном полку 82 
медицинской санитарной дивизии, в должности стрелка. 15 
ноября 1941 года при отражении атаки противника у деревни 



~ - 76 - ~ 
 

Брыкино Верейского района Московской области без вести 
пропал, о чем семье было выслано извещение за №21 от 1 
февраля 1942 года. В поселке Георгиевка проживали жена 
Игнатьева Анна Константиновна с дочерьми Ниной и Марией. 

 

Игнатьев Михаил Павлович 

      родился в 1916 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда  Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Полтавским РВК был 
призван в Красную Армию и направлен на фронт. Службу 
проходил в 912 стрелковом полку 243 стрелковой дивизии 30 
армии в звании младший лейтенант, в должности командира 1 
взвода 3 стрелковой роты. В августе 1942 года  участвуя в боях 
на территории Калининской области был тяжело ранен и 
 помещен в госпиталь. Умер от полученного ранения 11 августа 
1942 года в 263 медицинском санитарном батальоне. 
Похоронен в районе деревни Орсино  Старицкого района 
Тверской области северо-восточнее 1 километра в лесу.  В 
поселке Полтавка Челябинской области проживала семья и дед 
Мингалёв Семен Ефимович, по улице Набережная дом 43а. 

Ильин Федор Иванович                                     

    родился 16 февраля 1918 года в поселке Сарбай Ново-
Покровского сельского Совета Кувандыкского района 
Оренбургской области. После окончания 7 классов 18 октября 
1938 года Чкаловским РВК был призван на действительную 
срочную службу и направлен на Дальний Восток. Службу 

проходил в 118 кавалерийском полку в 
должности химического инструктора. 
Находясь на границе с Монголией принял 
участие в боевых операциях на Халхин 
Голе на озере Хасан. За период с 1941 по 
1942 годы прошел учебу в Черниговском 
военном инженерном училище. После 
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училища был направлен в 17 воздушный батальон, где 
проходил службу  до 1944 года. В период с 1944 по 1945 годы 
проходил  службу в 109 стрелковом полку 74 стрелковой 
дивизии, в должности помощника командира взвода 2 
стрелковой роты. 2 апреля 1945 года был легко ранен в область 
головы. В 1945 году переведен в 34 пограничный полк. В 
период с 1945 по 1946 годы службу проходил в окружном 
складе №75. Демобилизовался из армии 18 июля 1946 года. 
После демобилизации из армии приехал в совхоз 
"Аршалинский", где в это время работал главным специалистом 
его брат Ильин Иван Иванович. В поселке Георгиевка 
познакомился с местной девушкой, участницей Великой 
Отечественной войны, Медведевой Клавдией Михайловной, а 
затем зарегистрировал с ней законный Гражданский брак. В 
совместном браке с супругой вырастили и  воспитали  двоих 
детей Галину и Анатолия. Имел награды:  ордена "Славы 3 
степени", "Отечественной войны 1 степени", медали "За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 
"Жасорат" Республики Узбекистан и другие юбилейные медали. 
За отличные боевые действия в боях с немецкими 
захватчиками при отражении 11 атак немецкой  танковой 
дивизии юго-западнее Будапешта и за разгром танковой группы  
Верховный Главнокомандующий, Маршал Советского Союза 
товарищ И.В..Сталин приказом №306 от 24 марта 1945 года 
объявил ему благодарность. Последние годы жизни фронтовик, 
пенсионер Ильин Ф. И. проживал в городе Навои Республики 
Узбекистан. Умер 28 июня 1996 года. Похоронен в городе 
Навои Республики Узбекистан.    

             В боях с немецкими захватчиками тов. Ильин проявил 
образцы мужества и стойкости. 14 марта 1945 года немецкие 
бандиты несколько раз переходили в яростные атаки на позиции, 
занимаемые взводом тов. Ильина Ф.И. и всегда разбивались о 
стойкость и решительность воинов. В отражении всех атак 
противника т.Ильин Ф.И. всегда являлся образцом смелости и 
непоколебимости. Когда был ранен ручной пулеметчик, 
тов.Ильин Ф.И. сам лег за пулемет и метким огнем уничтожил 12 
немецких солдат. Наткнувшись на железную стойкость взвода 
Ильина, немцы не повторяли больше атак  на их боевые порядки. 
За умелое командование вверенным подразделением, за 
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стойкость и непоколебимость в бою при отражении вражеских 
атак старший сержант Ильин Федор Иванович приказом частям 
74 стрелковой Киевско-Дунайской Краснознаменной ордена 
Богдана Хмельницкого дивизии 135 стрелкового корпуса 26 
Армии 3 Украинского фронта №019-н от 22 марта 1945 года 
награжден орденом "Славы 3 степени". 

Ильченко Василий Романович 

      родился в 1919 году в поселке Андреевка Федоровского 
района Кустанайской области. В 1939 году женился и переехал 
на новое место жительство в поселок Георгиевка, где в колхозе 
"Заветы Ленина" стал работать трактористом. Жена Евгения 
Николаевна работала учителем в Георгиевской семилетней 
школе, куда была направлена Кустанайским областным 
отделом народного образования. 5 марта 1940 года был 
призван Джетыгаринским ОРВК Кустанайской области в 
Красную Армию из поселка Георгиевка. Начало Великой 
Отечественной войны застал находясь на срочной службе в 
армии. С августа 1942 года после боевого сражения с 
противником  считается без вести пропавшим. В поселке  
Георгиевка  Орджоникидзевского района  Кустанайской области 
проживала жена Ильченко Евгения Николаевна.  

Иманкулов Жаксыбай 

        родился в 1905 году в поселке Георгиевка Верхне-
уральского уезда  Оренбургской губернии, ныне Денисовский 
район Костанайская область. 31 мая 1943 года был призван 
Джетыгаринским ОРВК в Советскую Армию. В сентябре 1943 
года получил ранение на поле боя, после чего был помещен в 
полевой госпиталь. 15 октября 1943 года после лечения прибыл 
из госпиталя в распоряжение коменданта города Горький. 26 
октября 1943 года был направлен в рапоряжение воинской 
части №15982. Гвардии сержант 11 отдельной штурмовой 
инженерно-саперной бригады Иманкулов Ж. погиб в бою 6 июля 
1944 года. Похоронен в деревне Жмаки Узденского района 
Минской области. В зерносовхозе №502  "Аршалинский" 
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Орджоникидзевского района  проживала сестра Жетписпаева 
Вильжан. 

Иртуганов Ахметжан 

      родился в 1903 году на территории Георгиевского сельского 
Совета на прииске "Сабитовский" Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губернии, ныне Комаровский сельский округ 
Денисовский район Костанайская область. 1 августа 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную Армию и направлен в состав 7 гвардейского 
механизированного Новоукраинского Краснознаменного ордена 
Суворова корпуса. Службу проходил в должности казначея 547 
подвижной танковой ремонтной базы. Принимал участие в 
боевых действия на 2 и 3 Украинском фронтах. Имел награду 
медаль "За боевые заслуги".  

        Иртуганов А. в операции по борьбе с немецкими 
захватчиками проявил себя исключительно мужественным и 
смелым бойцом. Несмотря на трудные уловия работы под 
ружейно-пулеметным огнем противника он лично обеспечил 
выдачу денежного содержания  в срок всему офицерскому и 
личному составу базы, занятых на ремонте танков на переднем 
крае. Не взирая на угрожающую опасность доставил им 
продукты питания, тем самым обеспечил бесперебойную пищу 
для ремонтников. За проявленную доблесть и мужество товарищ 
Иртуганов приказом по 7 механизированному Новоукраинскому 
Краснознаменному ордена Суворова корпусу №025-н от 19 мая 
1945 года награжден медалью "За боевые заслуги". 

   Иртуганов Зулкарнай Ахметжанович 

      родился в 1923 году на прииске "Сабитовский" 
Георгиевского сельского Совета Полтавского  района 
Уральской области, ныне Комаровский сельский округ  
Денисовский район Костанайская область. 12 января 1942 года 
Джетыгаринским РВК  Кустанайской области был призван в 
Красную Армию и направлен на фронт. Службу проходил в 
составе 376 гвардейского стрелкового полка 220 гвардейской 
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стрелковой дивизии. В сентябре 1942 года во время боя 
получил касательное осколочное ранение коленного сустава с 
повреждением суставных концов бедра и большой берцовой 
кости. 19 сентября 1942 года умер от полученного ранения в 
госпитале №3778. Похоронен на военном кладбище в поселке  
Кез Удмуртской АССР. Мать, Иртуганова Залкарная 
Ахметжановича, проживала на прииске "Сабитовский" 
Георгиевского сельского Совета  Кустанайской области, ныне 
отделение №2 Комаровского сельского округа. 

 Искаков Габаум 

      родился в 1902 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда  Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 10 мая 1942 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области призван в РК Красную Армию и 
направлен на фронт. Воевал в составе 498 стрелкового полка 
132 стрелковой дивизии 70 Армии. Во время освобождения 
деревни Бугры Курской области в июле 1943 года был тяжело 
ранен. Находясь в полевом госпитале 7 июля 1943 года умер от 
полученного ранения. Похоронен в деревне Бугры Курской 
области в саду. В поселке Георгиевка Георгиевского сельского 
Совета проживала жена Искакова Марипа. 

           При атаке переднего края противника действовал смело и 
решительно, где вместе со своим отделением уничтожил около 
30 фашистов. Сам лично убил 8 фашистов. Приказом по 498 
стрелковому полку 132 стрелковой дивизии Центрального 
фронта №24-н от 22 июля 1943 года стрелок роты автоматчиков 
красноармеец Искаков Г. награжден медалью "За отвагу". 

Исмаилов Галихайдар Саурбаевич 
      

      родился 25 мая 1921 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область.  В 1941 году призван  Джетыгаринским 
РВК в Красную Армию и направлен в состав 47 стрелкового  
полка 2 Украинского фронта. Службу проходил в должности 
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пулеметчика. Находился в плену в городе Котбус (Cottbus) на 
территории Германии. Затем был освобожден войсками 

Красной Армии  и отправлен эшелоном 
№51817 на Родину. 5 ноября 1945 года  
прибыл на Ковельский  Советский  
пересылочный пункт ст. Ковель 
(Польша). 25 ноября 1945 года 
эшелоном №95622 отправлен в город 
Сталинград в составе 76 отдельного 
рабочего батальона. После войны 
вернулся домой к родителям в родной 
поселок Георгиевка.  В мирное время 
работал на отделении №1 зерносовхоза 
"Аршалинский"  в животноводстве 

старшим скотником. Был награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
другими юбилейными медалями. Имел семью, детей. Умер 27 
марта 1973 года. Похоронен на мусульманском кладбище на 
территории Комаровского сельского округа. 

Исмаилов Канапья 

     родился в 1899 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда  Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1942 году Джетыгаринским РВК был 
призван в Красную Армию. Службу проходил в 1236 стрелковом 
полку 372 стрелковой дивизии. В период с 16 июля 1943 года по 
29 сентября 1943 года находился в штрафной Челябинской 
исправительной трудовой колонии под следствием. В связи с 
недоказанностью вины и отсутствием состава преступления в 
его деяниях 30 сентября 1943 года Нижне-Златоуским ГВК 
Свердловской облас-ти был вновь призван в Советскую армию 
и направлен в войсковую часть №24986. Погиб в бою 18 января 
1944 года. Похоронен в селе Горные Марины Новгородского 
района Новгородской области. 
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Ищанов Курманбай Иставлетович 

         родился 3 марта 1924 года в ауле Кзыл-Жар Тарановского 
района Кустанайской области. В 1942 году Тарановским РВК 

Кустанайской области был призван в 
Красную Армию и  направлен на курсы 
радиотелеграфистов в город Чебаркуль 
Челябинской области. После окончания 
курсов направлен в 24 запасной стрелковый 
полк 4 Украинского фронта. Принимал 
боевое участие на Курской дуге и Корсуно-
Шевченковской операции в составе 1327 
гвардейского пушечно-артиллерийского 
полка. Освобождал Молдавию, Венгрию и 

Румынию. Войну закончил в Австрии. Был награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За освобождение Вены», «За 
освобождение Будапешта» и другими юбилейными медалями. 
После окончания Великой Отечественной войны 2 года служил 
в Туркестанском военном округе в городе Ташкенте. 25 
февраля 1947 года демобилизавался из Советской армии и 
приехал жить в племсовхоз «Покровский», где работал  
рабочим, бухгалтером. Совместно с супругой Айзадой вырастил 
и воспитал 5 детей. Умер в 1980 году. Похоронен на территории 
Аршалинского сельского округа в поселке Алакуль. 

Канаев Куанышбай  

      родился 15 мая 1922 года в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1942 году Джетыгаринским РВК был 

призван в Красную Армию и направлен в 
состав 728 стрелкового полка 48 стрелковой 
Ропшинской Краснознаменной дивизии 
имени М.И. Калинина. Во время боя при 
освобождении города Харькова был ранен и 
получил контузию. После демобилизации из 
Советской армии проживал в совхозе 
"Княженский" Брединского района 
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Челябинской области. Имел семью, детей, 2 внучек. В мирное 
время работал скотником, а после выхода в 1982 году на 
пенсию продолжил работать фуражиром. Имел награды орден 
"Отечественной войны 2 степени", медаль "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
другие юбилейные медали. Умер участник войны 7 октября 
1991 года. Похоронен на мусульманском кладбище на 
территории Княженского сельского Совета в поселке Княженка 
Челябинской области. 

Карелин Иван Васильевич 

      родился  в 1926 году  в  поселке  Георгиевка  Полтавского  
района Уральской  области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В ноябре 1943 года  Орджоникидзевским  
РВК Кустанайской области  призван  в Советскую Армию и 
направлен в состав 152 стрелкового  полка  50 стрелковой 
дивизии 28 Армии 1 Украинского фронта. Службу проходил  в  
должности  командира стрелкового отделения, в звании 
младший сержант. 26 января 1945 года был ранен и направлен 
на лечение в полевой  госпиталь. После лечения вновь 
продолжил службу в Центральной группе войск. В поселке 
Георгиевка Орджоникидзевского района проживал брат 
Карелин Павел Васильевич. 

            В бою за населенный пункт Мюккендорф Бранденбургской 
провинции 30 апреля 1945 года со своим отделением дважды 
отразил контратаку до взвода немецкой пехоты, уничтожив при 
этом 9 немецких солдат и пленил 10 немцев. Приказом по 152 
стрелковому Краснознаменному ордена Александра Невского 
полку, 50 гвардейской стрелковой Сталинской дважды 
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии, 3 
гвардейского стрелкового Краснознаменного корпуса 1 
Украинского фронта №20-н от 7 июля 1945 года командир 
стрелкового отделения 6 стрелковой роты гвардии младший 
сержант Карелин И.В. награжден медалью "За боевые заслуги".     

Карелин Федор Семенович 
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родился в 1905 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда  Оренбургской губернии, ныне Денисовский район  
Костанайская область. 9 февраля 1942 года  Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную  Армию и 
направлен в город Златоуст Челябинской области на завод 
имени "Ленина", где был зачислен в качестве рабочего в 
батальон №502.  С мая 1942 года связь с семьей прекратилась. 
С 8 декабря 1942 года рядовой Карелин Ф.С. считается  без 
вести пропавшим. Его жена, Карелина Мария Никифоровна с 
дочерьми Анной, Анастасией, Юлией и Зоей после войны 
проживали в Челябинской области город Карталы Октябрьский 
переулок дом №4. 

Каримов Абдрахман 

    родился в 1915 году на прииске "Сабитовский" 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Комаровский сельский округ Денисовский район Костанайская 
область. 15 декабря 1940 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную Армию с 
территории Георгиевского сельского Совета и направлен в 
состав стрелкового полка. Службу проходил в должности 
стрелка 3 стрелковой роты. С марта 1943 года считается без 
вести пропавшим. На территории прииска "Сабитовский" 
Георгиевского сельского Совета Орджоникидзевского района 
Кустанайской области, ныне Комаровский сельский округ 
Денисовский район Костанайская область, проживал отец 
Каримов Баймухамбет. 

Карманов Геннадий Васильевич 

      родился в 1926 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Уральской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1943 году Джетыгаринским РВК был 
призван в Советскую Армию. Службу проходил в 53 отдельном 
запасном стрелковом полку во 2-й роте. В августе 1944 года,  
принимая участие в боевой операции  на Ленинградском 
фронте, был ранен и направлен в ЭГ-2014. 14 августа 1944 года 
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после лечения был направлен в Ленинградский военный 
пересыльный пункт. 21 августа 1944 года направлен в 
войсковую часть №36305. До призыва в армию являлся 
колхозником колхоза "Заветы Ленина". Был холост. Сирота. 
После войны вернулся в поселок Георгиевку, а потом переехал 
на постоянное место жительство в Россию. 

Касенов Нуруш Муканович 

      родился в 1907 году в поселке Кубеновка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Камыстинский район 
Костанайская область. В июне 1942 года Джетыгаринским РВК 
был призван в Красную Армию и направлен на фронт. Службу 
проходил  в составе 24 гвардейской Киевской отдельной 
пушечной артиллерийской бригаде резерва Главного 

командования в должности замкового 
орудия 7 батареи 3 дивизиона. После 
окончания войны в 1945 году вернулся 
домой. Затем вместе с семьей переехал на 
постоянное место жительство в поселок 
Набережный отделение №2 зерносовхоза 
"Аршалинский". Работал в животноводстве 
бригадиром молочного гурта и  
зоотехником.  Вместе с женой вырастили и 
воспитали 5 детей. Имел награды медали 

"За отвагу", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и другие юбилейные 
медали. Умер участник Великой Отечественной войны в 1981 
году. Похоронен на территории Аршалинского сельского округа 
в поселке Набережный. 

         тов. Касенов замковым орудия работает с марта 1943 года. 
Инициативный, дисциплинированный и исполнительный боец. 
При занятии боевых порядков всегда служит примером в 
быстроте, упорстве работы, в бою быстро открывает и 
закрывает замок, чем способствует быстрому ведению огня, в 
работе помогает другим бойцам.    22 октября 1943 года в 
наступлении при расширении плацдарма на правом берегу 
Днепра в районе поселка Григоровка орудием была подавлена 
батарея противника. Батарея выполнила боевую задачу 
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поставленную командованием. 5 ноября 1943 года в бою под 
Киевом расчет вел огонь за батарею, подавил минометную 
батарею и рассеял скопление немецких машин  и пехоты. Во 
время стрельбы т.Касенов получил ранение в ногу, но не отошел 
от орудия до окончания боя. 22 ноября в районе Юзефовки при 
отражении танковой атаки, расчет прямой наводкой подбил танк 
противника. Тов. Касенов Н. спокойно, мужественно работал в 
опасной обстановке показывая пример другим бойцам. За 
мужество и отвагу проявленные в борьбе с немецкими 
захватчиками замковой орудия рядовой Касенов Нуруш приказом 
№018-н от 8 декабря 1943 года по 24 гвардейской Киевской 
отдельной пушечной артиллерийской бригаде резерва Главного 
командования награжден медалью "За отвагу". 

Кибало Григорий Кузьмич 

           родился 1 января 1924 года в поселке Тавриченка 
Денисовского района Кустанайской области. До призыва в 

работал в совхозе "Аршалинский" учетчиком, 
счетоводом. В 1942 году был призван 
Джетыгаринским РВК в ряды Красной Армии. 
Службу проходил в должности пулеметчика 2 
стрелковой роты. После окончания Великой 
Отечественной войны, он еще участвовал в 
боевых операциях по борьбе с бандитизмом 
на территории  Белоруссии и Литвы. 
Принимал участие  в охране Ялтинской 
конференции в 1944 году и в Параде Победы 

в городе Москве 9 мая 1945 года. Демобилизовался в августе 
1948 года. После возвращения из Советской армии работал 
мастером на заводе «Лензолото», управляющим отделения, 
затем экономистом  совхоза «Аршалинский», плановиком. В 
1985 году вышел на заслуженный отдых на пенсию. Имел 
награды орден "Отечественной войны II степени", медали «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За боевые заслуги», юбилейные медали (5 штук), 
«Ветеран труда», «За доблестный труд». Вместе с супругой 
вырастили и воспитали 3 детей и 6 внуков. Умер 2 июля 1995 
года. Похоронен на территории Аршалинского сельского округа 
в поселке Аршалы. 
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Кобжанов Кажигали 

       родился в 1908 году в ауле №18 Карабалыкского района 
Кустанайской области. В феврале 1942 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен в состав 31 отдельного строительного мостового 
батальона, где службу проходил в должности плотника- 
мостовика  до декабря 1946 года. Принимал участие в 

строительстве разрушенных мостов и 
переправ на территориях Украины, 
Белоруссии и Прибалтики. В 1946 году 
был демобилизован из  Советской армии. 
В мирное время работал и проживал в 
совхозе "Аршалинский", а затем с семьей 
переехал на новое жительство во вновь 
образованный в 1954 году, в период 
освоения целиных земель, в зерносовхоз 
"Приреченский". Работал плотником  на 

строительном участке, в животноводстве и на разных работах. 
Имел семью, детей и внуков. Был награжден медалями "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и другими юбилейными 
медалями. Похоронен на территории Приреченского сельского 
округа. 

Коваль Андрей Григорьевич 

        родился 13 декабря 1924 года в поселке Антоновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. В феврале 
1943 года Ревдинским ГВК Свердловской области был призван 
в Советскую Армию и направлен в состав 1291 стрелкового 
Ломжинского полка 110 стрелковой Верхнеднепровской дивизии 
121 стрелкового корпуса 50 Армии. С мая 1943 года принимал 

боевое участие на Западном, Брянском и 2 
Белорусском фронтах. Службу проходил в 
должности телефониста, а затем 
командира отделения батареи 76 мм. 
пушек, в звании младший сержант. Был 
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награжден орденами "Красной Звезды", "Отечественной войны 
1 степени", медалью "За отвагу" и другими юбилейными 
медалями. После окончания войны вернулся домой. Работал 
начальником Аршалинского почтового отделения связи. Вместе 
с женой Ольгой Яковлевной вырастил и воспитал 4 детей 
Валентину, Леонида, Любовь и Татьяну. Жена Ольга Яковлевна 
умерла в 1996 году, похоронена в Якутии. Умер в 1993 году и 
сам участник Великой Отечественной войны. Похоронен на 
территории Приреченского сельского округа в поселке 
Приреченка. 

             Телефонист батареи 76мм. пушек ефрейтор Коваль А.Г. 
проявил отвагу и мужество в боях с немецкими фашистами при 
форсировании реки Днепр и расширении плацдарма. В ходе 
боев, он рискуя жизнью, много раз устранял порывы проводной 
линии, чем оказал успех подразделениям. Приказом по 1291 
стрелковому полку 110 стрелковой дивизии 121 стрелкового 
корпуса №18-н от 23 марта 1944 года ефрейтор Коваль А.Г. 
награжден медалью "За отвагу". 

7 сентября 1944 года на участке дер. Кулешка Белостоцкой 
области при прорыве сильно укрепленной обороны противника, 
он презирая опасность под огнем артиллерии и минометов 
устранял порывы линии. В ходе всех боев товарищ Коваль 
добросовестно выполнял все поставленные задачи, 
повседневно держал нормальную связь, чем давал возможность 
добывать победу. Приказом по 110 стрелковой Верхнеднепров-
ской дивизии 50 Армии 2 Белорусского фронта №61-н от 22 
октября 1944 года командир отделения связи 1291 стрелкового 
полка младший сержант Коваль А. награжден орденом "Красной 
Звезды". 

 

                              Кожанов Даруш 

родился в 1915 году в ауле №11 Тургайского района 
Кустанайской области. Проживал на территории Георгиевского 
сельского Совета в поселке Георгиевка Полтавского района 
Челябинской области, ныне Денисовский район Костанайская 
область. В 1942 году Джетыгаринским РВК был призван в 
Красную Армию и направлен на фронт. Принимал участие в 
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обороне Ленинграда. 8 июня 1942 года был тяжело ранен и 
после излечения признан годным к нестроевой службе. 
Дальнейшую службу с 11 августа 1943 года проходил в 301 
отдельной рабочей роте 165 отдельном дорожно-строительном 
батальоне 267 запасном стрелковом полку в должности 
ездового. 21 июля 1945 года прибыл на Ленинградский военно-
пересыльный пункт, а затем 22 июля 1945 года направлен в  
распоряжение Орджоникидзевского РВК Кустанайской области. 
Имел награду медаль "За боевые заслуги". В совхозе "Красный  
Октябрь" Орджоникидзевского, ныне Камыстинского района 
проживала мать Кожанова Кумус. 

        Участник обороны Ленинграда. В борьбе с врагом 8 июня 
1942 года был ранен и получил не строевую службу. Находясь 
в 301 отдельной рабочей роте явился образцом 
дисциплинированности и весьма исполнительности. Задания 
командования на погрузке и разгрузке продовольствия 
выполняет на 120- 150%. Приказом войскам 21 Армии 
№0109-н от 4 июля 1944 года стрелок 2 стрелковой роты 
рядовой Кожанов Д. награжден медалью "За боевые заслуги".   

 

Козловский Сергей Иосипович 

     родился в 1910 году в деревне Юровичи 
Калинковичского района Полесской, ныне 
Гомельской области. В период с 1930 по 
1932 годы проходил срочную службу в 
рядах Красной Армии. В 1941 году 
Калинковичским РВК Гомельской области 
был призван по мобилизации в Красную 
армию и направлен в состав Туапсинской 
военной морской базы Черноморского 
флота. Службу проходил командиром 
отделения строевого подразделения во 2 

роте охраны войскового имущества в звании старшины 1 
статьи. 4 июня 1944 года был осужден военным трибуналом 
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Туапсинской военно-морской базы Черноморского флота по 
статье 193-2 п."7" УК РСФСР за невыполнение приказания 
командования по охране склада и хищение из такового. Жена 
Клянчева Анна Степановна с сыновьями проживала в деревне 
Юровичи. В 1946 году вернулся домой. Вторично женился. В 
1956 году приехал с женой Ольгой Васильевной на освоение 
целинных и залежных земель Казахстана  в зерносовхоз 
"Аршалинский", где работал радистом в совхозе. В 1968 году 
вышел на заслуженный отдых на пенсию. Вырастил и воспитал 
двоих сыновей и внуков. Умер 1 июля 1974 года. Похоронен на 
территории Аршалинского сельского округа в поселке Аршалы. 

Колесников Аркадий Васильевич 

       родился в 1915 году поселке Георгиевка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году призван 
Джетыгаринским ОРВК Кустанайской 
области  в Красную Армию и направлен в 
состав 302 стрелковой дивизии. В ноябре 
1943 года во время боя при освобождении  

деревни  Соколовка Запорожской области был тяжело ранен и 
помещен в военный полевой госпиталь 13 ноября 1943 года. 
Умер в госпитале от полученного ранения 20 ноября 1943 года. 
Похоронен в селе Соколовка  Михайловского сельского Совета  
Вольнянского  района Запорожской области. В поселке 
Георгиевка Орджоникидзевского района Кустанайской области, 
ныне Денисовский район Костанайская область проживали 
родители. 

Колесников Матвей Григорьевич 

      родился 16 ноября 1910 года в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губерии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 20 января 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области  
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был призван в Красную Армию. Службу проходил в 128 
интендантской роте. 11 июня 1942 года во время боя и 
окружения под городом Харьков попал в плен. 5 мая 1943 года 
прибыл в лагерь №358 города Житомир. По записям немецкой 
комендатуры значился как инвалид. Умер находясь в плену 7 
июля 1943 года an chron. Darmkatharr (хроническое кишечное 
заболевание). Похоронен на Украине в городе Владимир 
Волынский. Жена Колесникова (Крутова) Анна Степановна  с 
детьми Геннадием, Марией и Николаем, а так же его мать 
Колесникова Анна Петровна (Евстифеева) проживали в поселке 
Георгиевка Кустанайской области. 

Колесов Михаил Иванович 

  родился в 1925 году в поселке Георгиевка Полтавского района 
Уральской области, ныне Денисовский район Костанайская 
область. В 1943 году был Орджоникидзевским РВК 
Кустанайской области призван в Советскую Армию и направлен 
в состав 349 стрелкового полка. После окончания войны 
вернулся домой в поселок Георгиевку, а затем переехал на 
постоянное место жительство в город Карталы.  До ухода на 
пенсию работал машинистом в депо Южно-Уральской железной 
дороги.  Был награжден орденом "Отечественной войны 2 
степени" и другими медалями. Был женат, но детей не имел. 
Умер 22 сентября 1999 года, похоронен в городе Карталы 
Челябинской области. 

Колеушко Иван Арсентьевич 

      родился в 1912 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская 
область. В 1941 году был призван 
Джетыгаринским РВК в Красную Армию. 
Службу проходил в составе 17 
гвардейской танковой Орловской 
Краснознаменной ордена Суворова 
бригады 1 гвардейского танкового корпуса 
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в должности санитара 2 танкового батальона 1 Белорусского 
фронта, в звании гвардии старшего сержанта. Был легко ранен 
при артиллерийском обстреле. 3 февраля 1945 года принимая 
боевое участие в освобождении территории Польши от 
фашистских захватчиков погиб. Имел награду медаль "За 
отвагу". Похоронен на станции Бедленкен Швецкого уезда в 
Польше. В поселке Георгиевка проживали жена Колеушко 
Матрёна Даниловна с сыновьями  Иваном и Николаем. 

             Участвуя в боях на правом берегу реки Нарев проявил 
мужество и отвагу. Всегда находился в боевых порядках танков. 
Под сильным артиллерийно-минометным огнем оказывал 
первую помощь раненым, а так же эвакуировал их с поля боя. В 
период боя с 15 октября по 22 октября 1944 года лично вытащил 
с поля боя 27 человек, кроме того вытащил из горящего танка 
офицера. Приказом по 17 гвардейской танковой Орловской 
Краснознаменной ордена Суворова бригаде №33-н от 26 октября 
1944 года санитар 2 танкового батальона старший сержант 
Колеушко Иван Арсентьевич награжден медалью "За отвагу".                                      

Колыханов Андрей Васильевич 
 

      родился в 1920 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 24 августа 1942 года был призван 

Джетыгаринским ОРВК Кустанайской 
области в Красную Армию и направлен 
на фронт. Службу проходил гвардии 
рядовой Колыханов А.В. стрелком при 
штабе 498 гвардейского стрелкового 
полка 132 гвардейской стрелковой 
дивизии 13 Армии. Погиб в бою 16 
октября 1942 года. Похоронен высота 
202,5 южные скаты, юго-западнее 800м. 
деревни Калабино Задонского района 
Курской области. Перезахоронен в 

братской могиле №12 на высоте "Огурец" в поселке Ломигоры 
Воловского района Липецкой области. В поселке Георгиевка 
Георгиевского сельского Совета Орджоникидзевского района 
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Кустанайской области проживала  мать Колыханова Екатерина 
Ивановна. 

 

Колыханов Иван Яковлевич 
      

      родился в 1912 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 27 июля 1941 года был призван 
 Джетыгаринским РВК в Красную Армию и направлен в состав 

27  подвижной железнодорожной 
мастерской 4 воздушной Армии. Службу 
проходил в должности начальника силовой 
станции. После окончания войны с 
Германией  участвовал в войне с Японией. 
В 1947 году был демобилизован из 
Советской армии в звании старший 
 сержант. Работал на отделении №1 в 
зерносовхозе «Аршалинский» 
механизатором, слесарем, мельником. 

Имел награды  медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги»,  «За 
победу над Японией» и другие  юбилейные медали. Вместе с 
супругой Полиной Борисовной (Медведева) вырастили и 
 воспитали 6 детей, внуков. Умер в 1981 году. Похоронен на 
территории Аршалинского сельского округа в поселке 
Георгиевка. 

         Тов.Колыханов Иван Яковлевич работая машинистом 
станции в совершенстве овладел своей специальностью по 
ремонту дизелей. На всем протяжении нахождения мастреских в 
действующей Советской армии своевременно и круглосуточно 
обеспечивает мастерские электроэнергией без единого срыва. В 
работе энергичен, вынослив, трудолюбив. Не считаясь со 
временем  неоднократно ремонтировал дизеля с отличным 
качеством. Дисциплинированный, примерный товарищ. 
Приказом по 4 воздушной Армии №0122-н от 30 июня 1945 года 
начальник силовой станции 27 подвижной железнодорожной 
мастерской гвардии старший сержант Колыханов И. Я. награжден 
медалью "За боевые заслуги". 
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Колыханов Михаил Александрович 
 

      родился в 1926 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район  
Костанайская область. В 1944 году Орджоникидзевским РВК 
призван в Советскую Армию и направлен на фронт. После 
окончания Великой Отечественной войны вернулся домой в 
поселок Георгиевку, где жили родители Александр Герасимович 

и Елизавета Ивановна. Затем переехал 
на постоянное место жительство в 
Челябинскую область город Челябинск. 6 
апреля 1985 года был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени", имел и 
другие юбилейные медали. До выхода на 
пенсию  работал в "Водоканалстрое"  
автокрановщиком. Вместе с женой Диной 
Ивановной вырастили и воспитали сына. 
Имел трех внучек. Проживал с семьей в 
городе Челябинске. Умер участник войны 

26 октября 1994 года. Похоронен на Сухомесовском кладбище.  

Колыханов Михаил Васильевич 
 
      родился в 1921 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 18 сентября 1941 года был призван 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области в Красную Армию и 
направлен на Ленинградский фронт. Службу проходил в 36 
стрелковой дивизии в должности стрелка. После окончания 
войны вернулся в родную Георгиевку. Работал заведующим 
материальным складом в колхозе "Заветы Ленина", затем 
после реорганизации колхоза, в совхозе "Аршалинский" на 
отделении №1 в поселке Георгиевка. В 1959 году вместе с 
семьей переехал на постоянное место жительство в город 
Караганду. Вырастил и воспитал сына. Умер. Похоронен на 
территории Карагандинской области.  

Колыханов Михаил  Степанович 
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   родился 17 июля 1925 года в поселке Георгиевка Полтавского 
района Троицкого округа Уральской области, ныне Денисовский 
район Костанайская область. В июле 1943 года  Полтавским 
РВК Челябинской области был призван в Красную Армию. 
Службу проходил в 88 отдельном разведывательном 
мотоциклетном батальоне 10  Уральском танковом корпусе. 14 
августа 1943 года находясь в разведке около деревни Артюхи 

Орловской области был тяжело ранен. 
Около года находился на излечении в 
военном госпитале. В 1944 году 
демобилизовался из Советской армии 
по состоянию здоровья, после чего в 
течении 3 лет находился на лечении. 
Был признан инвалидом 2 группы. 
Оправившись после лечения, устроился 
на работу на железную дорогу в 
дистанцию гражданских сооружений 
электромонтером. Затем работал 
машинистом водокачки на водозаборе 

"Попов брод", где и проработал до выхода на пенсию. Вырастил 
и воспитал сына и дочь. Похоронил жену и сына. До июня 2016 
года проживал в городе Карталы Челябинской области со 
снохой Ниной. В настоящее время проживает у дочери в 
деревне 150 км. от города Йошкар-Олы. Награжден орденом 
"Отечественной войны 1 степени" и другими юбилейными 
медалями. 

Колыханов Степан Васильевич 
 
      родился в 1904 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область.  В 1941 году Полтавским РВК 
Челябинской области был призван в Красную Армию и 
направлен в состав  312 стрелкой дивизии. После окончания 
Великой Отечественной войны вернулся домой и проживал с 
семьей в городе Карталы Челябинской области. В честь 40-
летия Победы в Великой Отечественной войне 6 апреля 1985 
года был награжден юбилейным орденом "Отечественной 



~ - 96 - ~ 
 

войны 1 степени". Имел семью, детей и внуков. Умер 9 ноября 
1995 года. Похоронен в городе Карталы Челябинской области. 

 Кораблёв Василий Алексеевич 

       родился в 1920 году в поселке Белевы Зюдзинского района 
Кировской области. В декабре 1941 года Зюдзинским РВК был 

призван в Красную Армию и направлен на 
первоначальные курсы подготовки  
молодого  бойца. После окончания курсов 
был оставлен при школе преподавателем 
физической культуры. В июне 1942 года 
по личной просьбе направлен в  состав 
114 танковой бригады, где службу 
проходил в качестве радиста. Принимал 
участие в Сталинградской битве, 
освобождал Украину, Польшу и Болгарию. 
Демобилизован был, после годового 

пребывания в городе Хасков Болгария, в 1946 году. В 1961 году 
приехал на освоение целинных земель в совхоз "Аршалинский". 
Работал на отделении №2 совхоза "Аршалинский" строителем, 
учетчиком и бухгалтером. Награды: орден "Отечественной 
войны 2 степени", медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945 гг.», "За оборону 
Сталинграда", "За отвагу", 4 юбилейных медали. Имел семью. 
Вместе с женой Ольгой Власовной вырастили  и воспитали 3 
детей Геннадия, Апполинарию и Анатолия. Умер в 1993 году. 
Похоронен на территории Аршалинского сельского округа в 
поселке Набережный.  

Корепанов Александр Алексеевич 

     родился в 1914 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В период с 1936 по 1938 годы проходил 
срочную службу в рядах Красной Армии. В 1941 году Миасским 
РВК Челябинской области был вновь призван в Красную Армию 
и направлен в состав 327 стрелковой дивизии. Службу 
проходил в должности помощника командира батальона. В 
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августе 1942 года получил тяжелое ранение и был поменщен в 
госпиталь. После излечения направлен в 289 стрелковую 
дивизию. Службу продолжил в должности начальника 1518 
военно-почтовой станции дивизии в звании старший лейтенант 
административной службы. Был нагржаден  орденом "Красной 
Звезды". 

      Работая в должности начальника военно-почтовой станции 
дивизии тов. Корепанов правильно организовал и обеспечил 
доставку почтовой корреспонденции, газет и журналов. 
Осуществлял контроль по доставке их в части с выездом на 
места. В период наступательных действий дивизии, несмотря на 
частые передислокации, тов. Корепанов своей энергией и 
инициативой обеспечил своевременную доставку корреспон-
денции для бойцов и офицеров частей дивизии, а также журнал и 
газет и отправку писем бойцов и офицеров на Родину, что 
содействовало боевому духу офицеров и бойцов в момент 
наступления. Приказом №0232-н от 8 октября 1944 года по 289 
стрелковой дивизии гвардии старший лейтенант Корепанов 
награжден орденом "Красной Звезды". 

Корепанов Иван Андрианович 
 родился в 1913 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен в состав 798 отдельного автотранспортного 
батальона 62 стрелкового полка 10 стрелковой дивизии. 
Службу проходил в должности стрелка. В 1942 году в бою был 
тяжело ранен и направлен в тыл в госпиталь. Лечение 
проходил в городе Чебаркуль Челябинской области. После 
излечения прибыл домой, а затем вновь был отправлен на 
фронт. С 1943 года считается без вести пропав-шим. В поселке 
Георгиевка проживала жена Елена Сергеевна (1913-1964), сын 
Виктор и дочь Александра.                              
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Корепанов Михаил Андрианович 

      родился в 1911 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1942 году Джетыгаринским РВК был 
призван Красную Армию и направлен на фронт. Службу 

проходил в составе запасного стрелкового 
полка. После окончания Великой 
Отечественной войны вернулся домой в 
родной  поселок Георгиевку. В мирное 
время  работал в  совхозе "Аршалинский" 
в животноводстве скотником на отделении 
№1 до ухода на пенсию. В 1971 году 
вышел на заслуженный отдых на пенсию. 
Имел семью, детей. Умер в 1980 году. 
Похоронен  на территории Аршалинского 

сельского округа в поселке Георгиевка. 

Корепанов Михаил Дмитриевич 

       родился в 1922 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской губернии, ныне Денисовский района 
Костанайская область Казахстан. В 1940 году окончил 10 
классов в поселке Елизаветполька Челябинской области. В 
1941 году Джетыгаринским  РВК Кустанайской области был 
призван в Красную Армию и направлен на фронт. В период 
войны получил офицерское звание. Победу в Великой 
Отечественной войне встретил в Берлине. После окончания 
войны продолжил служить в Советской Армии. В звании 
подполковник вышел на пенсию. Был награжден 20 августа 
1945 года медалью "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." Г№0078161 и другими 
юбилейными медалями.  Имел семью. После демобилизации из 
Советской Армии проживал в городе Есентуки, где умер и 
похоронен. 

Корепанов Николай Дмитриевич 
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       родился в 1926 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Уральской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1943 году Орджоникидзевским РВК 
был призван в Советскую Армию и направлен в 11 запасной 
стрелковый полк. 26 января 1945 года в бою был тяжело ранен. 
4 ноября 1945 года перемещен в 22 отдельный батальон 
охраны группы Советских оккупационных войск в Германии, где 
служил в должности автоматчика. 27 апреля 1946 года 
приказом Главнокомандующего группой Советских войск в 
Германии за примерное отношение к службе и за участие в 
Великой Отечественной войне награжден медалью "За отвагу". 
В 1946 году демобилизовался из армии и вернулся домой в 
поселок Георгиевку.  Умер. Похоронен на территории 
Аршалинского сельского округа в поселке Георгиевка.                     
           

     В 22 отдельный батальон охраны прибыл 4 ноября 1945 года 
из 11 запасного стрелкового полка. Дисциплинирован, морально 
устойчив, политически развит. К караульной службе относится 
честно и добросовестно, взысканий и нарушений не имеет. С  
товарищами общителен и пользуется  заслуженным уважением 
среди старших. Участник Отечественной войны, где получил 
одно тяжёлое пулевое ранение. Приказом Главнокомандующего 
группой Советских оккупационных войск в Германии №173-н от 
27 апрея 1946 года автоматчик 22 отдельного батальона охраны 
ПУ группы Советских войск в Германии Корепанов награжден 
медалью "За отвагу". 

Корепанов Семен Андрианович 

       родился в 1921 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской губернии, ныне Денисовский район 

Костанайская область. В октябре 1940 
года Троицким РВК был призван в ряды 
Красной Армии. С июня 1941 года принял 
участие в Великой Отечественной войне. 
Воевал в составе 231 штурмовой 
авиационной дивизии 2-го штурмового 
авиационного Смоленского корпуса, 149 
отдельной роты связи в звании сержант, в 
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должности электромеханика телеграфной станции. Принимал 
активное участие в освобождении Румынии, Венгрии и Австрии. 
Демобилизовался из Советской армии в августа 1946 года. 
Имел награды орден "Отечественной войны 2 степени", медали 
"За боевые заслуги", "За отвагу", "За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За оборону 
Москвы", "Ветеран труда" и другие юбилейные медали. В 
мирное время работал учителем школы №3 города Пласт 
Челябинской области. Жена Мария Ивановна работала 
учителем, завучем и директором школы. Была награждена 
знаком "Отличник народного образования". Умерла 1 июля 2000 
года. Умер и  участник Великой Отечественной войны 6 мая 
2008 года. Похоронены  на территории города Пласт 
Челябинской области. 

        тов.Корепанов С. А. в 149 отдельной роте связи работает 
электромехаником РТС. К работе относится честно и 
добросовестно. Во время нахождения на Западном и 
Калининском фронтах в период проведения Ржевской, Ржевско-
Зубцовской, Белыйской, Орловской, Спас-Деменской, 
Ельгенской и Рославльской боевых операциях тов. Корепанов 
С.А. отлично обеспечил электропитанием военно-телеграфную 
станцию. Безперебойное снабжение электропитанием 
обеспечило четкую работу аппаратов СТ-35 и "Морзе" и 
способствовало успешному выполнению задач, поставленных 
дивизии в проведенных операциях. За это время узел связи 
сделал обмен 163200 телеграмм, 5760000 слов. Во время 
нахождения на 2-м Украинском фронте с апреля 1944 года 
обеспечил электропитанием узел связи в 3-х боевых операциях, 
где составом дивизии сделана 2200 самолетовылетов. Узел 
связи сделал обмен 19600 телеграмм, 663000 слов. Бережно 
относится к технике и средствам связи. Зарядный агрегат всегда 
находится в отличном состоянии. В результате хорошего ухода и 
отличного содержания, двигатель Л-6/2 работает безотказно и 
имеет большую экономию горючего. Аккумуляторное хозяйство 
находится в образцовом порядке. Приказом по 231 штурмовой 
авиационной Рославльской дивизии 2-го штурмового 
авиационного Смоленского корпуса 2 Укранского фронта  №013-н 
от 12 сентября 1944 года электро-механик телеграфной станции 
149 отдельной роты связи гвардии сержант Корепанов С. А. 
награжден медалью "За боевые заслуги". 
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Корепанов Сергей Васильевич 

      родился в 1920 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1940 году Троицким РВК Челябинской 
области был призван в Красную Армию. Службу проходил в 
должности старшего телефониста 42 отдельного зенитного 
артиллерийского дивизиона 2 Краснознаменной Армии 2-го 
Дальневосточного фронта в звании ефрейтор. Приказом №014-
н от 17 сентября 1945 года по 2 Краснознаменной Армии был 
награжден медалью "За боевые заслуги".                                                                 

      За время войны с Японией показал себя отличным свзяистом, 
на всем протяжении войны обеспечивал бесперебойную связь с 
батареями. Отличник боевой и политической подготовки. 
Дисциплинированный. Приказом №014-н от 17 сентября 1945 года 
командующего артиллерией 2 Краснознаменной Армии 2 Дальне-
восточного фронта старший телефонист ефрейтор Корепанов 
Сергей Васильевич награжден медалью "За боевые заслуги". 

Котельников Василий  Александрович 

        родился 25 июля 1913 года в поселке Георгиевка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 

Денисовский район Костанайская область. 
В период с 1934 по 1935 годы работал 
счетоводом от Елизаветпольской МТС  в 
колхозе "Заветы Ленина".  В сентябре 1935 
года Полтавским РВК Челябинской области 
призван на срочную служду в РК Красную 
Армию и направлен в состав 255 
Магнитогорского стрелкового полка. 1 
ноября 1938 года демобилизовался из 
армии и вернувшись домой вновь стал 
работать бухгалтером в совхозе 

"Аршалинский" на отделении №1. В июле 1941 года  
добровольцем пошел на фронт. Принимал участие в военных 
действия на 1 Белорусском фронте, а в конце 1942 года в 
составе 155 запасного стрелкового полка был отправлен на 
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Дальний Восток, где прослужил до конца войны. Службу 
проходил в должности старшины роты. В период с 9 августа 
1945 года по 3 сентября 1945 года в составе 1-го 
Дальневосточного фронта участвовал в войне с Японией. В 
период с 8 февраля 1946 года по 20 августа 1946 года 
проходил службу в должности начальника оперативного 
отделения. Согласно Указа ПВС СССР от 20 марта 1946 года 
был демобелизован из армии 20 августа 1946 года. После 
демобилизации вернулся домой. Работал бухгалтером в 
Кустанайском областном управлении сельского хозяйства. С 4 
января 1949 года по 1 мая 1951 года работал заместителем 
директора Аятского мясосовхоза. В мае 1951 года переден в 
Карабалыкский совхоз заместителем директора, где 
проработал до выхода на пенсию. На пенсию вышел 25 июля 
1973 года. Был женат. Вырастил и воспитал 2 сыновей, 7 внуков 
и 3 правнука. Имел награды: Благодарность Верховного 
Главнокомандующего Генералиссимуса СССР т.Сталина И.В., 
орден "Отечественной войны 2 степени", медали "За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 
"За победу над Японией", "Ветеран труда" и другие юбилейные 
медали. Умер 15 января 2005 года. Похоронен в селе Кособа 
Карабалыкского района Костанайской области. 

Котельников Николай   Александрович 

      родился 1909 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 1 
августа 1941 года был призван 
Джетыгаринским РВК в Красную Армию. 
Службу проходил в 706 стрелковом полку 
204 стрелковой дивизии в звании старший 
сержант. В звании младший лейтенант 
служил в 732 стрелковом полку 235 
стрелковой Витебской дивизии 43 Армии. 
Был трижды ранен 28 декабря 1941 года, 23 
января 1942 года и 13 марта 1943 года. 
Демобилизовался из армии в звании 
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капитан. Имел награды ордена "Красной Звезды", 
«Отечественной войны 1 степени» и "Отечественной войны 2 
степени" медаль "За отвагу". После войны проживал в поселке 
Полтавка Челябинской области. В 1947 году следуя поездом по 
маршруту Карталы-Орск был убит при ограблении в районе 
поселка Елизаветполька, куда Полтавским райкомом партии 
был направлен на работу в качестве секретаря первичной 
партийной организации. Похоронен на кладбище города 
Карталы Челябинской области.   

                 5 октября 1943 года помощник командира взвода пешей 
разведки старший сержант Котельников под местечком Колышки 
со своим отделением набросился на дзоты противника, забросав 
амбразуру гранатами, убили 9 вражеских солдат и уничтожили 2 
пулемета. За данный поступок приказом №010-н от 19 октября 
1943 года по 706 стрелковому полку 204 стрелковой дивизии 1 
стрелковому корпусу был награжден медалью "За отвагу"                                                                                           

            6 октября 1943 года в бою за деревню Колышки на 
Витебском направлении выбыл из строя командир взвода пешей 
разведки, приняв на себя командование взводом товарищ 
Котельников Н.А. со своим взводом ворвался в траншею 
противника и уничтожил 16 гитлеровцев. Лично сам подполз к 
огневой точке противника и уничтожил станковый пулемет с 
расчетом. За данный поступок он приказом №09-н от 4 ноября 
1943 года по 204 стрелковой дивизии 1 стрелковому корпусу был 
награжден орденом "Красной Звезды." 

              В боях на 1-ом Прибалтийском фронте при прорыве 
обороны противника в районе Жеробичи северо-западнее города 
Витебска 23 июня 1944 года благодаря хорошей постановке 
партийной работы организовал отличное выполнение боевой 
задачи командования коммунистами в прорыве сильной 
обороны противника, преследовании его на расстоянии 427 км. и 
пленении 432 немецких солдат и 4 офицеров. За период боев и в 
преследовании организовал прием в кандидаты 
Коммунистической партии большевиков 12 отличившихся 
бойцов и офицеров. Широко популяризировал отличившихся в 
бою коммунистов среди личного состава. Приказом по войскам 
43-й Армии 1 Прибалтийского фронта №0136-н от 12 августа 1944 
года парторг 2 стрелкового батальона 732 стрелковой Витебской 



~ - 104 - ~ 
 

дивизии младший лейтенант Котельников Н.А. награжден 
орденом "Отечественной войны 2 степени".  

                В наступательных боях при штурме города Кенигсберг, 
при разгроме Земландской группировки противника и за деревню 
Трутенау 7 мая 1945 года показал себя как  лучший парторг 
батальона, умеющий нацелить партийную организацию на 
выполнение заданий командования. В боях смел и отважен. В 
городе Кенигсберг лично из пушки 45 мм. уничтожил станковый 
пулемет противника на чердаке дома, обеспечив продвижение 
пехоты. Приказом по 54 стрелковому корпусу 43 Армии №81-н от 
19 июня 1945 года парторг батальона 732 стрелкового полка, 235 
стрелковой Витебской Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии гвардии старший лейтенант Котельников Н.А. награжден 
орденом "Отечественной войны  1 степени". 

Котенко Георгий Ефимович 

      родился в 1917 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбурской губернии, ныне Денисовский район Коста-
найская область. 7 декабря 1942 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен в состав 30 воздушно-десантного гвардейского 
стрелкового полка 10 воздушно-десантной гвардейской дивизии 
Северо-Западного фронта. Службу проходил в должности 
заряжающего 45мм. пушки. После ранения и излечения в 
госпитале службу продолжил в составе  713 стрелкового полка 
171 стрелковой дивизии в должности стрелка. Был награжден 
орденом  "Славы 3 степени" и медалью "За отвагу". Погиб в 
бою 19 июля 1944 года. Похоронен в деревне Пуща города 
Руйиена Республики Латвия. Жена Котенко Пелагея Георгиевна 
проживала в поселке Георгиевка Аршалинского зерносовхоза 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. 

         Работая заряжающим, показал образцы мужества, отваги и 
находчивости. В огневых налетах с 20 апреля по 20 июля 1943 
года в районе деревни Ануфриево Старорусского района 
Ленинградской области его расчет под огнем противника прямой 
наводкой разрушил 14 дзотовых установок немцев с его 
гарнизоном. За данный поступок красноармеец Котенко Г.Е. 
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приказом №030 от 1 августа 1943 года по 30 воздушно-
десантному стрелковому полку 10 воздушно-десантной дивизии 
награжден медалью "За отвагу. 

      Тов.Котенко Г.Е. в боях с 10 июля 1944 года по 14 июля 1944 
года презирая смерть, самоотверженно выполнял поставленную 
боевую задачу. В боях за деревню Ермолово одним из первых 
ворвался в населенный пункт и в рукопашной схватке уничтожил 
4-х гитлеровцев, одного взял в плен, убил немецкого шофера и 
взял автомашину. В трудный момент боя, когда из строя вышел 
командир отделения, смело принял на себя командование 
отделением и поставленную боевую задачу перед отделением 
выполнил. Приказом по 171 стрелковой дивизии 2 
Прибалтийскому фронту №053-н от 17 июля 1944 года стрелок 
713 стрелкового полка Котенко Г.Е. награжден орденом "Славы 3 
степени". 

Кравченко Павел Иванович 

      родился в 1913 году в посёлке Вороненка Тарановского 
района Кустанайской области. В декабре 1942 года был 

призван Джетыгаринским РВК в Красную 
Армию. В городе Челябинске прошел 
первоначальную военную подготовку и в 
январе 1943 года направлен  на передовую 
линию фронта. В период с 5 мая 1943 года 
по 21 июля 1943 года находился на 
Воронежском, а с 27 августа 1943 года на 
Западном фронтах. Воевал в составе 273 
гвардейского миномётного Минского полка. 
Освобождал города Минск, Смоленск, 

Каунас и всю Восточную  Пруссию. Имел награды медали  «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За  освоение целинных 
земель»,  «Ветеран труда». Работал в зерносовхозе 
«Аршалинский» на отделении №1  трактористом, слесарем и 
разнорабочим. Вместе с супругой вырастили и воспитали 2 
детей. Умер в 1961  году. Похоронен на территории 
Георгиевского сельского Совета, ныне Аршалинского сельского 
округа в поселке Георгиевка. 
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            В декабре 1942 года был призван в Красную Армию. 
Проявил себя в бою 30 августа 1943 года под деревней Наменец, 
где заменил выбывшего из строя наводчика и непрекращая 
ведение огня работал за наводчика и заряжающего. За данный 
поступок рядовой Кравченко приказом  №01-н от 6 сентября 1943 
года по 273 минометному полку награжден медалью "За отвагу".     

Красильников Василий Петрович 

      родился в 1921 году на станции Маврино Аргашевского 
района Татарской АССР. В 1943 году Аргашевским РВК был 

призван в Красную Армию и направлен в 
Казанский военный пересыльный пункт. 1 
июня 1943 года по состоянию здоровья 
был признан годным к нестроевой службе и 
направлен в Омутинстрой на станцию 
Стальная Пермской железной дороги. 29 
июня 1943 года вернулся в распоряжение 
директора Казанской валяльно-фетровой 
фабрики. 17 июля 1943 года отправлен в 1 
учебную бригаду в город Орехово-Зуево 

Московской области. 13 декабря 1943 года направлен в 4 
запасной стрелковый полк, куда прибыл 16 декабря 1943 года. 
Дальнейшую службу проходил в войской части №36975. После 
окончания войны в мирное время работал в военизированной 
охране по сопровождению грузовых поездов на станции 
Карталы Южно-Уральской железной дороги. В городе Карталы 
женился на Евстифеевой Розе Романовне. В совместном браке 
30 октября 1952 года у них родился сын Юрий. В 1955 году он с 
семьей переехал на постоянное место жительство в поселок 
Георгиевку, где работал разнорабочим. В летний период 
времени работал сторожем бахчей. После развода уехал в 
город Альметьевск, где во втором браке у него родились дети 
Николай, Юрий и Любовь. Проживал по адресу г.Альметьевск 
улица Дорожная дом №9. Умер в 1996 году. Похоронен в городе 
Альметьевск Республики Татарстан. 

Крутиков Алексей Федорович 
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       родился 29 июня 1925 года в поселке Ершовка 
Тарановского района Кустанайской области. В феврале 1943 

года Тарановским РВК был призван в 
Красную Армию и направлен на фронт. 
Воевал в составе 154 гвардейского 
стрелкового полка 51 стрелковой дивизии. 
Дважды был ранен 18 октября 1943 года и 
29 декабря 1943 года. После окончания 
Великой Отечественной войны вернулся 
домой. Работал в совхозе "Аршалинский" 
бухгалтером до ухода в 1985 году на 
пенсию. Имел награды: ордена "Славы 3 
степени" и "Отечественной войны 1 

степени", медаль "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и другие юбилейные 
медали. Вместе с супругой Марией Анисимовной вырастили и 
воспитали 3 сыновей Виктора, Владимира и Алексея. Умер в 
1989 году. Похоронен на территории Аршалинского сельского 
округа в поселке Аршалы. 

      В наступательных боях с 23 по 25 июня 1944 года тов. 
Крутиков А.Ф. первым ворвался в траншею противника и 
уничтожил из личного оружия 15 немецких солдат и офицеров. 24 
июня 1944 года первым форсировал реку Западная Двина. 
Приказом частям 51 гвардейской стрелковой ордена Ленина 
Краснознаменной дивизии имени тов. Ворошилова №87-н от 6 
июля 1944 года автоматчик 154 гвардейского стрелкового полка 
ефрейтор Крутиков Алексей Федорович награжден орденом 

"Славы 3 степени". 

Крутов Александр Иванович 

      родился в 1897 году в поселке 
Георгиевка Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область 
Республика Казахстан. 18 февраля 1942 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную Армию и 
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направлен на фронт. 2 декабря 1942 года погиб в бою. 
Похоронен в братской могиле в деревне Рождественно 
Раменского сельского Совета Шаховского района Московской 
области.  В поселке Георгиевка Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживали жена Александра Павловна и 
дети Зоя, Ольга, Нина, Валентина, Михаил. Старший сын Павел 
Александрович находился на фронте. 

Крутов Александр Павлович 

       родился в 1924 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Уральской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 
В 1942 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в 
Красную Армию и направлен в  
Гороховецкий учебный артиллерийский 
лагерь. В 1943 году во время боевых 
действий получил пулевое ранение. После 
излечения в госпитале №3009, 26 августа 
1943 года прибыл на Горьковский военный 

пересыльный пункт. 28 августа 1943 года направлен в УПО 
НКВД. После окончания Великой Отечественной войны 
вернулся домой. В поселке Георгиевка проживала мать Мария 
Ивановна. Женился на Плехановой Анне Михайловне. В 
совместном браке у них родилась дочь Галина. Работал 
механизатором, слесарем и  животноводом в совхозах 
"Аршалинский" и "Комаровский". Был награжден медалью "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг." и другими юбилейными медалями. Умер. Похоронен на 
территории Аршалинского сельского округа в поселке 
Георгиевка. 

Крутов Александр Петрович 

      родился в 1910 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 12 июля 1941 года был призван 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области в Красную Армию и 
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направлен на фронт. С февраля 1942 года считается   без 
вести пропавшим. В поселке Георгиевка проживала жена 
Крутова Марина Ивановна и 5 детей. Двое из детей умерли в 
период военного времени, а трое Николай, Валентина и Зоя 
остались живы. В Георгиевке его жену местные жители  
называли "Марочкой", которая имела 7 внуков, 11 правнуков и 4 
праправнука. Умерла Марина Ивановна в 1991 году в городе 
Изобильном Ставропольского края. 

Крутов Александр Степанович 

     родился в 1924 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Уральской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1943 году Джетыгаринским РВК был 
призван в Красную Армию и направлен в состав 78 стрелкового 
батальона 13 гвардейской  бригады  морской пехоты 
Тихоокеанского флота. Службу проходил  в должности 
старшего матроса. После окончания войны в 1946 году 
вернулся домой в поселок Георгиевку. Имел награды орден 
"Отечественной войны 2 степени", медали "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За 
победу над Японией" и другие юбилейные медали. Умер.  
Похоронен в городе Карталы Челябинской области. 

 

Крутов Василий Павлович  

          родился в 1925 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Уральской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 14 декабря 1942 года Джетыгаринским 

РВК Кустанайской области был призван в 
Красную Армию и направлен в состав 3 
кавалерийского Краснознаменного корпуса.  
Службу проходил в 64 отдельном 
гвардейском минометном дивизионе в 
должности заряжающего. 23 ноября 1943 
года во время боевой операции при 
отражении атаки противника был ранен. В 
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1948 году вернулся домой в родной поселок Георгиевку, где 
проживала мать Мария Ивановна. Был награжден орденами 
"Красной Звезды" и "Отечественной войны 1 степени", 
медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
другими юбилейными медалями. Вырастил и воспитал 2 
сыновей и дочь. В настоящее время проживает в городе 
Карталы Челябинской области. 

      2 мая 1945 года батарея выполняя боевую задачу и следуя в 
головной походной заставе с 23 гвардейским Кавалерийским 
полком в районе окраины Замелине встретилась с численно 
превосходящими силами противника и вступила в бой. 
Противник, понеся потери, в беспорядке отступил в лес, что 500 
м. северо-восточнее города Карштедт. Во время боя тов. Крутов 
В. заметил стрелявший из дома станковый пулемет противника. 
Добравшись ползком к дому т.Крутов бросил гранату, в 
результате расчет пулемета был уничтожен, а пулемет был 
доставлен в батарею. Своими действиями Крутов обеспечил 
продвижение 2 эскадрона, который ворвался и овладел 
населенным пунктом Замелине. Приказом по 3 гвардейскому 
Кавалерийскому Гродненскому Краснознаменному корпусу 
№054-н от 30 мая 1945 года заряжающий 64 отдельного 
гвардейского минометного дивизиона Крутов В.П. награжден 
орденом "Красной Звезды". 

             Указом Президиума Верховного Совета СССР "О 
награждении орденами и медалями СССР офицерского, 
сержантского и рядового состава Вооруженных Сил  СССР," за 
отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецкими 
захватчиками в Великой Отечественной войне Крутов Василий 
Павлович награжден медалью "За отвагу". 

Крутов Гавриил Михайлович 

       родился в 1925 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Уральской области, ныне 
Денисовский район Костанайская 
область. В 1939 году вместе с 
родителями переехал на постоянное 
место жительство в село Полтавку 
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Челябинской области. В июне 1942 года Полтавским РВК  
Челябинской области был призван в Красную Армию и 
направлен на 3-й Украинский фронт. С августа 1944 года по 
декабрь 1944 года воевал в составе 2 Белорусского фронта, а с 
декабря 1944 года на 1 Украинском фронте. 16 ноября 1943 
года был тяжело ранен. Службу проходил радистом 5 батареи 2 
девизиона 16 тяжелой минометной бригады 1-ой гвардейской 
артиллерийской Глуховской Краснознаменной орденов 
Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии. Победу встретил в 
Берлине. После окончания войны вернулся домой. Женился на 
Германовой Зое Сергеевне. Вместе вырастили и воспитали 2 
детей сына и дочь. Имел награды ордена "Славы 3 степени" и 
"Отечественной войны 2 степени", медаль "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а так 
же другие  юбилейные медали.  Умер 24 мая 2005 года. 
Похоронен в городе Карталы Челябинской области. 

    17 февраля 1945 находясь на передовом наблюдательном 
пункте в районе Бенау, был послан с боевым заданием к 
командиру поддерживаемой стрелковой роты. В пути Крутов Г.М. 
был обстрелян немецкими автоматчиками. Укрывшись от 
обстрела, он выследил от куда его обстреляли и метким 
выстрелом убил одного немецкого солдата. Увидя, что второй 
солдат стрелявший в него бросился бежать, Крутов догнал его, 
взял в плен и доставил в штаб бригады. Пленный оказался из 
полка "Фолькштурм" и дал ценные показания. 24 февраля 1945 
года с двумя бойцами получил задачу прочесать часть леса в 
районе Тейплиц. Выполняя задачу, Крутов услышал в одном 
сарае разговор, убедившись что в сарае немецкие солдаты он 
оцепил сарай, а сам с криком "руки вверх" ворвался в сарай. 
Когда находившиеся в сарае подняли руки вверх, с помощью 
товарищей обезоружил немецких 19 солдат, которых привел в 
штаб бригады. На допросе пленные дали ценные показания. 
Приказом войскам 13 Армии 1 Украинского фронта №124-н от 6 
апреля 1945 года радист 5 батареи 2 девизиона 16 тяжелой 
минометной бригады, первой гвардейской Глуховской 
Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 
дивизии рядовой Крутов Г. М. награжден орденом "Славы 3 
степени" 
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Крутов Иван Гаврилович 

      родился 29 августа 1918 года в поселке Георгиевка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В июле 1941 года 
Полтавским РВК Челябинской области призван в Красную 
Армию и направлен на фронт в состав стрелкового полка. До 
призыва в Армию проживал в поселке Варшавка Полтавского 
района Челябинской области с отцом Крутовым Гавриилом 
Михайловичем. С 1943 года считается без вести пропавшим. В 
поселке Георгиевка проживала мать Крутова (Зубарева) 
Анастасия Афанасьевна, 1898 года рождения. 

Крутов Иван Павлович 

      родился в 1922 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область Республика Казахстан. Призван в 
Красную Армию Полтавским РВК Челябинской области и 
направлен курсантом в 241 отдельный авиационно-технический 
батальон 4 гвардейского стрелкового корпуса  54 Армии. 23 
марта 1942 года в бою с противником, стрелок красноармеец  
Крутов  И.П. погиб. Похоронен в братской могиле севернее 300 
метров от метки 41-2 Мгинского, ныне Кировского района 
Ленинградской области. Отец Крутов Павел Николаевич, 
проживал в селе Полтавка Челябинской области. 

Крутов Иван Степанович 

      родился в 1905 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область.  20 января 1942 года призван 
Джетыгаринским ОРВК Кустанайской области в Красную Армию 
и направлен в состав 187 гвардейского стрелкового полка. В 
августе 1943 года красноармеец Крутов И.С. умер от 
полученного ранения в 51 отдельном медицинском санитарном 
батальоне 72 стрелковой дивизии. Похоронен в городе Колпино 
Колпинского района Ленинградской области в могиле №42.  
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Жена Крутова  Анна  Ефимовна с детьми проживала в поселке 
Георгиевка Орджоникидзевского района Кустанайской области, 
ныне Денисовский район Костанайская область.  

Крутов Иван Трофимович 

     родился 20 мая 1913 года в поселке Георгиевка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 

Денисовский район Костанайская область. 
В июне 1941 года Джетыгаринским РВК 
был призван в Красную Армию и 
направлен для прохождения службы на  
Дальний Восток. Службу проходил в 
составе 55 полевой танковой ремонтной 
бригады. В 1947 году демобилизован из 
Советской армии в звании старшего 
сержанта. Вернувшись домой работал в 
совхозе "Аршалинский" на отделении №1 
в поселке Георгиевке шофером, 

механизатором до ухода в 1973 году на пенсию.   В 1985 году 
честь 40-летия Победы над Германией Указом Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 6 апреля 1985 года был 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени". Кроме 
того был награжден медалями "За боевые заслуги",  "За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
другими юбилейными медалями. Был женат. Вместе с Анной 
Семёновной (Вишнякова) вырастили и воспитали 2  детей 
Александра и  Валентину Ивановну. Умер участник Великой 
Отечественной войны и ветеран труда в 1991 году. Похоронен 
на территории Аршалинского сельского округа в поселке 
Георгиевка. 

Крутов Михаил Дмитриевич 

      родился в 1919 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область Республика Казахстан.  В 1942 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
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Красную Армию и направлен на фронт. Службу проходил в 
составе 1304 пушечно-артиллерийского Полоцкого полка 21 
артиллерийской Духовщинской Краснознаменной дивизии в 
должности командира отделения 9 батареи. В 1944 году был 
награжден медалью "За отвагу". В 1945 году после окончания 
войны демобилизовался из армии и вернулся домой в поселок 
Георгиевку, где проживала мать Мария Ивановна с детьми. На 
фронте получил тяжелое ранение, в результате чего 
продилжительное время болел и умер в  1948 году. Похоронен 
на территории Аршалинского сельского округа в поселке 
Георгиевка. 

       тов.Крутов Михаил метким огнем своего орудия уничтожил 2 
автомашины, один бронетранспортер и 4 орудия противника. В 
боях за город Иецава разбил пулеметную точку и уничтожил до 
взвода пехоты, в составе батареи подавил огонь двух батарей 
противника, под огнем последнего. Приказом по 1304 пушечному 
артиллерийскому Полоцкому полку 64 артиллерийской бригады 
21 артиллерийской Духовщинской Краснознаменной дивизии 
№08-н от 22 сентября 1944 года командир отделения 9 батареи 
младший сержант Крутов М.Д. награжден медалью "За отвагу." 

 

Крутов Михаил Петрович 

          родился 21 ноября 1924 года в поселке Георгиевка 
Полтавского района Уральской области, ныне Денисовский 
район Костанайская область в семье Петра Ивановича и Аганьи 
Корниловны. В ноябре 1942 года Джетыгаринским РВК был 

призван в Красную Армию. Службу 
проходил в составе 1074 стрелкового 
полка 314 стрелковой дивизии на 
должности наводчика батареи 76мм. 
пушки на Волховском фронте. Принимал 
участие в обороне Ленинграда. Был 
тяжело ранен в ногу, в результате чего 
была сделана ампутация. Долечивался в 
глубоком тылу, в городе Верещагино 
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Пермской области. Домой вернулся в 1944 году инвалидом 2 
группы. После демобилизации из Советской армии работал в 
колхозе "Заветы Ленина", а затем в зерносовхозе 
«Аршалинский» на отделении №1 выполняя посильную работу  
в качестве извозчика и объездичика сенокосных и зерновых 
полей вплоть до ухода на пенсию. Находясь на пенсии 
занимался подготовкой  молодых лошадей для верховой и 
гужевой езды. Награжден орденом "Отечественной войны 1 
степени", медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу»  "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг." и другими юбилейными медалями. Имел семью. 
Вместе с супругой Анастасией Андреевной выростили и  
воспитали 5-х детей Александра, Валентину, Геннадия, Галину 
и Сергея. Умер участник Великой Отечественной войны 23 
января 1997 года, похоронен на территории Аршалинского 
сельского округа в поселке Георгиевка.  

       Во время боевых действий с немецкими оккупантами Крутов 
отлично вел огонь по немецким захватчикам. Огнем своей 
батареи уничтожил свыше 10 гитлеровцев. Приказом по 1074 
гвардейскому стрелковому полку 314 гвардейской стрелковой 
дивизии №037-н от 28 октября 1943 года наводчик батареи 76мм. 
пушки гвардии рядовой Крутов Михаил Петрович награжден 
медалью "За отвагу". 

Крутов Николай Дмитриевич 

    родился 14 мая 1925 года в посёлке Георгиевка Полтавского 
 района Уральской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1942 году был призван 
Джетыгаринским РВК  Кустанайской области в Красную Армию. 

Воевал в составе І Белорусского фронта. 
Принимал участие в освобождении города 
 Минск. В 1946 году был демобилизован из 
Советской Армии. В мирное время работал 
 в зерносовхозе «Аршалинский» на 
отделении №1 в животноводстве 
скотником. Был награжден медалями «За 
победу над Германией  в  Великой 
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Отечественной войне 1941-1945  гг.», «За освоение целинных 
земель», «Ветеран труда» и другими юбилейными медалями. В 
честь 40-летия Победы Указом ПВС СССР от 6 апреля 1985 
года награжден орденом "Отечественной войны 2 степени".  
Вместе с супругой Марией Романовной вырастили и  воспитали 
5 детей Анну, Галину, Надежду, Валентину и Сергея. Имел 4 
внука и 4 внучки. Умер в 1994 году. Похоронен на территории 
Аршалинского сельского округа в поселке Георгиевка. 

Крутов Павел Александрович 

      родился 30 сентября 1924 года в посёлке Георгиевка 
Полтавского района Уральской области, ныне Денисовский 
район Костанайская область. В 1942 году был призван 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области в Красную Армию. 
Службу проходил  в составе 60 запасного стрелкового полка 65 
гвардейской стрелковой дивизии 3 Украинского фронта. В 
сентябре 1943 года был тяжело ранен и после лечения в 
госпитале комиссован. В мирное время работал в совхозе 
"Аршалинский", а затем с 1955 года в совхозе «Комаровский» в 
животноводстве и полеводстве. Был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени" медали «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда» и другими 
юбилейными медалями. Вместе с супругой 
Ловицкой Марией Ивановной вырастили и 
воспитали 7 детей, Василия, Сергея, 
Любовь, Нину, Валентину, Елену и Людмилу. 
Умер участник Великой Отечественной 
войны 11 июля 2001 года. Похоронен на 
территории Аршалинского сельского округа 
в поселке Георгиевка. 

Крутов Павел Гаврилович 

      родился в 1920 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
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Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен на фронт. Службу проходил в составе стрелковой 
дивизии и имел офицерское звание. После окончания Великой 
Отечественной войны вернулся домой и длительное время 
проживал в поселке Михайловка Карабалыкского района. Затем 
выйдя на пенсию переехал в город Рудный. Имел семью, детей, 
дочь и сына. Дочь в настоящее время проживает в городе 
Рудном, а сын умер в ноябре 2012 года. В 1985 году в честь 40- 
летия Победы он был награжден орденом "Отечественной 
войны 1 степени", а так же имел другие юбилейные медали. 
Умер, похоронен на кладбище Рудненского городского округа в 
городе Рудном Костанайской области. 

Крутов Павел Евдокимович 

      родился в 1910 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда  Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В августе 1941 года Джетыгаринским 
РВК был призван в Красную Армию и направлен на фронт. 
Службу проходил в должности стрелка. После окончания 
Великой Отечественной войны в 1945 году вернулся домой. 
Имел жену Марию Ивановну, 1901 года рождения и детей Анну, 
Марию, Василия, Александра, Михаила и Геннадия. Умер в 
1947 году. Похаронен на территории Георгиевского сельского 
Совета, ныне Аршалинского сельского округа в поселке 
Георгиевка. 

Крутов Павел Иванович 

      родился в 1907 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную Армию и 

направлен на курсы младших командиров 
в город Семипалатинск. После окончания 
курсов службу проходил в 32 
артиллерийском полку 13 стрелковой 
дивизии в звании старший сержант. Имел 
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награды орден "Отечественной войны 2 степени", медали "За 
боевые заслуги", "За отвагу", "За оборону Сталинграда" и 
другие юбилейные медали. Вместе с супругой Евдокией 
Ивановной (Левчукова) вырастили и воспитали 2 детей 
Александра и Геннадия. Умер участник войны 29 мая 1975 года. 
7 марта 1977 года умерла и его жена Евдокия Ивановна. 
Похоронены на территории Аршалинского сельского округа. 

            Разведчик 1 дивизиона гвардии ефрейтор Крутов П.И. 
находясь на передовом наблюдательном пункте обнаружил и 
своевременно доложил о передвижении до двух батальонов 
противника, так же обнаружил 2 артиллерийные батареи, 22 
пулеметные точки и 3 дзота противника. На основании 
изложенного, Крутов П.И. приказом №07-н от 14 февраля 1943 
года по 32 гвардейскому артиллерийскому полку 13 гвардейской 
ордена Ленина стрелковой дивизии награжден медалью "За 
боевые  заслуги" 

            1 мая 1945 года в районе Скескен при отражении 
контратаки противника связь беспрерывно прерывалась от огня 
противника. Рискуя жизнью, под сильным артиллерийским 
минометным и пулеметным огнем врага тов.Крутов П.И. в 
течении суток исправлял и устранял до 15 порывов, чем 
обеспечивал бесперебойную связь ОП- ПНП и ведение огня 
контратакующему противнику. За данный поступок командир 
отделения связи 5 батареи гвардии старший сержант Крутов П.И. 
приказом №014-н от 28 июня 1945 года по 32 гвардейскому 
артиллерийскому Силезскому Краснознаменному полку 13 
гвардейской стрелковой Полтавской ордена Ленина дважды 
Краснознаменной ордена Суворова и ордена Кутузова дивизии 
награжден медалью "За отвагу". 

       Указом Президиума Верховного Совета СССР "О награждении 
орденами и медалями СССР офицерского, сержантского и 
рядового состава Вооруженных Сил  СССР," за отвагу и 
храбрость, проявленные в боях с немецкими захватчиками в 
Великой Отечественной войне Крутов Павел Иванович награжден 
орденом "Отечественной войны 2 степени". 

Крутов Павел Яковлевич 
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     родился в 1911 году в  поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 10 июля 1941 года Юргамышским РВК 
Курганской области был призван в Красную Армию. Службу 
проходил в войсках связи 3 Украинского фронта, в должности 
командира отделения, линейного техника и дежурного техника 
по обслуживанию трансляций "Уитстона" в 55 отдельной 
стационарной телеграфно-телефонной роте в звании 
старшины. Принимал участие в боевых действиях на Брянском, 
Юго-Западном, Центральном и 3 Украинском фронтах. Дважды 
был награжден медалями "За боевые заслуги" и в октябре 1943 
года знаком "Отличный связист". 

                Старшина Крутов П.Я. пришел в часть рядовым бойцом. 
До армии он был торговым работником. За время пребывания в 
части отлично освоил технику проводной связи и награжден 
знаком "Отличный связист". Как примерному бойцу ему 
присвоено сержантское звание, он хорошо командовал 
отделением, а затем выдвинут на должность линейного техника   
и аттестован в звании старшины. В июне 1943 года т.Крутов П.Я. 
направлен на обслуживание сложной аппаратуры связи 
трансляции "Уитстона". В короткий срок он освоил порученное 
дело и по настоящее время работает дежурным техником на 
трансляционном пункте, образцово  обслуживая важнейшие 
дальние связи с Москвой. За период его работы на трансляции 
не было ни одного случая непрохождения связи по его вине. Он 
принимает энергичные меры к быстрейшему устранению 
повреждений на линии связи. Дисциплинированный, 
культурный, требовательный к себе и подчиненным. Приказом 
войскам 3 Украинского фронта №066-н от 10 июня 1944 года 
старшина Крутов Павел Яковлевич награжден медалью "За 
боевые заслуги".  

              Тов.Крутов П.Я. работает дежурным техником по 
обслуживанию трансляцией Уитстона на связи штаба фронта с 
Москвой. Крутов хорошо овладел сложным оборудованием 
транспункта и во время его дежурства остановок связи по вине 
трансляцией не бывает. Крутовым совместно с командой 
оборудовано в короткий срок несколько транспунктов по трассе 
Московской связи, что давало возможность своевременно без 
задержки иметь связь  на новых положениях штаба фронта с 
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Москвой. Приказом войскам 3 Украинского фронта №0136-н от 18 
мая 1945 года дежурный техник связи старшина Крутов Павел 
Яковлевич награжден медалью "За боевые заслуги". 

Крутов Петр Кирилович 

      родился в 1917 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская 
область. В 1938 году Полтавским, ныне 
Карталинский ГВК Челябинской области 
был призван в Красную Армию.  С 24 
сентября 1941 года принял участие в 
военных действиях против немецких 
захватчиков  в составе 349 стрелкового 
Казанского Краснознаменного полка 26 
стрелковой дивизии. Был награжден 
орденами "Красной Звезды", 

"Отечественной войны 1 степени", медалями "За боевые 
заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг." и другими юбилейными медалями. Домой 
вернулся в звании старший лейтенант. После войны проживал 
на территории Челябинской области. Умер. Похоронен на 
территории Карталинского поселения Челябинской области. 

  Работая начальником обозновещевого снабжения с октября 
1941 года показал себя способным, инициативным. 
Своевременно и умело подготавливает обеспечение личного 
состава в бою. В дни наступательных боев с 18-го по 29 февраля 
1944 года сумел обеспечить личный состав полностью всем 
обмундированием, а так же в полной исправности комунникации. 
В эти дни находился все время в боевых порядках стрелковых 
подразделений, отзывчиво и своевременно обеспечивал 
имуществом. По своей инициативе на привалах организовывал 
ремонт обмундирования у требующихся. Находясь в обороне 
под Старой Руссой и под Холмом по личной инициативе  т.Крутов 
П. организовал мастерские в каждой роте сапожные и 
портновские в батальонах, что дало возможность привести в 
порядок бойцов и обеспечить исправность обмундированием на 
период наступательных боев. Своей правильной постановкой 
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работы и заботой о бойцах тов. Крутов П.К. способствовал 
выполнению боевой задачи полка в целом. За добросовестное 
отношение к служебным обязанностям начальник обозно-
вещевой службы 349 стрелкового полка старший лейтенант 
интендантской службы Крутов Петр Кириллович приказом частям 
26 стрелковой Сталинской Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии 2 Прибалтийского фронта №017-н от 6 апреля 1944 года 
награжден медалью "За боевые заслуги". 

        На фронтах Отечественной войны с 24 сентября 1941 года, 
где показал себя смелым и решительным офицером. Работая в 
должности начальника обозно-вещевой службы к работе 
относится исключительно честно и добросовестно. Проявляет 
большую заботу по обеспечению личного состава вещевым 
довольствием. Полностью и в срок обеспечивает в течении трех 
лет санным и колесным обозом, несмотря на то, что планового 
обоза за этот период полку не поступало. Тов. Крутов П.К. 
уделяет большое внимание на обеспеченность и исправность 
имущества в подразделениях и находящихся в пользовании 
личного состава, ремонт его организует своевременно. Лично 
сам организовывает силами мастерских сбор трофейного и 
утерянного имущества на поле боя во время наступательных 
боев. Работа по обозновещевой службе под его контролем и 
наблюдением поставлена хорошо. Своевременное и 
бесперебойное  обеспечение  полка всем необходимым 
способствовало выполнению задач стоящих перед полком на 
протяжении всего периода боевых действий. Приказом частям 26 
стрелковой Сталинской Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии 1 Прибалтийского фронта №078-н от 31 октября 1944 
года старший лейтенант Крутов П.К. награжден орденом "Красной 
Звезды". 

Крутов Степан Павлович 

     родился в 1912 года в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Кустанайская область. В 1938 году после передачи поселка 
Георгиевка из состава Полтавского в Денисовский район в 
возрасте 26 лет переехал жить в село Полтавское Челябинской 
области. В 1942 году Полтавским РВК Челябинской области 
был призван в Советскую Армию и направлен в состав 204 
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гвардейского гаубичного артиллерийского Мелитопольского 
полка 5 гвардейской артиллерийской Севастопольской 
Краснознаменной бригады 2 гвардейской артиллерийской 
Перекопской Краснознаменной дивизии прорыва резерва 
Главного командования. Службу проходил в должности 
заведующего складом продфуражного снабжения в звании 
старшины на 3 Белорусском фронте. После демобилизации из 
Советской Армии с семьей проживал в городе Карталы 
Челябинской области. Умер. Похоронен на территории 
Карталинского муниципального района в городе Карталы 
Челябинской области.            

              В условия ожесточенных боев, заведующий складом ПФС 
гвардии старшина Крутов С.П. своевременно снабжал 
подразделения полка, невзирая на опасность со стороны 
артиллерийско-минометного огня. За данный поступок приказом 
по 204 гвардейскому Мелитопольскому гаубичному артил-
лерийскому полку 5-ой гвардейской гаубичной артиллерийской 
бригады 2-ой гвардейской Перекопской артиллерийской дивизии 
прорыра резерва Главного командования 4-го Украинского фрон-
та №25-н от 26 апреля 1944 года награжден медалью "За боевые 
заслуги". 

       В наступательных боях за освобождение Белоруссии и 
Прибалтики тов. Крутов С.П. проявил отвагу и мужество, 
доставляя продукты на огневые позиции батарей не взирая на 
обстрелы противника. Не было ни одного случая опаздывания и 
несвоевременной выдачи продуктов. Приказом 204 гвардейского 
артиллерийского Мелитопольского полка, 5 гвардейской 
гаубичной артиллерийской Севастопольской Краснознаменной 
бригады, 2 гвардейской артиллерийской Перекопской Красно-
знаменной дивизии прорыва резерва Главного командования 
№046-н от 31 октября 1944 года заведующий складом 
продфуражного снабжения гвардии старшина Крутов С.П. 
награжден медалью "За отвагу." 

Крутов Степан Петрович 

      родился 28 января 1913 года в посёлке 
Георгиевка Верхнеуральского уезда 
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Оренбургской губернии, ныне Денисовский район Костанайская 
область в семье Петра Ивановича и Аганьи Корниловны. В 1942 
году был призван Джетыгаринским РВК в Красную Армию. 
Службу проходил в составе 728 стрелкового полка 175 
стрелковой дивизии. Участвовал в обороне города Ленинграда. 
10 июня 1942 года на Харьковском направлении был взят в 
плен, но затем освобожден войсками Советской Армии. В 1947 
году был демобилизован из Советской армии. Имел награды 
орден "Отечественной войны ІІ степени", медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.», 
юбилейные медали. Работал в зерносовхозе «Аршалинский» на 
разных работах. От первого брака с Карелиной Еленой 
Васильевной имел сына Александра. Во втором браке с 
Беловой  Анастасией  Ивановной  совместных детей не было. 
Анастасия Ивановна имела 3 детей от первого брака, муж 
которой погиб 23 июля 1944 года. Умер Степан Петрович 16 
августа 2008 года. Похоронен на территории Аршалинского 
сельского округа в поселке Георгиевка. 

 
Крутова Клавдия  Степановна 

 
      родилась 10 января 1920 года в поселке Георгиевка 
Полтавского района Челябинской губернии, ныне Денисовский 
район Костанайская область. После окончания Георгиевской  
школы, окончила курсы бухгалтеров. Работала бухгалтером на 

отделении №1 совхоза "Аршалинский". В 
июне 1942 года добровольно обратилась 
в Джетыгаринский РВК и была призвана в 
Красную Армию.  Службу проходила в 
автомобильной роте 640 батальона 
аэродромного обеспечения. Принимала 
участие в обслуживании  самолетов. 
После окончания войны вернулась домой 
в совхоз  «Аршалинский», где стала 
работать бухгалтером материально-
учетного стола. Затем поступила на курсы 

повышения квалификации бухгалтеров в городе Алма-Ате. 
После окончания курсов стала работать главным  бухгалтером 
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в совхозе "Аршалинский". Работала в данной должности вплоть 
до ухода на пенсию. Имела награды медали "Маршала 
Советского Союза Жукова Г.К.", "За боевые заслуга"  «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне  1941-
1945 гг.» и другие юбилейные медали. В мирное время была 
награждена трудовой медалью «Ветеран труда». В 1985 году в 
честь 40-летия Победы над фашистской Германией награждена 
орденом "Отечественной войны 2 степени". Вырастила и 
воспитала дочь Тамару. Умерла в 2008 году. Похоронена на 
территории Аршалинского сельского округа в поселке Аршалы.  

Крутов Константин Иванович 

      родился в 1905 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 

Костанайская область. В 1941 года 
Джетыгаринским РВК был призван в 
Красную Армию и направлен на курсы 
младших командиров в город 
Семипалатинск Казахской АССР. Учебные 
курсы младших командиров проходил 
вместе с братом Павлом Ивановичем. 
После окончания курсов был направлен в 
15 стрелковый полк 49 стрелковой 
дивизии Сталинградского фронта. 
Принимал участие в освобождении 

Волгограда и других городов от немецких захватчиков. Службу 
старшина Крутов проходил в должности старшины батареи. 
Имел награды "За оборону Сталинграда", "За боевые заслуги" и  
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг". После окончания Великой Отечественной войны 
вернулся домой, где его ждали мать Прасковья Николаевна, 
жена Агрепина Александровна и дети. Умер участник войны в 
1964 году. Похоронен на территории Аршалинского сельского 
округа в поселке Георгиевка.  

Кубенов Натайбай 
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       родился в 1906 году в ауле №24  Николаевского  уезда 
Тургайской губернии, ныне Аятский сельский округ   
Денисовский район Костанайская область. 24 марта 1942 года 
Тарановским РВК Кустанайской области был призван в Красную 
Армию и направлен на Ленинградский фронт в состав 
стрелкового полка. Рядовой Кубенов Натайбай службу 
проходил в составе 2 стрелковой роты. С октября 1942 года 
после очередного боевого сражения считается  без вести 
пропавшим. В  мясосовхозе №502 "Аршалинский" на отделении 
№3 (Алакуль) Георгиевского сельского Совета проживала жена 
Кубенова Зейнела. 

Кудабаев Аристант 

     родился в 1914 году в колхозе "Аксу" Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне отделение №1 совхоза "Аятский" 
Денисовского района Костанайской области. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную Армиию из совхоза "Аршалинский". Службу проходил в 
должности стрелка. 27 мая 1942 года стрелок рядовой 
Кудабаев А. военным трибуналом при 272 стрелковой дивизии 
был осужден и приговорен к высшей мере наказания  
расстрелу. На территории Георгиевского сельского Совета в 
поселке Алакуль (ферма №3) зерносовхоза "Аршалинский" 
Орджоникидзевского района Кустанайской области проживала 
мать Кудабаева Орынша. 

Кудабаев  Нуртыш 

      родился в 1923 году в колхозе "Аксу" Джетыгаринского 
района Кустанайской области, ныне поселок Аксу Аятский 
сельский округ Денисовский район Костанайская область. 15 
февраля 1942 года Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
был призван из поселка Алакуль Аршалинского мясосовхоза в 
Красную Армию и направлен на фронт. С апреля 1942 года 
красноармеец Кудабаев Н. считается без вести пропавшим. На 
территории Георгиевского сельского Совета, ныне Аршалин-
ского сельского округа в поселке Алакуль  проживала мать  
Кудабаева Орынша.        
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Кудабаев  Уран 

      родился в 1921 году в колхозе "Аксу" Джетыгаринского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 11 ноября 1940 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван из поселка Алакуль  
Аршалинского мясосовхоза №502 в Красную Армию и 
направлен на срочную службу. Начало Великой Отечественной 
войны застал находясь в Красной Армии. С 30 сентября 1941 
года стрелок рядовой Кудабаев считается без вести 
пропавшим. На территории Георгиевского сельского Совета на 
ферме №3 проживала мать Кудабаева Орынша. 

Кульмагамбетов Касен 

      родился в 1914 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. Работал в животноводстве мясосовхоза 
"Аршалинский", на отделении №1. В июне 1941 года был 
призван Джетыгаринским РВК  Кустанайской области и 
направлен в Красную Армию. Службу проходил 
Кульмагамбетов К. в воинской части №21580 в составе 158 
гвардейской стрелковой дивизии, в должности стрелка. Во 
время очередного боя при освобождении деревни Микулино 6 
октября 1943 года погиб. Похоронен в деревне Микулино 
Руднянского района Смоленской области.  

Кусаинов Сыдыкай 

              родился в 1908 году на прииске "Сабитовский" 
Георгиевского сельского Совета Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губернии, ныне Комаровский сельский округ 
Денисовский район Костанайская область. 20 июля 1942 года  
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную Армию и направлен на фронт. Службу проходил в 
составе стрелковой дивизии. С 11 ноября 1942 года считается 
без вести пропавшим. На прииске "Сабитовский" Георгиеского 
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сельского Совета Орджоникидзевского района, ныне 
Комаровского сельского округа проживал сын Кусаинов Бахчан. 

Кушербаев Тулеген Маисенович 

      родился в 1910 году в Николаевском уезде Тургайской 
губернии, ныне Костанайская область. 11 марта 1941 года 
Джетыгаринским РВК  Кустанайской области был призван в РК 
Красную Армию и направлен на фронт. Воевал в составе 257 
стрелкового полка 185-й стрелковой Панкратовско-Пражской 
ордена Суворова дивизии в должности стрелка. 26 марта 1943 
года погиб в районе деревни Новые Усохи Духовщинского 
района Смоленской области. В мясосовхозе "Аршалинский" на 
территории Георгиевского сельского Совета, откуда был 
призван Кушербаев Т.М., проживал брат Кушербаев Куйшигара, 
которому было направлено уведомление о гибели брата. 

Лагута Константин Лукич 

      родился в 1911 году в поселке Кочержиновка Кустанайской 
области, ныне Денисовский район Костанайская область. В 
1941 году был призван Джетыгаринским РВК в Красную Армию 
и направлен на фронт. Службу проходил в составе 266 
стрелкового полка 93 стрелковой дивизии. 16 декабря 1943 года 
во время боевого сражения погиб. Похоронен в братской 
могиле №466 западнее 1200 метров  от села Котово Долинского 
района Кировоградской области.  На прииске "Сабитовский" 
Георгиевского сельского Совета,  ныне Денисовский район 
Костанайская область Комаровский сельский округ, проживала 
жена Лагута Анастасия Афанасьевна. 

Лапанович Максим Филиппович 

        родился в 1912  года в деревне 
Закальное Любаньского района Минской 
области. В ноябре 1939 года был призван 
в Красную Армию и направлен на войну с 
Финляндией, где находился до 13 марта 
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1940 года в составе 220  стрелкового  полка. С 1941 года 
принял участие в Великой Отечественной войне. Был в 
партизанском отряде Котовской бригады имени Чкалова. Отряд 
действовал в  Бобруйской области. После войны в 1954 году 
приехал на освоение целинных и залежных земель Казахстана. 
С семьей  проживал на территории поселка Аршалы 
Георгиевского сельского Совета. Работал в зерносовхозе 
«Аршалинский» кузнецом. Имел  жену и 8 детей. Награды 
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и другие юбилейные медали.  Умер в 1970 
году, похоронен на территории Аршалинского  сельского  округа  
в поселке  Аршалы Денисовского района Костанайской области. 

Левчук (Горина) Анна Павловна 

      родилась 26 августа 1923 года в Полтавской области на 
Украине.  В 30-е годы вместе с родителями приехала на 
постоянное место жительство в Казахстан Кустанайскую 
область. В 1942 году Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области была призвана в Красную Армию и направлена на 
службу на Дальний Восток. Рядовая Горина службу проходила в 

должности шофера в аэродромно-
технической роте отдельного батальона 
аэродромного обеспечения. Принимала 
участие в войне с Японией. 
Демобилизована была из Советской  
Армии в октябре 1945 года. Вернувшись 
домой работала шофером в Джеты-
гаринском золототресте на Сабитовском 
прииске. Последние годы жизни 
проживала в совхозе "Аршалинский", где 
вместе с супругом Левчук Яковом 

вырастили и воспитали 3 дочерей. Была награждена медалями 
"За победу над Японией", "За боевые заслуги" и другими 
юбилейными медалями. Умерла  4 января 1966 года. 
Похоронена на территории Аршалинского сельского округа в 
поселке Аршалы Денисовского района Костанайской области. 
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Левчук Яков Матвеевич 

      родился в 1911 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. Призван 9 октября 1941 года 
Брединским РВК Челябинской области в Красную Армию и 
направлен на фронт.  Службу проходил в составе ІІ 
Белорусского фронта  в 30 автомобильном полку. Освобождал 
Украину, Белоруссию, Польшу. В феврале 1942 года был 
ранен. После лечения в госпитале  вновь возвратился на 

передовую. После окончания войны он 
продолжил службу и был демобилизован 
из Советской Армии в октябре 1946 года. 
После окончания войны вернувшись 
домой, работал шофером в автогараже 
совхоза «Аршалинский». Вместе с  
супругой Гориной Анной Павловной 
вырастили и воспитали 3 дочерей. 
Награжден орденом "Красной Звезды", 
медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «За боевые заслуги» и другими  юбилейными медалями. 
Умер в 1977 году. Похоронен на территории Аршалинского 
сельского округа в поселке Аршалы.  

 тов. Левчук, работая в 30 автомобильном полку в должности 
шофера, с работой справляется отлично, дисциплинированный и 
исполнительный. Материальную часть машины всегда содержит 
в отличном состоянии. Выполнял оперативно боевое задание 
командования по перевозке понтонов 92 отдельного понтонно-
мостового батальона для переправы действующих частей через 
реку Днепр. Левчук не смотря на артиллерийский огонь 
противника груз доставил полностью и в срок, активно помогал 
бойцам 92 ОПМБ в разгрузке понтонов, чем способствовал 
быстрейшему построению переправы через реку. Приказом 
войскам 2-го Белорусского фронта №0133 от 25 мая 1944 года 
шофер 30 автомобильного полка рядовой Левчук Я.М. награжден 
медалью "За боевые заслуги".                                                                                                                                                   
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          Получив  автомашину   с пробегом  11000 км. она   ещё 
прошла  без  среднего ремонта 22000 км. благодаря отличному 
уходу и сбережению машины со стороны водителя отличника 
Левчук Я.М. Машина тов. Левчук всегда находится в отличном 
состоянии и в любую минуту готова к рейсу. За прошедшие два 
месяца работы машина прошла 7000 км. За этот же период 
перевезено 171 тонна груза, продовольствия и другого 
имущества. Расход горючего снижен на 8%. На протяжении всего 
времени работы т.Левчук все задания командования по 
перевозке продовольствия передовым частям фронта выполнял 
отлично. Аварий и поломок не имел. Приказом войскам 2 
Белорусского фронта №0348 от 11 апреля 1945 года шофер 2 
батальона 30 автомобильного  полка рядовой Левчук награжден 
орденом "Красной Звезды".  

Левчуков Александр Сергеевич 

      родился в 1922 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. Призван в Красную Армию  5  января 
1942 года Джетыгаринским РВК Кустанайской области. Службу 

проходил в  составе 525 гвардейского 
стрелкового полка 16  гвардейской 
Свирской дивизии. Принимал участие в 
крупных операциях при освобождении 
 городов Демьянск и Старая Русса. 
Освобождал  Эстонию, Латвию и Литву. 
Находился в плену в период  с 25 июля 
1942 года по 21 сентября 1944 года. После 
освобождения из плена был направлен в 
Воркуту  для прохождения дальнейшей 

службы в военизированной охране в качестве охранника. В 
данном городе познакомился с девушкой, которая работала в 
швейной мастерской портнихой по пошиву обмундирования для 
фронта и заключенных, а затем женился на ней. В поселке 
Георгиевка проживала мать Белова Евгения Павловна. 
Демобилизован из армии был в 1945 году, после окончания 
Великой Отечественной войны. Вернулся домой с женой. 
Работал в совхозе "Аршалинский" шофером, а в зимний период  
времени в животноводстве ночным скотником. Был дважды 
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женат. От первого брака имел детей Раису, Галину и Геннадия. 
Во втором  браке, с Евстифеевой Розой Романовной, 
совместных детей не было. Воспитывал сына жены Юрия. 
Имел награды: орден "Отечественной войны 2 степени", 
медали «За победу над Германией в  Великой Отечественной 
войне 1941- 1945 гг.»,  «За отвагу» и другие юбилейные медали. 
Умер в 1986 году. Похоронен на территории Аршалинского 
сельского округа в поселке Георгиевка. 

 

Левчуков Анатолий Сергеевич 
 

      родился в 1926 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 

Костанайская область. 11 ноября 1943 
года Джетыгаринским РВК был призван в 
Советскую Армию. Службу проходил  в 
 составе ІІІ Украинского фронта в 15 
гвардейской механизированной  бригаде. 
Участвовал в освобождении Польши, 
Румынии, городов Яссы, Констанца, 
Бухареста и других. В боях за озеро 
Балатон был ранен и отправлен в 
госпиталь. После выздоровления принял 
участие в освобождении Болгарии, 

Югославии, Австрии. Под  городом Эйзенштадт закончил свой 
боевой путь, но продолжал служить в армии.  Демобилизован 
был в 1950 году в звании ефрейтор. Имел награды: орден 
"Отечественной  войны ІІ степени", медали «За боевые 
заслуги», «За освобождение Белграда», «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией  в  Великой 
Отечественной войне 1941- 1945  гг.» и другие  юбилейные 
медали. Умер 15 декабря 1996 года. Похоронен на территории 
Аршалинского сельского округа в поселке Георгиевка. 

      За время пребывания в 4 отдельном ордена Красной Звезды 
батальоне охраны рядовой Левчуков А.С. показал себя одним из 
лучших бойцов. Отличник боевой и политической подготовки. За 
добросовестное отношение к службе имеет ряд поощрений. 
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Работая на должности командира отделения, с работой 
справлялся. Пользуется авторитетом среди личного состава и 
командования части. Участник Великой Отечественный войны. 
Предан делу партии Ленина-Сталина и Социалистической 
Родине. Приказом Главнокомандующего Южной группой войск 
№0112-н от 25 ноября 1946 года командир отделения 4-го 
отдельного батальона охраны штаба Южной группы войск 
рядовой Левчуков Анатолий Сергеевич награжден медалью "За 
боевые заслуги". 

 

Левчуков Гаврил Яковлевич 

      родился в 1914 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 25 июня 1941 года Полтавским РВК 
Челябинской области был призван в Красную Армию и 
направлен на фронт. Службу проходил в войсковой части 
№1198 "И" в должности стрелка отдельной стрелковой роты. 
Считается без вести пропавшим с 31 декабря 1943 года. Отец 
Левчуков Яков Павлович проживал в поселке Георгиевка, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В поселке Княженка 
Брединского района Челябинской области проживала жена 
Левчукова Федосья Никитична с дочерьми Ниной и Еленой. 

Левчуков Илья Яковлевич 

      родился в 1923 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 13 июня 1942 года был призван 
Джетыгаринским ОРВК в Красную Армию и направлен в состав  
18 гвардейской артиллерийской Краснознаменной дивизии. 
Службу проходил в должности орудийного номера 45мм. пушек 
на Ленинградском фронте. Погиб в бою 16 марта 1943 года при 
освобождении от фашистов города Колпино. Был похоронен в 
городе Колпино Ленинградской области.  В поселке  Георгиевка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области  проживал 
отец Левчуков Яков Павлович. 
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Левчуков Михаил Данилович 

      родился в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 
После окончания 4 классов начал свою 
трудовую деятельность в колхозе "Заветы 
Ленина". В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области  был призван в Красную 
Армию и направлен в состав 110 гвардейской 
стрелковой дивизии Ленинградского фронта. 
Службу проходил в должности стрелка 3 

стрелковой роты 2 стрелкового батальона. Принимал участие в 
блокаде Ленинграда. Был награжден медалью "За оборону 
Ленинграда". С 1943 года рядовой Левчуков Михаил Данилович 
считается без вести пропавшим. В поселке Георгиевка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области проживал 
брат Левчуков Василий Данилович. 

Левчуков Николай Яковлевич 

      родился в 1919 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1939 году Полтавским РВК 
Челябинской области был призван на срочную службу в 
Красную Армию. Великую Отечественную войну застал в 
составе 1326 легкого артиллерийского полка 71 легкой 
артиллерийской бригады 5 гвардейской артиллерийской 
Сталинградской дивизии прорыва резерва Главного 
командования. Дважды был награжден медалями "За отвагу". 
Погиб в бою. В поселке Георгиевка Кустанайской области 
проживал отец Левчуков Яков Павлович.                

     В боях в районе Старый Белоостров и Валукумяни 10 июня 
1944 года находясь в боевых порядках пехоты держал все время 
радиосвязь с командиром дивизиона. При порыве телефонной 
связи т. Левчуков Н. Я. бесперебойно обеспечивал радиосвязью. 
Во время боя был ранен, но не ушел с поля боя, а продолжал 
держать радиосвязь с опорным пунктом дивизиона. Приказом 
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1326 артиллерийского полка 71 легкой артиллерийской бригады 5 
гвардейской артиллерийской Сталинградской дивизии прорыва 
№03-н от 20 июня 1944 года командир отделения Левчуков Н.Я. 
награжден медалью "За отвагу".                                                                           

           В боях под деревней Захорна 20 августа 1944 года презирая 
смерть под сильным артиллерийско-минометным обстрелом  
устранил 9 порывов линии связи, чем дал возможность батарее 
уничтожить 3 станковых пулемета, 2 НТР, 1 НТО и разрушить 2 
наблюдательных пункта противника. Будучи контуженным тов. 
Левчуков не ушел с поля боя и устранил 4 порыва линии связи. 
Приказом по 1326 легкому артиллерийскому полку 71 легкой 
артиллерийской Ленинградской бригаде 2 Украинского фронта 
№09-н от 12 сентября 1944 года старший телефонист 6 батареи 2 
дивизиона Левчуков Н.Я. награжден медалью "За отвагу". 

  Левчуков Павел Матвеевич      

      родился в 1925 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Троицкого округа Уральской области, ныне Денисовский 

район Костанайская область. 10 февраля 
1943 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в 
Красную Армию. Службу проходил 
связистом в войсковой части №"11701-Л" 
993 стрелкового полка 263 стрелковой 
Сивашской дивизии 4 Украинского фронта. 
С ноября 1944 года службу проходил в 
1089 зенитном артиллерий-ском полку. 
Погиб 9 апреля 1945 года на территории 
Венгрии. Похоронен в  городе Кирхберг в 

районе гражданского кладбища, 70 метров от дороги в братской 
могиле, в первом ряду с восточной стороны третье 
захоронение. В поселке Георгиевка проживала  мать Левчукова 
Пелагея Яковлевна.   

          19 апреля 1944 года в бою в районе поселка Микеязия под 
сильным пелеметно-минометным огнем противника устранил 8 
порывов линии связи, чем обеспечил бесперебойное управление 
командира полка батальонами. Приказом по 993 стрелковому 
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полку 263 стрелковой Сивашской  дивизии 4 Украинского фронта 
№6-н от 4 мая 1944 года линейный надсмоторщик роты связи 
ефрейтор Левчуков П.М. награжден медалью "За отвагу". 

      19 декабря 1944 года в районе  города Секешфехервар 
орудие, где наводчиком был рядовой Левчуков П.М.,  сбил 
немецкий самолет "ФВ-190", за что приказом по 1089 зенитному 
артиллерийскому полку №02-н от 23 января 1945 года Левчуков 
П.М. награжден медалью "За отвагу." 

Левчуков Семен Павлович 

      родился в 1910 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 12 июня 1941 года был призван 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области в Красную Армию и 

направлен в состав  2 роты 20  горного 
инженерно-саперного батальона 4 горной 
инженерно-саперной Карпатской ордена 
Кутузова 2 степени бригады 38 Армии. 
Службу проходил на Дальнем Востоке, 
затем на 4 Украинском фронте 18 Армии. 
Военная специальность сапер. Имел 
контузию  24 марта 1945 года при взятие 
города Зорау в Германии и несколько  раз 
был легко ранен. Победу встретил в 
столице Гармании в городе Берлине. 

Принимал  участие в параде Победы в Москве 24 июня 1945 
году. В мирное время работал кузнецом на отделении №1 
совхоза "Аршалинский". Имел награды два ордена "Красной 
Звезды", орден "Славы III степени", медали "За боевые 
заслуги", "За взятие Берлина", «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.», Грамоту 
Верховного Главнокоман-дующего И. В. Сталина, а так же 
другие юбилейные медали. Был дважды женат. Жена Сергеева 
Марфа Георгиевна, 1916 года рождения умерла в 2004 году. 
Умер Левчуков С.П. в 1976 году. Похоронен  на территории 
Аршалинского сельского округа в поселке Георгиевка. 
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        При проделывании проходов в противопехотных минных 
полях противника на долговременном оборонительном рубеже 
противника в районе с. Лайспе проявил себя смелым и 
инициативным бойцом. В ночное время впереди боевых 
порядков пехоты под беспрерывным артиллерийно-минометным 
и ружейно-пулеметным огнем противника действуя ощупью снял 
320 противопехотных мин противника, таким образом обеспечил 
два прохода для наступающей пехоты. Во время атаки на 
сильном укрепленном рубеже противника Левчуков провел через 
проходы за собой пехоту, обезвреживая в переди траншеи 
противника от противопехотных мин и одновременно с автомата 
уничтожая живую силу противника. 16 января 1945 года перед 
взорванным мостом в районе Беднарка создалась большая 
пробка боевой техники и транспорта. Противник вел 
интенсивный артиллерийно-минометный огонь. Левчуков в 
составе своего подразделения самоотверженно работал под 
огнем противника по устройству объезда для транспорта. Через 
один час задание было выполнено и продвижение боевой 
техники было обеспечено. Приказом войскам 38 Армии №017-н от 
3 марта 1945 года сапер 2 роты 20 гороного инженерно-саперного 
батальона 4 горной инженерно-саперной Карпатской ордена 
Кутузова бригады награжден орденом "Красная Звезда". 

      В период подготовки прорыва обороны противника в районе 
города Зарау 22 марта 1945 года снял 200 противопехотных мин и 
21 противотанковых мин. В ночное время на 23 марта 1945 года 
перед передним краем противника под сильным артиллерийско-
минометным огнем противника снял 210 противопехотных мины 
типа ПДМ-6 и 17 противотанковых мины. Задание по 
разминированию переднего края обороны противника было 
выполнено добросовестно, чем самым было обеспечено 
продвижение пехоты и боевой техники 126 стрелкового корпуса. 
Приказом по 4 горной инженерно-саперной Карпатской ордена 
Кутузова 2 степени бригаде №7-н от 28 марта 1945 года сапер 2 
роты 20 горного инженерно-саперного батальона Левчуков Семен 
Павлович награжден орденом "Красная Звезда". 

           В период подготовки к прорыву сильно укрепленной 
обороны противника при разграждении минных заграждений 
перед передним краем обороны противника в районе 126-го 
стрелкового корпуса, на участке Зарау под сильным 
артиллерийско-минометным огнем противника проявил 
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исключительное мужество, отвагу и смелость, при чем лично 
снял 210 противопехотных и противотанковых мин ранее 
заданного срока. В момент артподготовки под Зарау под 
сильным ружейно-пулеметным и артиллерийско-минометным 
огнем противника, в переди боевых нарядов нашей пехоты, при 
проделывании проходов в минных полях противника ещё раз 
показал мужество и отвагу. Лично проделал проход в минном 
поле противника и в момент наступления пехоты нес 
комендантскую службу на проделанном им проходе. В момент 
несения комендантской службы от разрыва тяжелого 
артиллерийского снаряда противника был контужен и засыпан 
землей весь, одна голова была не засыпана. В период 
наступления пехоты, противник открыл сильный минометный и 
ружейный огонь по наступающей пехоте и пехота медленно 
продвигалась вперед, точке тов. Левчукова С.П. угрожала 
смерть, но он мужественно призывал пехоту вперед на врага и не 
задерживаться. За мужество и отвагу при выполнении боевых 
заданий приказом войскам 38 Армии №025-н от 13 мая 1945 года 
сапер 20 горного инженерно-саперного батальона 4 горной 
инженерно-саперной Карпатской ордена Кутузова бригады 
красноармеец Левчуков Семен Павлович награжден орденом 
"Славы 3 степени". 

Левчуков Степан Иванович 

   родился в 1913 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область 
Республика Казахстан. 22 июня 1941 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную Армию и 
направлен на Ленинградский фронт. 
Службу проходил в отдельном стрелковом 
батальоне  в должности автоматчика. С 
августа 1942 года, после очереной боевой 
операции  гвардии рядовой Левчуков С.И.  
считается без вести пропавшим. В поселке 

Георгиевка Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживала жена Левчукова Татьяна Васильевна.           
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Левчуков Федор Яковлевич 

      родился в 1908 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году был призван 
Магнитогорским  ГВК Челябинской области в Красную Армию и 
направлен  в состав 34 гвардейского стрелкового полка  13 
гвардейской стрелковой дивизии. Службу проходил в 
должности стрелка 2 стрелковой роты 4 стрелкового батальона 
на Сталинградском фронте. Погиб в бою 29 декабря 1942 года.  

 

Похоронен на воинском кладбище на территории  пригорода 
Волгограда Волгоградской  области. Был 
награжден медаль "За боевые заслуги" 
посмертно. В  поселке Георгиевка 
Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживал отец Левчуков Яков 
Павлович, а в поселке Полтавский 
Полтавского, ныне Карталинского района 
Челябинской области по улице 
Набережная дом №28 проживала жена 
Левчукова Клавдия Петровна и дети.                   

Лепкалов Афанасий Моисеевич 

       родился 1 мая 1899 года в поселке Каменный Брод 
Володарского района Кокчетавской, ныне Северо-

Казахстанская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную Армию 
и направлен на фронт. Службу 
проходил в должности стрелка 3 
стрелковой роты. Демобилизовался из 
Советской Армии в 1945 году. В мирное 
время работал в сельском хозяйстве на 
отделении №3 совхоза "Аршалинский". 
В 1959 году вышел на заслуженный 
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отдых на пенсию. Был награжден медалями "За боевые 
заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг." и другими юбилейными медалями. Вместе 
с супругой Евгенией Григорьевной вырастили и воспитали 5 
детей Василия, Павла, Владимира,  Александра и Наталью. 
Умер участник Великой Отечественной войны 17 августа 1984 
года. Похоронен на территории Аршалинского сельского округа 
в поселке Алакуль Денисовского района Костанайской области.  

Лепкалов Василий Афанасьевич  

    родился 15 нобря 1926 года в поселке Каменный Брод 
Володарского  района Кокчетавской области. 11 октября 1943 

года был Орджоникидзевским РВК 
призван в Советскую Армию и направлен 
в состав 1216 стрелкового полка 364 
стрелковой Тосненской  дивизии 3 
Прибалтийского фронта. До призыва в 
армию работал учетчиком в   
зерносовхозе "Аршалинский" на 
отделении №3. 5 августа 1944 года был 
легко ранен и помещен в госпиталь 
№1326. После окончания войны прошел 
курсы младших офицеров и с 23 июня 

1945 года продолжил служить в составе 267 запасного 
стрелкового полка 3 отдельного стрелкового батальона в 11 
роте. Уволен в запас в октябре 1950 года. В мирное время 
работал в совхозе "Аршалинский" на отделении №3 поселка 
Алакуль трактористом, мастером-наладчиком в тракторно-
полеводческой бригаде, слесарем в животноводстве. Вместе с 
супругой Тамарой Андреевной вырастили и воспитали детей. В 
1986 году вышел на заслуженный отдых на пенсию. Был 
награжден орденом  "Отечественной войны 2 степени", 
медалями "За отвагу", "За боевые заслуги" и "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а так 
же другими юбилейными медалями. Умер участник Великой 
Отечественной войны 27 марта 2004 года. Похоронен в городе 
Сургут Ханты-Мансийского Автономного округа. 
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Лисовой Иван Григорьевич 

           родился 19 мая 1925 года в поселке Тавриченка 
Денисовского района Кустанайской области. 4 февраля 1943 

года был призван Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области на действительную 
военную службу и направлен в состав 631 
отдельного зенитно-артиллерийского 
полка. Службу проходил в роте 
разведчиков с 20 июля 1943 года по май 
1945 года. После окончания войны 
продолжил службу в 938 зенитно-
артиллерийском полку 366 стрелковой 
дивизии, затем в 2505 гвардейском 
артиллерийском полку. Демобилизован из 
армии в апреле 1949 года. Вернулся 

домой. В мирное время работал в зерносовхозе 
«Аршалинский» механизатором, шофером до ухода на пенсию. 
Награжден орденом "Отечественной войны ІІ степени", 
медалями "За боевые заслуги", «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» 
и другими юбилейными медалям. Имел семью, детей и внуков.  
Вместе с Анной Андреевной вырастили и воспитали детей 
Юрия, Тамару и Александра. Умер 31 января 2003 года. 
Похоронен в городе Костанай. 

     В боях на Ленинградском фронте своевременно обнаруживал 
и опознавал самолеты противника, чем способствовал 
своевременному отражению огня батареи. Приказом по 631 
Армейскому зенитно-артиллерийскому Псковскому полку 
Ленинградского фронта №05-н от 28 мая 1945 года разведчик-
наблюдатель младший сержант Лисовой И.Г. награжден медалью 
"За боевые заслуги".  

Лоскутов Василий Гаврилович 

      родился в 1912 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская  область. В 1936 году с семьей переехал на 
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постоянное место жительство в село Полтавское Челябинской 
области. В 1941 году Полтавским РВК Челябинской области 
был призван в ряды Красной Армии и направлен на фронт 
защищать Родину от фашистского вторжения. После окончания 
Великой Отечественной войны вернулся домой. Был награжден 
орденом "Отчественной войны 2 степени", медалью  "За боевые 
заслуги" и другими юбилейными  медалями. Имел  семью, 
детей и внуков. 

Лоскутов Михаил Романович                                                          
 
      родился в 1923 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Уральской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен в состав 457 стрелкового  полка 129 стрелковой  
дивизии. Службу,  гвардии рядовой Лоскутов, проходил в 
должности пулеметчика. Во время боевых действий  около  
деревни Сутоки Залучского района Ленинградской области 14 
сентября 1942 года был убит. В поселке Георгиевка  
Орджоникидзевского района Кустанайской области проживал 
отец Лоскутов Роман Филиппович и мать. 

Лукьянов Василий Максимович 
 

       родился в 1915 году в поселке Грачевка Куйбышевского 
района Куйбышевской области. 12 ноября 1941 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области  был призван в 
Красную Армию и направлен в состав 860 стрелкового полка 
283 стрелковой Гомельской Краснознаменной дивизии 80 
стрелкового корпуса. Службу проходил в должности командира 
минометного взвода 2 минометной роты в звании лейтенант. 23 
февраля 1944 года при отражении контратаки противника в 
районе деревни Верхняя Тощица Гомельской области погиб 
смертью храбрых. Похоронен в деревне В.Тощица Быховского 
района Гомельской области. В поселке Аршалы Георгиевского 
сельского Совета проживала жена Лукьянова Прасковья 
Евграфьевна. 
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     При прорыве сильно укрепленной обороны противника на 
реке Днепр в районе деревни Коромка 21 февраля 1944 года 
тов.Лукьянов командуя взводом 82 мм. минометов, несмотря на 
сильный артиллерийский и минометный огонь противника, огнем 
из своих минометов точно накрывал скопления пехоты в 
траншеях и огневые точки противника. В этом бою взвод 
Лукьянова уничтожил до 25 солдат и подавил две огневые точки 
противника. При отражении контратак противника под деревнями 
Верхнея и Нижняя Тощица тов. Лукьянов со своим взводом 
стойко отражал контратаки противника до последней мины, а 
когда окончились мины продолжил отражение контратак личным 
оружием. В этом бою тов.Лукьянов погиб смертью храбрых. 
Приказом по 80 стрелковому корпусу №044-н от 17 марта 1944 
года командир минометного взвода лейтенант Лукьянов В.М. 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени" 
посмертно. 

 

Магамбетов Ибрагим Магамбетович 
 

 родился 16 августа 1905 году в поселке Аксу Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 
С 1932 года, после образования совхоза 
№502 "Аршалинский", работал учителем 
начальных классов в Аршалинской школе. 
В 1942 году Джетыгаринским РВК был 
призван в Красную Армию и направлен в 
состав 1364 артиллерийского полк 27 
артиллерийской Ясской  дивизии. Службу 
проходил с июля 1942 года по февраль 

1943 года на Южном, а затем со 2 апреля 1943 года до 
окончания войны на 2 Украинском фронтах. 11 февраля 1943 
года получил пулевое ранение. Демобилизовался из Советской 
армии в 1945 году. Имел награды орден "Красной Звезды", 
медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг." и другие юбилейные медали. До выхода на 
пенсию работал в животноводстве совхоза "Приреченский"  
Орджоникидзевского района. Вместе с супругой вырастили и 
воспитали 10 детей. Умер участник Великой Отечественной 
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войны в 1974 году. Похоронен на территории Приреченского 
сельского округа в поселке Окраинка Денисовского района 
Костанайской области. 

Марков Иван Дмитриевич 

     родился 15 мая 1909 году в посёлке Тавриченка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, 
ныне Денисовский район Костанайская 
область. В 1941 году был призван 
Джетыгаринским РВК в Красную Армию. 
Воевал в составе 21 танкового полка 
Белорусского фронта. Освобождал  
Белоруссию, Украину и закончил войну в 
Германии. Демобили-зован из  Советской 
армии в мае 1945 года в звании сержант. 
Имел награды: орден "Отечественной 
войны ІІ степени", медали "Маршала 

Советского Союза Жукова Г.К"., "За отвагу", «За освобождение 
Польши», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 
7 юбилейных медалей. Работал  начальником почты в поселке 
Тавриченка совхоза "Путь к коммунизму" до ухода на пенсию. 
После смерти жены переехал жить к дочери Марынич Надежде 
Ивановне в поселок Аршалу.  Умер в 2001 году. Похоронен на 
территории Аршалинского сельского округа в поселке Аршалы. 

Марынич Василий Григорьевич 

   родился в 1926 году в селе Успенское Успенского района 
Краснодарского края. Призван на 
действительную военную службу 
Хачманским РВК Бакинской области 
Азербайджанской  ССР и направлен в 
состав 350 гвардейского стрелкового 
полка 114 гвардейской стрелковой 
дивизии 2 Украинского фронта. Службу 
проходил в должности автоматчика. 
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После окончания войны приехал на освоение целинных земель 
в совхоз "Аршалинский". Проживал с семьей в поселке Аршалы. 
Работал механиза-тором,  разнорабочим и  плотником на 
отделении №4. Вместе с супругой Таисией Степановной 
вырастили и воспитали троих детей, два сына и дочь. Был 
награжден орденами "Отечественной войны 1 степени" и 
"Трудового Красного Знамени", медалями "За отвагу", «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и другими юбилейными медалями. Умер в 1990 году. 
Похоронен на территории Аршалинского сельского округа в 
поселке Аршалы Денисовского района Костанайской области. 

Медведев Александр Борисович 

      родился в 1923 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 
18 марта 1942 года был призван 
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области в Красную Армию и направлен на 
курсы младших командиров в город 
Чебаркуль Челябинской области. После 
прохождения месячных курсов и 
присвоения звания младший сержант был 
направлен в 33 гвардейскую стрелковую 
дивизию 62 Армии Сталинградского 

фронта. В ноябре 1942 года находясь в обороне города 
Волгограда, которая продолжалась 200 дней и ночей погиб в 
бою. В поселке Георгиевке Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживали отец Медведев Борис 
Матвеевич (1883-1964) и сестра Колыханова Полина 
Борисовна. 

     Медведев Кирилл Борисович 

    родился в 1908 году в поселке 
Георгиевка Полтавского района 
Челябинской области, ныне Денисовский 
район Костанайская область. 20 января 



~ - 145 - ~ 
 

1942 года Джетыгаринским ОРВК Кустанайской области был 
призван в Красную Армию и направлен в состав 44 
гвардейского стрелкового полка 15 гвардейской стрелковой 
дивизии. Погиб во время боевого сражения 22 августа 1942 
года. Похоронен в поселке Приволжский Красноармейского 
района Волгоградской области. В поселке  Георгиевка 
Орджоникидзевского района проживали жена Медведева 
Агафья Петровна и дети Александра, Мария и Анатолий. 

Медведев Михаил Тихонович   

      родился в 1898 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 

Костанайская область. В 1939 году 
Полтавским РВК Челябинской области 
был призван в Красную Армию и 
направлен в 21 стрелковую дивизию. В 
период с 1939 по 1940 годы принял 
участие в финской войне, где в зимнее 
время обморозил ступни ног. Вернувшись 
домой работал в колхозе "Заветы Ленина" 
колхозником. В 1942 году был вновь 
мобилизован Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области в Красную Армию, 
но  из-за состояния здоровья был 

направлен в Челябинский пересыльный пункт для определения 
на трудовые работы. Распоряжением Челябинского ВПП был 
направлен на строительные работы заводских корпусов в город 
Коркино. Принимал так же в последствии участие на 
строительных работах в  селе Увелка. После окончания 
Великой Отечественной войны вернулся домой. Вместе с 
супругой Ефимией Дорофеевной вырастили и воспитали 4 
детей Клавдию, Виктора, Аркадия и Раису. Старшая дочь 
Клавдия так же принимала участие в Великой Отечественной 
войне. Похоронен Михаил Тихонович и супруга Ефимия 
Дорофеевна на территории Аршалинского сельского округа в 
поселке Георгиевка.            
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Медведев Павел Андреевич 

       родился в 1921 году в посёлке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1940 году  Джетыгаринским РВК был 
призван в Красную Армию и направлен  в состав 39 стрелкового 
полка 137 стрелковой Бобруйской ордена Суворова дивизии. В 
мае 1942 года был  легко ранен. В ноябре 1942 года вновь 
получил  ранение  в области ноги. После лечения в госпитале 
был направлен в состав 1822 самоходного артиллерийского  

Брестского Красно-знаменного полка, 1-го 
Красноградского механизированного 
корпуса. Службу проходил в должности  
слесаря-ремонтника, в звании старший 
сержант. Принимал участие в боевых 
действиях на 2 Украинском и 1 
Белорусском фронтах. После войны 
вернулся домой в поселок Георгиевку, где 
работал трактористом на отделении №1 
зерносовхоза «Аршалинский». В зимний 
период времени преподавал 

материальную часть на курсах подготовки трактористов и 
комбайнеров совхоза. Воспитал двоих сыновей Валерия и 
Владимира. В 1981 году вышел на пенсию. Находясь в 
преклонном возрасте вместе с женой переехал на постоянное 
место жительство к сыну в Нагайбакский район Челябинской 
области. Был награжден орденами «Знак Почёта», "Красной 
Звезды," и "Отечественной войны 2 степени", медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и 
другими юбилейными медалями. Умер участник войны и 
ветеран труда 26 февраля 2004 года.  Похоронен в селе 
Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области. 

            За время боевых действий полка с 25 июня 1944 года по 5 
июля 1944 года всё время находился в ремонтной бригаде 
непосредственно на передовой и проявил исключительное 
мужество и умение работать. 3 июля 1944 года в деревне 
Супрецковичи тов. Медведев П. устранил неисправность 



~ - 147 - ~ 
 

непосредственно на поле боя, под обстрелом противника. 
Боевая машина стала в строй, экипаж продолжил выполнение 
боевой задачи. Приказом по 1882 самоходному артиллерийскому 
полку №07-н от 18 июля 1944 года  слесарь-монтажник 
ремонтного взвода полка гвардии старший сержант Медведев 
П.А. награжден  медалью "За отвагу". 

             Слесарь-монтажник старший сержант Медведев Павел 
Андреевич в боях за социалистическую Родину проявил 
мужество и отвугу, показав образцы работы в боевой 
обстановке. За время боев с 14 января по 14 февраля 1945 года 
участвовал в 6 текущих и 2 средних ремонтах. В местечке 
Гасиновице-Ново в течении 3-х часов заменил водяную помпу 
Су-85, а в местечке Дребус произвел в течении 2-х часов замену 
головки блока, укладку расспределительных валиков и 
регулировку фаз газораспределения, тем самым ввел Су-85 в 
строй. 19 января 1945 года в районе города Кужно под обстрелом 
противника, в течении 3-х часов заменил 2 водяные помпы и 
пробитый маслопривод. 8 февраля 1945 года в городе 
Кенигсберг на установке 207 в течении 2,5 часов произведена 
замена водяного насоса. Одновременно с боевыми летными 
машинами т.Медведев П.А. участвовал в ремонте колесных 
машин.  Приказом №07-н от 16 марта 1945 года по артиллерии 1-
го Красноградского  механизированного корпуса награжден 
орденом "Красной Звезды." 

 

Медведев Павел Тихонович 

      родился в 1900 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1942 году был мобилизован 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области в Красную Армию и 
направлен на трудовые работы в Свердловскую область. При 
повторном медицинском обследовании при Серовским ГВК 
Свердловской области  был признан годным к строевой службе 
и направлен на Северо-Кавказский фронт. Службу проходил в 
составе 341 пулеметного батальона 151 учебной роты в 
должности санитара. С 1943 года рядовой Медведев П. 
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считается без вести пропавшим. В поселке Георгиевка     
Кустанайской области проживала жена Медведева Анна 
Никитична. 
 

Медведев Семен Борисович 

       родился 30 января  1915 года в поселке Георгиевка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне  
Денисовский район  Костанайская область. В 1942  был призван 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области в Красную Армию и 
направлен в состав 170 стрелкового полка 30 гвардейской 
стрелковой дивизии. Службу проходил в должности 
телефониста, в звании гвардии ефрейтор. Принимал участие в 

боевых действиях  на Ленинградском 
фронте. В мирное время после 
демобилизации из Советской армии 
работал электромехаником Красно-
армейской МТС, учителем в обще-
образовательной школе. Награжден 
орденом "Отечественной войны 2-й 
степени", медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг», и другими 

юбилейными медалями. Последние годы жизни жил в городе 
Костанае. Имел семью, детей и внуков. Умер 8 января 2011 
года. Похоронен в городе Костанай. 

        Старший телефонист 6-й батареии гвардии ефрейтор 
Медведев С.Б. находясь в активной обороне в районе Кулы 1-е 
неоднократно исправлял связь между подразделениями, чем 
обеспечивал бесперебойное управление батареей. Не смотря на 
сильный ружейно-пуле-метный огонь противника исправил 6 
порывов. Приказом №01-н от 9 января 1945 года по 1661 
истребительно-противотанковому артиллерийскому полку 
награжден медалью "За боевые заслуги". 

      Старший телефонист 6 батареи гвардии ефрейтор Медведев 
С.Б. за время наступательных боев северо-западнее 
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Секеффехервар под сильным артиллерийским огнем, рискуя 
жизнью восстановил 8 порывов телефонной связи, тем самым 
обеспечил управление огнем батареи и выполнение боевой 
задачи. Приказом по 170 гвардейскому истребительно-
противотанковому артиллерийскому полку 2-й отдельной 
гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской 
ордена Кутузова бригаде №05-н от 16 апреля 1945 года награжден 
медалью "За отвагу". 

Медведева (Ильина) Клавдия Михайловна 

      родилась 24 августа 1923 года в поселке Георгиевка  
Полтавского района Уральской области, ныне Денисовский 
район Костанайская область. В 1942 году добровольно 

отправилась на фронт защищать свою 
Родину от фашистов. Службу проходила 
в войсковой части №65225 в должности 
телефониста связи. Окончание войны 
встретила в Польше. В 1945 году 
вернулась домой в родную деревню 
Георгиевку, где её ждали родители 
Михаил Тихонович и Ефимия 
Дорофеевна Медведевы. В 1946 году 
вышла замуж за Ильина Федора 
Ивановича. В 1949 году вместе с ним 

переехала на жительство в город Южноуральск, где в это время 
шла стройка ГЭС. В период с 1956 по 1959 годы с семьей 
проживала в совхозе "Приреченский", затем обратно вернулись 
в город Южноуральск. Прожив в Южноуральске 16 лет они с 
мужем поехали в Узбекистан  на строительство нового города в 
пустыне Навои. Имела награды  2 благодарности, объявленные 
приказом Верховного Главнокомандующего Маршалом 
Советского Союза т. Сталиным, медали "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "20-
летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 
"30-летие Победы в Великой Отечественной войне", "50-летию 
Вооруженным силам СССР", "60-летию Вооруженным силам 
СССР", "70-летию Вооруженным силам СССР", "Жасорат", как 
участнику Великой Отечественной войны, выданной в 
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Республике Узбекистан, "50-летие Победы над фашистской 
Германией", орден "Отечественной войны 2 степени" и медаль 
"Ветеран труда". Вместе с мужем вырастила и воспитала 2 
детей. Умерла в 1997 году. Похоронена в Республике 
Узбекистан в городе Навои. 

Медведков Александр Васильевич 

          родился в 1917 году на прииске "Сабитовский" 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии Георгиевского 
сельского Совета, ныне Комаровский сельский округ 
Денисовский район Костанайская область. В июле 1941 года 
Джетыгаринским РВК был призван в Красную Армию и 
направлен в 150 стрелковую дивизию. Службу проходил в 258 
отдельной роте связи 151 отдельной стрелковой бригаде 79 
стрелковом корпусе. 28 октября 1944 года принимая боевое 
участие в составе 151 отдельной стрелковой бригаде 2 
Прибалтийского фронта был убит в бою. Похоронен на 
территории Латвийской ССР Лебавского уезда Приекульской 
волости в деревне Бирзниеки на Приекульском воинском 
кладбище в братской могиле №2. Имел награды орден 
"Отечественной войны 2 степени", медали "За боевые заслуги" 
и "За отвагу". В поселке Георгиевка Кустанайской области  
проживала жена Зинаида Лукьяновна, а в поселке Атаманово 
Варненского района Челябинской области отец Медведков 
Василий Петрович. 

       Тов. Медведков был переведен из стрелковой роты в 
отдельный батальон связи. За короткий период он показал 
отвагу и мужество. Презирая смерть под разрывами снарядов, 
мин и бомб он непрерывно находился на линии. Преодолевая 
труднейшие условия лесисто-болотистой местности он устранял 
повреждения одно за другим. В результате длительного 
пребывания в болоте у него опухли ноги. Командир предложил 
отправиться в санчасть, но тов. Медведков А.В. отказался и 
продолжил выполнять боевую задачу. Только за один день он 
устранил до 15 повреждений под огнем противника. Приказом  по 
151 отдельной стрелковой бригаде №04-н от 31 декабря 1942 года 
телефонист отдельного батальона связи ефрейтор Медведков 
А.В. награжден медалью "За боевые заслуги". 
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         Тов. Медведков А.В. за период боев в районе высоты 228,4 
показал себя смелым, энергичным бойцом. Под артиллерийским 
и минометным огнем противника через водный рубеж проложил 
линию связи на сопку, этим самым обеспечил связь с 3-м 
стрелковым батальоном, который непосредственно действовал 
в наступательном бою и имел большой успех. Тов. Медведков 
А.В. свято выпоняя долг перед Родиной, проявляя мужество и 
отвагу в разгар боя под огнем противника устранял до 18-20 
порывов в день на линии. Связь на его участке работала четко и 
бесперебойно. За отличную работу по обеспечению 
бесперебойной связью т.Медведков ранее был награжден 
медалью "За боевые заслуги". Приказом по 150 стрелковой 
дивизии 2 Прибалтийского фронта №032-н от 25 июля 1944 года 
старший телефонист 258 отдельной роты связи ефрейтор 
Медведков А.В. награжден медалью "За отвагу." 

      За период наступательных боев показал себя стойким воином 
Родины. Работая начальником по исправлению линий связи, под 
его личным руководством бойцы его команды в любых условиях 
боя образцово выполняли боевые задания командования, по 
обеспечению бесперебойной связью КП и НП командира дивизии 
с 674 стрелковым полком. Лично сам часто выходил на 
исправление линии связи и под осколками разорвавшихся 
вражеских снарядов ползком от одного порыва переползая к 
другому устранял до 3-4 порывов, этим самым восстанавливая 
связь в бою. За все время наступления связь на его направлении 
работала безотказно. Находясь на передовом крае т.Медведков 
со своим отделением не раз принимал участие в отражении 
контратак противника, что способствовало большому успеху 
наступающей пехоте. 28 октября 1944 года т.Медведков находясь 
в самый разгар боя на исправлении линии связи осколком от 
разорвавшегося вражеского снаряда был убит. Приказом по 79 
стрелковому корпусу 2 Прибалтийского фронта №0120-н от 30 
ноября 1944 года командир отделения 258 отдельной роты 150 
стрелковой Идрицкой дивизии сержант Медведков А.В. 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени" 
посмертно. 

Мельничук Иосиф Сидорович 

       родился в 1903 году в селе Плужное Плужнянского района 
Каменец-Подольской области, ныне с 1954 года Хмельницкая 
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область. В 1943 году Плужнянским РВК был призван в 
Советскую Армию и направлен в состав 359 стрелковой 
дивизии 1196 стрелкового полка 1-го Украинского фронта. 13 
апреля 1944 года был тяжело ранен, получил сквозное пулевое 
ранение в области левой грудной клетки. После ранения был 
помещен в госпиталь №1980, где находился до 5 июня 1944 
года. Данный факт подтвержден справкой №5 от 5 июля 1944 
года выданной госпиталем №1980. После лечения переведен 
стрелком 554 аэродромно-технической роты. После войны 
вернулся домой к семье. В 1954 году вместе с женой и детьми 
приехал в совхоз "Аршалинский" на отделение №1 на освоение 
целинных и залежных земель. Работал в полеводстве и 
животноводстве. Имел награду медали "За отвагу" и "За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". 
Однако сказалось боевое ранение и фронтовик длительное 
время болел. Умер.  Похоронен на территории Аршалинского 
сельского округа в поселке Георгиевка.                                                                                       

      Участвовал в войне на 1 Украинском фронте в составе 359 
стрелковой дивизии 1196 стрелкового полка. При наступлении на 
село Трамбовка в бою 13 апреля 1944 года был тяжело ранен, 
получив сквозное пулевое проникающее ранение левой грудной 
клетки. После ранения находился на излечении в эвакогоспитале 
№1980 по 5 июня 1944 года. С октября 1944 года находится в 554 
аэродромно-технической роте. За время пребывания в роте 
показал себя дисциплинированным красноармейцем. Точно и 
своевременно выполняет приказания и при-держивается 
выполнению распорядка дня. За хорошую работу на 
строительстве землянок от командира роты имеет 
благодарность. Приказом военным воздушным силам Советской 
Армии №01-н от 20 февраля 1946 года красноармеец Мельничук 
И.С. награжден медалью "За отвагу". 

Мешечкин Василий Петрович 

             родился в 1926 году в поселке Константиновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 17 ноября 1943 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Советскую Армию. Службу проходил 1017 стрелковом полку  
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135 стрелковой дивизии. До призыва в армию и отправки на 
фронт работал и проживал в совхозе "Аршалинский". Младший 
сержант Мешечкин В.П. умер в полевом госпитале 299 
отдельного медицинского батальона от полученного ранения 26 
января 1945 года. Похоронен в деревне Олат район Левен 
Германия. В поселке Аршалы проживал отец Мешечкин Петр 
Васильевич. 

Мешков Василий Иванович 

 родился в 1909 году в городе Красный Луч Ворошиловградской 
области. В августе 1941 года Краснолученским РВК Украинской 
ССР был призван в Красную Армию и направлен в состав 736 
стрелкового полка 395 стрелковой дивизии. Службу проходил   

заместителем командира по политической 
части взвода пеших разведчиков. В 1943 
году был тяжело ранен и демобилизован из 
армии. В 1954 году с семьей приехал в 
зерносовхоз "Аршалинский" на освоение 
целинных и залежных земель. Был 
награжден орденами "Отечественной войны 
2 степени" и "Красной Звезды", медалью "За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и 

другими юбилейными медалями. Имел семью, детей и внуков. 
Умер. Похоронен на территории Аршалинского сельского округа 
в поселке Аршалы. 

       За период пребывания в обороне на рубеже р.Миус между 
селами Ново-Павловка и Дмитровка Мешков неоднократно ходил 
в разведку. Одна из них самая значительная была 2 апреля 1942 
года, когда взвод пеших разведчиков во главе с политруком 
Мешковым пробрался в тыл к противнику на 2 км. и 
решительным броском атаковал огневую точку. В результате 
был захвачен пленный, давший ценные сведения командованию 
части. Особенно проявил себя за период боев от Батайска до 
Кавалерских хуторов. 30 июля 1942 года в районе Курнаково 
взвод пеших разведчиков прикрывал правый фланг 726 полка, 
во время наступления группы противника на соседние 
подразделения 714 стрелкового полка, своими решительными 
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действиями ударил во фланг наступающему противнику, в 
результате боя совместными действиями взвода пеших 
разведчиков 714 стрелкового полка группа противника была 
истреблена. Только от огня стрелков взвода пеших разведчиков 
уничтожено до 30 немецких оккупантов и захвачены трофеи: 3 
велосипеда и разные документы убитых. 1 августа 1942 года 
проявил исключительную смелость и решительность при 
выполнении боевого задания по разведке сил противника у 
хутора Койт, что северо-восточнее ст. Новосергеевская. На 
рассвете четыре красноармейца взвода пеших разведчиков, 
умеющих хорошо ездить на лошадях, во главе с политруком 
Мешковым используя кукурузу и подсолнечник, скрытно 
подошли к хутору Койт, а потом на полном скаку промчались по 
хутору, установив наличие расположения противника. Славные 
конники возвратились в расположение части с ценными 
сведениями о противнике и в дневной операции наших 
подразделений у хутора Койт были захвачены 2 немецких 
солдата. На протяжении всей боевой деятельности 726 
стрелкового полка, политрук Мешков всегда обеспечивал полк 
необходимыми сведениями о противнике. Приказом №055-н от 18 
ноября 1942 года по войскам Черноморской группы войск 
Закавказского фронта награжден орденом "Красной Звезды".                                                                                                                                 

Мешкова Раиса Павловна 

                   родилась в 1915 году в городе Красный Луч 
Ворошиловградской области. В июле 1942 года 
Краснолученским РВК Украинской ССР была призвана в 

Красную Армию и направлена на курсы 
санитарных инструкторов. Затем службу 
проходила в 146 гвардейском 
артиллерийском минометном полку в 
должности санитарного инструктора 
второй батареи в звании старшина 
медицинской службы. 16 ноября 1943 года 
при эвакуации раненых с поля боя и 
оказания им медицинской помощи была 
легко ранена. После окончания Великой 
Отечественной войны вернулась домой в 

город Красный Луч, где её ждал муж и двое детей Валентина и 
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Борис. В 1955 году вместе с семьей переехала на новое место 
жительство в совхоз "Аршалинский" на отделение №3. 
Работала заведующей детским садом и заведующей сельским 
клубом. Имела награды орден "Отечественной войны 1 
степени", медаль "За боевые заслуги" и другие юбилейные 
медали.В 1970 году вышла на заслуженный отдых на пенсию, 
но продолжала работать. Умерла. Похоронена на территории 
Аршалинского сельского округа в поселке Аршалы. 

          Под хуторами Надвин и Головки 15-17 ноября 1943 года 
проявила исключительно мужество и отвагу. Под обстрелом 
противника оказывала помощь раненым и эвакуировала их с 
поля боя, проявляя заботу по оказанию помощи раненым при 
выносе их из под обстрела, где сама была ранена в голову 
осколком вражеского снаряда. Но она не ушла с поля боя, а 
продолжала выполнять поставленную боевую задачу. Приказом 
по 146 гвардейскому артиллерийско-минометному полку 14 
гвардейской кавалерийской дивизии 7 гвардейскому 
кавалерийскому корпусу Белорусского фронта №08-н от 3 
декабря 1943 года санинструктор 2-ой батареи гвардии старшина 
Мешкова Раиса Павловна награждена медалью "За боевые 
заслуги". 

Мингалёв Александр Ефимович 

      родился в 1927 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костайская область. В ноябре 1943 года Полтавским РВК 
Челябинской области был призван в Советскую Армию и 
направлен на фронт. Воевал в составе 26 артиллерийского 
полка. После окончания войны вернулся домой в поселок 
Полтавка, где проживала мать Мингалева Надежда. В честь 40-
летия Победы над Германией, Указом ПВС СССР от 6 апреля 
1985 года был награжден орденом "Отечественной войны 2 
степени", а так же имел другие юбилейные медали. По 
сведениям адресного бюро УВД по Челябинской области 
проживал в городе Карталы Челябинской области. 

Мингалёв Ефим Семенович 
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    родился в 1904 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 15 декабря 1942 года Полтавским РВК 
Челябинской области был призван в Красную Армиию. Службу 
проходил в 268 гвардейском стрелковом полку в должности 
пулеметчика. Во время боевой операции 15 июля 1944 года 
получил сквозное пулевое ранение головы, а 16 июля 1944 года 
от полученного ранения умер в хирургическом передвижном 
полевом госпитале №872. Похоронен в деревне Самовальцы 
Браславского района Виленской, ныне Витебская область 
Республика Беларусь. В поселке Георгиевка Кустанайской 
области проживала жена Мингалёва Надежда. 

 Мингалёв Николай Семенович 

      родился в 1915 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского  
уезда  Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Полтавским РВК 
Челябинской области был призван в Красную Армии и 
направлен на фронт. Воевал в составе 378 стрелкового полка. 
После окончания войны вернулся домой в звании сержант. Был 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", 
медалями "За отвагу", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и другими юбилейными 
медалями. Имел семью, детей и внуков. Умер 9 февраля 1989 
года. Похоронен на кладбище города Карталы Челябинской 
области. 

Миняев Борис Федорович 

       родился в 1921 году в поселке Мордвиновка 
Мордвиновского сельского Совета Троицкого района 
Челябинской области. 14 сентября 1940 года  Джетыгаринским 
ОРВК был призван в Красную Армию. До призыва в армию 
проживал в поселке Георгиевка Орджоникидзевского района 
Кустанайской области и работал механизатором в совхозе 
№502 "Аршалинский". Службу проходил в 248 стрелковой 
дивизии на должности командира  орудия. С августа 1941 года 
участвовал в боях на Южном, с ноября 1943 года на 4 
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Украинском и с марта 1944 года на 3 Украинском фронтах. 20 
июня 1944 года находясь в распоряжении 1054 
артиллерийского полка 416 стрелковой дивизии в бою был 
тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь. В мясосовхозе 
"Аршалинский" в поселке Георгиевка проживали отец Миняев 
Федор Алексеевич и мать Анна Матвеевна. 

         20 июня 1944 года в районе севернее села Шерпеты при 
занятии немецкой траншеи 2 батальоном 1373 стрелкового полка 
т.Миняев Б. вместе с командиром взвода управления батареи 
дивизиона был послан туда для поддержки связи с дивизионом. 
Перешедшие в контратаку немцы застали рядового Миняева Б.Ф. 
в расположении стрелкового подразделения. Тов. Миняев не 
теряясь вступил с противником в ратный бой, бросив в них 4 
ручных и 2 противотанковые гранаты,  убил 6 немцев. Когда же у 
него кончились гранаты тов.Миняев Б. автоматным огнем 
расстрелял в упор наступающего противника. Будучи тяжело 
раненным он продолжал бой до тех пор, пока атака противника 
не была отбита. После чего был эвакуирован в госпиталь. 
Приказом по частям 416 стрелковой Таганрогской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии №37-н от 5 июля 
1944 года разведчик-наблюдатель 1054 артиллерийского полка 
рядовой Миняев Б.Ф. награжден орденом "Славы 3 степени". 

                 Участвуя в Отечественной войне с 1941 года, в борьбе 
за Социалистическую Родину, проявил мужество и отвагу, 
активно боролся против немецких захватчиков и в период 
боевых действий был ранен. Приказом по 116 гвардейскому 
стрелковому Дунайскому орденов Кутузова и Суворова полку 40 
гвардейской стрелковой Енакиевско-Дунайской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии 4 гвардейской Армии 3 Украинского 
фронта  №010-н от 27 мая 1945 года наводчик пулемета 2 
пулеметной роты Миняев Б.Ф. награжден медалью "За боевые 
заслуги". 

Миняев Василий Федорович 

       родился в 1926 году в поселке Мордвиновка Троицкого 
района Челябинской области. 25 марта 1945 года Полтавским 
РВК Челябинской области  был призван в Советскую Армию и 
направлен в Челябинский военно-пересыльный пункт, куда 
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прибыл 28 марта 1945 года. После медицинского обследования 
был признан годным к строевой службе и направлен в пехотное 
артиллерийское военное училище. До призыва в Советскую 
Армию проживал с родителями Миняевым Федором 
Алексеевичем и Анной Матвеевной в поселке Георгиевка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. Работал 
трактористом в совхозе "Аршалинский". Принял участие в войне 
с Японией в составе войсковой части №41784. После службы в 
Советской Армии  проживал в селе Тайшет Иркутской области. 
Был награжден медалью "За победу над Японией" и другими 
юбилейными медалями. 

Миташок Игнат Григорьевич 

      родился 29 января 1898 года в поселке Подорожное на 
Украине. В  январе 1942 года призван в Красную Армию 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области. До призыва в 
Красную армию проживал на территории Георгиевского 
сельского Совета в поселке Георгиевка, работал в колхозе 
"Заветы Ленина". Службу проходил в составе 559 стрелкового 
полка 191 стрелковой дивизии, в должности пулеметчика 1 
стрелкового батальона. 1 июня 1942 года во время боя в 
районе деревни Мясной Бор Новгородского района 
Ленинградской области был  взят противником в плен. 
Находился в лагере Штелаг-342. Умер находясь в плену 7 
декабря 1942 года. Похоронен в деревне Молодечно  в могиле 
№24. Жена Миташок Анна Макаровна проживала в поселке 
Георгиевка, затем переехала на постоянное место жительство в 
город Магнитогорск Челябинской области. 

 

Митрофанов Иван Митрофанович 

       родился 15 октября 1906 года в поселке Анненское 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Карталинский район Челябинская область. В 1942 году 
Полтавским РВК Челябинской области был призван в Красную 
Армию и направлен в состав стрелкового полка Ленинградского 
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фронта. В очередном бою получил осколочное ранение в ногу, 
после чего был госпитализирован в лазарет города Соликамска 
Пермской области. После лечения медицинской комиссией 
признан годным к нестроевой службе и направлен для 

прохождения дальнейшей службы в 
интендантский взвод  рабочим. Демо-
билизовался из Советской Армии в 1947 
году, где дома его ждали жена Татьяна 
Никифоровна и две дочери. В мирное 
время работал председателем колхоза 
"Красный Уралец", заведующим фермой 
по выращиванию птицы. В 1966 году 
вышел на заслуженный отдых на пенсию. 
Имел награды орден "Отечественной 
войны 2 степени", медали «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
"За трудовое отличие" и другие юбилейные медали. В 1991 году 
вместе с женой Татьяной Никифоровной, с которой вырастили и 
воспитали 6 детей, переехал на новое место жительство к 
детям в поселок Алакуль Орджоникидзевского района, ныне 
Денисовский район Костанайская область. Умер 30 октября 
1997 года.  Похоронен  на территории Аршалинского сельского 
округа в поселке Алакуль.                                           

Михалёв  Михаил Иванович 

                                                                                                                                                                                                        
родился в 1913 году в деревне Новосони  Воронежской 
области. 21 июля 1941 года призван в Красную Армию  и 

направлен в состав 74 стрелкового 
полка.  С августа 1943 года по 9 июня 
1944 года находился в Бобруйском 
партизанском отряде № 540. 22 июня 
1944 года Кишиневским РВК был вновь 
мобилизован в действующую армию.  Во 
время боевой операции был тяжело 
ранен в правую руку. После войны 
вернулся в Гомельскую область, где 
будучи в партизанском отряде 
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познакомился с Мольга Ольгой Ивановной. Женившись на ней, 
они  в совместном браке,  вырастили и воспитали двоих детей 
дочьТамару и сына Николая. В 1954 году он вместе с семьей 
приехал на освоение целинных и залежных земель в совхоз 
"Аршалинский", где был определен на работу в строительную 
бригаду  на отделение №1 в поселок Георгиевка. Выйдя на 
пенсию переехал жить в город Джетыгара Кустанайской 
области. Был награжден медалью «За победу над Германией  в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и тремя 
юбилейными медалями. Умер в 1971 году. Жена Ольга 
Ивановна, дочь  Тамара и сын Николай похоронены на одном 
кладбище с Михаилом Ивановичем на территории 
Житикаринского городского округа Костанайской области. 

Мишутин  Игнатий Никанорович 

      родился 25 мая 1909 года в деревне Мышкино Уржумского 
района Кировской области. В 1942 году Уржумским РВК был 
призван в Красную Армию и направлен в состав 39 
аэродромной авиационной команды 11 районного авиационного 
базирования. Службу проходил в должности кузнеца в период с 
ноября 1942 года по сентябрь 1943 года на Ленинградском 
фронте. Принимал участие в обороне города Ленинград. Был 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", медалью 
"За оборону Ленинграда" №АА- 00755 и другими юбилейными 
медалями. После окончания Великой Отечественной войны 
был направлен на освоение целины в совхоз "Аршалинский", 
где работал секретарем первичной партийной организации, 
сменив на этом посту Ержанова. В 1954 году был избран 
секретарем партийной организации во вновь образованном 
совхозе "Комаровский". Был женат. Вместе с супругой 
вырастили и воспитали двоих детей сына и дочь. В 1969 году 
вышел на пенсию. Последние годы жизни жил в городе 
Павлодаре улица Торайгырова 14 кв.99 Республики Казахстан. 

Моргун Алексей Прокофьевич 
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      родился в 1927 году в поселке Архангельский 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 1 декабря 1944 года 
был призван Джетыгаринским РВК Кустанайской области в 
Красную Армию из совхоза "Аршалинский" и направлен на 
фронт. Службу проходил в 707 стрелковом Неманском ордена 
Суворова полку 215 стрелковой Смоленской дивизии. После 
окончания войны с Германией был переброшен на Дальний 
Восток, где принял участие в войне с Японией. Погиб в бою в 
войне с Японией в сентябре 1945 года. В совхозе 
"Аршалинский" проживали родители и брат Моргун  Петр 
Прокофьевич. 

       В бою при прорыве вражеской обороны в районе города 
Мулин в Маньчжурии 14 августа 1945 года смело и мужественно 
пошел на врага и огнем из винтовки уничтожил японского 
снайпера и ещё двух самураев. Приказом по 707 стрелковому 
Неманскому ордена Суворова полку 215 стрелковой Смоленской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии 5 Армии 1-го 
Дальневосточного  фронта №027-н от 17 августа 1945 года 
стрелок 2-го стрелкового батальона красноармеец Моргун А.П. 
награжден медалью "За отвагу". 

Неделько Василий Ульянович 

     родился в 1910 года в Киевской области. В 1941 году 
Таращанским РВК был призван в Красную Армию. Служил в 
составе 909 стрелкового полка 428 отдельной роты связи 247 
стрелковой дивизии Калининского фронта. В августе 1942 года 

принимал участие в наступлении под 
городом Ржев. С боями прошел, освобождая 
Смоленск, Лодзь, Западную Украину. 7 мая 
1945 года вошел в Берлин. 24 июня 1945 
года участвовал в Параде Победы на 
Красной площади. Демобилизовался из 
армии в  1945 году в звании младший 
сержант. В 1954 году вместе с семьей 
приехал на освоение целинных земель  в 
совхоз "Аршалинский" на отделение №1 
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(Георгиевка). Работал в  совхозе "Приреченский" монтером 
связи. Имел награды ордена "Красной Звезды", "Отечественной 
войны 2 степени", медали "За отвагу", "За взятие Берлина", "За 
победу на Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.", другие юбилейные медали и "Ветеран труда". Умер в 
1994 году.  

      24 августа 1942 года во время наступления на опушке леса 
связист Неделько В.У. давал связь во 2-й батальон. Батальон 
продвигался вперд,  связисты не отставали и давали 
своевременно связь. Линия была порвана огнем врага и 
Неделько В. быстро находит порыв и устраняет его под сильным 
артиллерийским, минометным огнем противника. Подразделение 
продвигалось вперед. Смертью храбрых пал  здесь командир 
отделения и Неделько принимает командование отделением на 
себя и обеспечивает бесперебойную рабочую связь. Враг усилил 
артеллерийский и минометный огонь, где Неделько был 
контужен, но отказался идти на излечение, оставаясь в 
подразделении. За данный поступок телефонист 909 стрелкового 
полка 247 стрелковой дивизии Неделько В.У. приказом №01009-н 
от 23 октября 1942 года по войскам 31 Армии награжден медалью 
"За отвагу". 

         При форсировании реки Висла тов.Неделько В.У. обеспечил 
бесперебойной связью командира полка с подразделениями, под 
сильным огнем противника. Приказом по 909 стрелковому полку 
247 стрелковой Рославльской дивизии №036 от 6 ноября 1944 
года телефонист роты связи ефрейтор Неделько В.У. награжден 
медалью "За отвагу". 

      В боях от реки Одер с 16 апреля 1945 года т.Неделько проявил 
отвагу и мужество. Несмотря на сильный огонь противника он 
сумел обеспечить бесперебойной связью штаб полка с 
подразделениями. Связь часто рвалась и он под сильным огнем 
противника до 17 раз в день выходил на исправление линии, тем 
самым обеспечил связью штаб полка с подразделениями и 
способствовал выполнению боевой задачи. Приказом 247 
стрелковой Рославльской дивизии №039-н от 13 мая 1945 года 
телефонист роты связи 909 стрелкового Бранденбургского полка 
ефрейтор Неделько В.У. награжден орденом "Красной Звезды". 
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Неклюдов Константин Иванович 

      родился в 1905 году в поселке Княженка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Брединский район 
Челябинская область. В возрасте 5 лет, после смерти матери, 

переехал с отцом в поселок Георгиевка. В 
возрасте 16 лет начал работать в колхозе 
"Заветы Ленина" на конеферме. В октябре 
1941 года Джетыгаринским РВК был 
призван в Красную Армию и направлен на 
фронт. Службу проходил в 1 стрелковом 
полку в звании сержант. Во время боя 8 
марта 1943 года был тяжело ранен, после 
чего  помещен в военный госпиталь 245 
медицинского  санитарного  батальона  
310 стрелковой  дивизии. Умер от 
полученного ранения 24 марта 1943 года. 

Похоронен северо-восточнее 2500 метров от деревни Губарево 
Новгородского района Ленинградской области в лесу, кладбище 
№2, могила №22 с востока 13-й. В поселке Георгиевка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области проживала 
жена Неклюдова Любовь Яковлевна, сын Николай находился на 
фронте. 

Никитин Николай Андреевич 
 

      родился в 1905 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В период с 1927 по 1929 годы служил 
срочную службу в Красной Армии. В июле 1941 года 
Полтавским РВК Челябинской области был вновь призван в 
Красную Армию и направлен для прохождения службы в 306 
стрелковую дивизию. Службу проходил в должности 
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красноармейца комендантского  взвода. Имел ранения 30 
декабря 1941 года, 29 января 1942 года, 6 февраля 1942 года , 
7 декабря 1942 года, 23 февраля 1943 года, легкое ранение в 
шею 5 мая 1943 года и легкое ранение в руку 22 декабря 1944 
года. В 1943 году после госпиталя старший сержант Никитин Н. 
А. был назначен командиром отделения 1 стрелкового 
батальона 334 стрелкового полка 47 стрелковой дивизии. Имел 
награды медаль "За отвагу" и орден "Славы 3 степени". Погиб в 
бою 30 января 1945 года. Похоронен в братской могиле в 
поселке Калиновка Черняховского района Калининградской 
области . 

        Тов. Никитин Н.А. в действующей Армии с начала 
Отечественной войны. Участвовал в боях под городом Ржев в 
составе 129 разведывательного кавалерийского эскардрона. Два 
раза был ранен легко и один раз тяжело. После выздоровления 
служит в 306 стрелковой дивизии. За время боев 13-18 августа 
1943 года в районе деревни Матвеево Смоленской области тов. 
Никитин был связным при начальнике штаба 306 стрелковой 
дивизии. Выполнял все порученные ему задания под огнем 
противника, доставлял распоряжения оперативной группе 
своевременно в условиях ночи. Приказом частям 306 стрелковой 
дивизии 43 Армии №053-н от 15 сентября 1943 года красноармеец 
комендантского взвода Управления штаба дивизии Никитин Н.А. 
награжден медалью "За отвагу". 

       Тов. Никититн Н. А. в наступательных боях в районе деревни 
Заменияки 22-24 декабря 1944 года проявил мужество и отвагу. 
Он первым с отделением поднялся в атаку и ворвавшись в 
траншеи противника лично убил немца. В этом бою будучи ранен 
не бросил поля боя, а продолжал командовать отделением. 
Участник отражения контратак противника, смелый, 
решительный командир. За мужество и отвагу проявленную в 
боях командир отделения 1-го стрелкового батальона 334 
стрелкового полка старший сержант Никитин Н.А. приказом 
частям 47 стрелковой Невельской ордена Ленина и ордена 
Суворова дивизии № 0153-н от 28 декабря 1944 года награжден 

орденом "Славы 3 степени". 
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Николаев Александр Ефимович 

     родился в 1898 году в Верхнеуральском уезде  Оренбургской 
губернии. 20 февраля 1942 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Советскую Армию и 
направлен на фронт. Службу проходил в 1 стрелковом 
батальоне 1251 стрелкового полка 377 стрелковой дивизии. 
Имел награду медаль "За боевые заслуги". До призыва в 
Красную Армию проживал на территории Георгиевского 
сельского Совета, ныне Аршалинский сельский округ, работал в 
мясосовхозе №502  "Аршалинский"  в животноводстве. 

      Ездовой взвода снабжения 1 стрелкового батальона 1251 
стрелкового полка Николаев А.Е. за время боев с 3 по 8 августа 
1944 года своевременно и аккуратно обеспечивал личный состав 
батальона продуктами и всем необходимым для боя. Участвовал 
в отражении контратак противника. Приказом по 1251 
стрелковому полку 377 стрелковой дивизии №026-н от 10 августа 
1944 года красноармеец Николаев А.Е. награжден медалью "За 
боевые заслуги". 

Новиков Николай Никифорович 

        родился в 1905 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская  область.  19 июля 1941 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области призван в Красную Армию и 
направлен на фронт. На момент призыва работал в 
мясосовхозе №502 "Аршалинский", проживал на территории 
Георгиевского сельского Совета, ныне Аршалинского сельского 
округа. 3 апреля 1942 года красноармеец Новиков Николай 
Никифорович умер в госпитале от полученного ранения. 
Похоронен в России в городе Сухиничи  улица Ленина, 
мемориальный комплекс "Сквер Победы" Калужская область.  

Новосад Михаил Ульянович 

     родился 21 ноября 1924 года в деревне Дроздни 
Ковельского района Волынской области. В мае 1943 года 
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Ковельским РВК был призван в Советскую Армию. Службу 
проходил на Западном, Брянском и 2-ом  Белорусском фронтах. 
В период с сентября 1943 года по июль 1944 года  находился в 
партизанском отряде имени С.М. Буденного. После окончания 
Великой Отечественной войны вернулся домой. В 1956 году 
приехал в совхоз "Аршалинский" на освоение целинных и 
залежных земель. Работал механиза-тором, а затем в 
Аршалинской средней школе имени Ю.А. Гагарина завхозом. В 

1984 году вышел на заслуженный отдых 
на пенсию и продолжил работать 
сторожем на строительном участке. 
Вместе с женой Мороз Евдокией 
Андреевной  вырастили и воспитали 
сына Сенько Леонида Сергеевича. В 
1994 году он вместе с женой переехал на 
постоянное место жительство к сыну в 
город Житикара. Имел награды орден 
"Отечественной войны 2 степени", 
медаль "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг."и другие юбилейные медали. Умер участник войны в 1996 
году. Похоронен на территории Житикаринского городского 
округа  в гор. Житикара. В 2003 году умерла и его жена, которая 
похоронена рядом с ним. 

Нургалиев Айдархан 

      родился в 1921 году на территории Георгиевского сельского 
Совета Полтавского района Челябинской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 28 января 1942 года 
Джетыгаринским РВК был призван в Красную Армию и 
направлен в состав  175 стрелковой дивизии 728 стрелкового 
полка. Службу проходил в должности разведчика. Погиб во 
время боевого сражения 14 мая 1942 года. Похоронен в селе 
Варваровка Волчанского района Харьковской области в роще в 
братской могиле. В поселке Георгиевка проживала мать 
Илясова Шамша. 
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Орынтаев Ергали 

     родился 10 июня 1923 года в поселке Окраинка 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 1 октября 1942 года 
Джетыгаринским РВК был призван в Красную Армию и 

направлен на курсы младших командиров 
в 13 запасной стрелковый полк, 
деслоцировавшийся  в городе Чебаркуль. 
После окончания курсов и присвоения 
звания младший сержант Орынтаев Е. был 
направлен в 604 стрелковый полк 195 
стрелковой дивизии Воронежского фронта. 
Принимал участие в Березнеговато-
Снигиревской, Одесской и Яссо-
Кишиневской операциях. 27 февраля 1943 
года  тяжело ранен и направлен в 

госпиталь город Балашов Саратовской области. Командование 
части поспешило направить извещение семье о гибели 
солдата, но он выжил. После лечения, службу продолжил в 203 
стрелковой дивизии 1 Украинского фронта. На территории 
Германии в городе Бреслау узнал о Победе. После окончания 
войны еще 2 года служил на территории Германии в городе 
Штрассбург, где нес службу  по охране химических складов.  В 
1947 году  осенью вернулся домой. Работал в совхозе 
"Аршалинский" кладовщиком, а затем  был направлен на 
годичные курсы по подготовке управляющих отделениями 
совхозов. После курсов, приказом по совхозу "Аршалинский 
№315 от 6 декабря 1950 года, был назначен управляющим 3 
фермы. 6 августа 1952 года приказом №219 по совхозу 
"Аршалинский" был переведен  животноводом на ферму №1. В 
1954 году приказом №114 был вновь назначен управляющим 
январе 1955 года переехал на постоянное место жительство во 
вновь образованный зерносовхоз "Приреченский", где 
приказом  по совхозу №31 назначен заведующим горюче-
смазочным и топливным хозяйством. Затем работал 
управляющим отделения, заместителем директора по 
хозяйственной части, председателем рабочего комитета, 
учетчиком и  слесарем-теплотехником в зерносовхозе 
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"Приреченский". В 1983 году вышел на пенсию. Вместе с 
супругой вырастили и воспитали 5 дочерей, 7 внуков и 14 
правнуков. Имел правительственные награды орден 
"Отечественной войны 2 степени", медали "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За 
боевые заслуги", "За освоение целинных земель", "Ветеран 
труда" и другие юбилейные медали. Умер участник Великой 
Отечественной войны в 2012 году. Похоронен в городе Актобе 
Республики Казахстан. 

Оспанов Жусунбек 

     родился в 1905 году в Карабалыкском районе на территории 
Бурлинского сельского Совета. В 1941 году Джетыгаринским 
РВК был призван в Красную Армию из совхоза "Аршалинский" и  
направлен на фронт. Воевал в составе 195 стрелковой дивизии. 
2 фераля 1943 года после окончания боевой операции в районе 
Славянского района Сталинской области Украинской ССР  без 
вести пропал. В зерносовхозе №502  "Аршалинский" 
Георгиевского сельского Совета Орджоникидзевского района  
Кустанайской области проживала жена Оспанова Жамал. 

Панков Николай Иванович 

    родился в  1910 году в поселке Андреевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Брединский район 
Челябинская область. Образование 2 класса. Колхозник. В 

период с 1939 по 1940 годы проживал и 
работал в колхозе "Заветы Ленина" 
Георгиевского сельского Совета. В 1939 
году женился на Стариковой Екатерине 
Федоровне. Перед призывом в Красную 
армию проживал с семьей в селе Бреды на 
правом побережье дом №33 и работал 
грузчиком в "союззолото"  В 1942 году 
Брединским РВК Челябинской области был 
призван в Красную Армию и направлен на 
фронт. После ранения и излечения в 
госпитале направлен в Челябинский 
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пересыльный пункт, затем 13 ноября 1943 года Троицким РВК 
был вновь призван в армию.  Службу проходил в 11 танковом 
Радомском Краснознаменном ордена Суворова корпусе 12 
мотострелковой Волновахской Краснознаменной орденов 
Суворова и Богдана Хмельницкого бригаде в должности 
санитара  1 медицинского санитарного батальона. Окончание 
войны встретил в Берлине. В 1945 году демобилизовался из  и 
прибыл в село Бреды Челябинской области. В 1954 году вместе 
с семьёй поехал на строительство ТЭЦ в город Южноуральск 
Челябинской области. 22 апреля 1961 года официально 
зарегистрировал брак в южноуральском поссовете Увельского 
района и в этом же году переехали на новое место жительство 
на станцию Зааятская, а в 1963 году в поселок Андреевский 
Брединского района, где прожил до 1975 года. В 1975 году 
переехал в город Джетыгару. Родители Панковой (Старикова) 
Екатерины Федоровны (08.12.1911 -19.10.1983 г.) в 1924 году 
были раскулачены и высланы, а она как сирота отправлена из 
поселка Георгиевка в детский дом в поселок Андреевка. Выйдя 
замуж за Панкова они вместе вырастили и воспитали 5 детей. 
Панков Н.И. был награжден орденами "Славы 3 степени", 
"Красной Звезды" и "Отечественной войны 2 степени", а так же 
другими юбилейными медалями. Умер участник Великой 
Отечественной войны 6 апреля 1983 года. Похоронен в 
г.Житикара 

В боях за г.Бомст 29 января 1945 года санитар Панков под 
сильным пулеметным огнем противника вынес с поля боя 12 
тежело раненых и оказал помощь на поле боя 18 человекам. В 
этом бою т.Панков из своего личного оружия уничтожил 2 
гитлеровцев. Приказом по 11 танковому Радомскому 
Краснознаменному ордена Суворова корпусу №020-н от 1 марта 
1945 года рядовой Панков Н.И. награжден орденом "Славы 3 
степени". 

      тов.Панков работая санитаром 1 стрелковой роты в боях под 
Дрейэйхен вынес 2 тяжело раненых с их оружием и оказал 
помощь 3 раненым. В боях под Рульсдорфом  и Хоэншитейном 
вынес 8 раненых с их оружием, оказал помощь 6 раненым. В 
боях в предместьях Берлина и в уличных боях Берлина вынес 16 
раненых с их оружием, оказал помощь 9 раненым. Приказом по 
12 мотострелковой Валновахской Краснознаменной ордена 
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Суворова и Богдана Хмельницкого бригаде 11 танкового 
Радомского Берлинского Краснознаменного орденов Суворова и 
Кутузова корпусу №021-н от 28 июня 1945 года санитар рядовой 
Панков Н.И. награжден орденом "Красной Звезды". 

Плеханов Алексей Федотович 

      родился в 1908 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен на фронт. Воевал в составе 52 стрелкового полка 50 
стрелковой дивизии 3 Белорусского фронта в качестве стрелка. 
Был трижды ранен. 22 апреля 1945 года после лечения в 
эвакуационном госпитале №2909 Кулебакским ГВК Горьковской 
области был направлен в Горьковский военный пересыльный 
пункт. 24 апреля 1945 года определен в войсковую часть 43628, 
расположенную в городе Богородск и направлен на войну с 
Японией на Дальний Восток. До призыва в армию имел 
образование 2 класса и работал трактористом в колхозе 
"Заветы Ленина" Георгиевского сельского Совета. После войны 
работал и проживал в поселке Анненский Карталинского района 
Челябинской области. 

Плеханов Василий Владимирович 

      родился в 1917 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1942 году был призван Лебяжьевским 
РВК Челябинской области в Красную Армию.  Службу проходил 
в составе 793 стрелкового полка 213 стрелковой дивизии, в 
должности командира отделения в звании старший сержант. До 
призыва в Красную Армию состоял в браке с Капустиной 
Антониной Васильевной, которая проживала в  деревне 
Лопатино Лопатинского района Челябинской области. Погиб в 
очерном бою 13 января 1944 года. Похоронен  в селе Шпаково 
Новомиргородского района Кировоградской области. 

Плеханов Виктор Дмитриевич 
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      родился в 1921 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1940 году Полтавским РВК был 
призван в Красную Армию и направлен в состав 624 
стрелкового полка 137 стрелковой дивизии. В период с декабря 

1942 года по июнь 1942 года службу 
проходил в составе Западного фронта, с 
февраля 1943 по декабрь 1943 года на 
Северо-Западном фронте, с марта 1944 по 
декабрь 1944 года на Карельском фронте, 
с февраля 1945 года в 268 Армейском 
минометном полку 2-го Белорусского 
фронта. В июне 1942 года был ранен. В 
1945 году после окончания войны 
вернулся домой. После войны проживал в 

поселке Новокотенино Карталинского района Челябинской 
области. Работал механизатором. Имел семью, детей и внуков. 
В период военных действий был награжден медалью "За 
боевые заслуги", кроме того 6 апреля 1985 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР в честь 40-летия Победы 
награжден орденом  "Отечественной войны 2 степени". Умер 13 
июля 1987 года, похоронен в поселке Новокотенино. 

          Тов. Плеханов В.Д. в бою с 24-го февраля 1945 года по 25 
марта 1945 года своевременно и без единой аварии и поломки 
автомашины доставил к огневым позициям 2940 мин, чем 
способствовал выполнению поставленной боевой задачи. При 
артиллерийно-минометном обстреле противником своевременно 
выводил машину , чем сохранил её. За время работы на 
автомашине имеет пробег 37 тыс. км. без аварии и поломки. 
Приказом Артиллерии 19 Армии №010-н от3 апреля 1945 года 
шефер батареи 268 Амейского минометного полка сержант 
Плеханов В. Д. награжден медалью "За боевые заслуги". 

Плеханов Гавриил Михайлович 

      родился в 1916 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 4 апреля 1942 года Джетыгаринским РВК 
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был призван в Красную Армию и направлен на фронт. Воевал в 
составе 796 стрелкового полка, затем в 745 
стелковом полку 141 стрелковой дивизии 7 
Армии в должности старшего ветеринарного 
врача. Демобилизовался из Советской 
Армии в 1945 году в звании капитан 
ветеринарной службы. Имел награды 
ордена "Красной Звезды" и "Отечественной 
войны 2 степени", медали "За боевые 
заслуги", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 

и другие юбилейные медали. Умер. Похоронен на территории 
Красноармейского сельского округа в поселке Фрунзе.                                                                          

   Работает старшим ветврачом полка с июня месяца 1943 года. 
За период обороны на реке Сейм, успешно проведя 
профилактические мероприятия, всё время держал конский 
состав работоспособным. За период осеннего наступления т. 
Плеханов Г. М. показал образцы в сохранности конского состава. 
Непосредственно сам руководил переправкой конского состава 
полка через реки Сейм, Десна и Днепр. Переправа прошла без 
потерь и в короткое время. В бою с врагами за реку Днепр 
отлично организовал лечебно-эвакуационную работу. Как 
ветеринарный врач трудолюбив, требователен и авторитетен 
среди личного состава полка. Приказом войскам 60 Армии 
№0114-н от 30 декабря 1943 года старший ветврач 796 
стрелкового полка 141 стрелковой дивизии старший лейтенант 
Плеханов Г. М. награжден медалью "За боевые заслуги".                                           

               В полку служит с июня 1943 года. Показал себя 
добросовестным ветеринарным работником. По своей службе 
обеспечил выполнение боевых задач полка, особенно в период 
весеннего наступления и наступления в Карпатах. Ко всем 
операциям конский состав полка был подготовлен, в результате 
операции проходили успешно. Лечебно- эвакуационную работу и 
профилактическую в горных условиях и на маршах проводил 
своевременно и полно. Заразных заболеваний среди конского 
состава полка нет. Состояние конского состава хорошее. 
Приказом войскам 7-ой Армии №017-н от 9 января 1945 года 
старший ветеринарный врач 745 стрелкового Станиславского 
полка 141 стрелковой Киевской Краснознаменной ордена 
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Богдана Хмельницкого дивизии капитан ветеринарной службы 
Плеханов Г. М. награжден орденом "Красная Звезда" 

Плеханов Гавриил Михайлович 

    родился в 1921 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 

Костанайская область. В 1942 году 
Джетыгаринским РВК  Кустанайской 
области был призван в Красную Армию и 
направлен на фронт. Службу проходил в 
составе 4 гвардейского мотострелкового 
полка 2 гвардейской мотострелковой 
дивизии 3 Украинского фронта. 
Освобождал Украину и Венгрию. Под 
Будапештом был ранен в ключицу, имел 2 
контузии. Принимал участие в крупной 
операции в разгроме Кишиневской 

группировки врага. Демобилизовался из Советской армии в 
звании "сержант" в 1945 году. А мирное время работал 
механизатором, а в зимний период времени мотористом на 
мельнице. Награды: ордена "Славы 3 степени" и 
"Отечественной войны 2 степени", медали «За отвагу», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945гг.», «Ветеран труда», Имел 
семью. Вместе с супругой Клавдией Петровной вырастили и 
воспитали 4 детей. Умер 2 февраля 1985 года. Похоронен в 
городе Орск Оренбургской области. 

      В боях за овладение городом Белград наводчик Плеханов 
Г.М. проявил отвагу и мужество. В уличном бою огнем из орудия 
с дистанции 100 метров уничтожил 1 дзот. Огнем с открытой 
огневой позиции уничтожил имеющийся на высоте 253 опорный 
пункт немцев, где находилось более 20 пулеметов. При 
отражении  атаки противника Плеханов Г.М. уничтожил   до 40 
немцев, 3 пулемета, 4 автомашины, 2 повозки с боеприпасами и 
военным имуществом, 2 орудия, лично убил 4-х немцев и 12 взял 
в плен. Приказом по 4 гвардейскому механизированному 
Сталинградскому Краснознаменному ордена Суворова и ордена 
Кутузова корпусу №26-н от 31 октября 1944 года наводчик 
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артиллерийского дивизиона 14 гвардейской механизированной 
Нижнеднепровской Краснознаменной бригады гвардии 
красноармеец Плеханов Г. М. награжден орденом "Славы 3 
степени". 

Плеханов Григорий Павлович 

      родился 14 ноября 1914 года в поселке Георгиевка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В  1941 году призван 
Джетыгаринским РВК в Красную Армию и 
направлен в состав 10-й отдельной 
автотранспортной роты подвоза ГСМ 10 
танковой дивизии.  Был дважды легко ранен. 
Награды орден "Отечественной войны ІІ 
степени", медали «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», "Ветеран труда" и 5 юбилейных 

медалей. После окончания войны вернулся на Родину в 
поселок  Георгиевка. Работал механизатором, затем в 
животноводстве  на отделении №1 совхоза «Аршалинский» до 
ухода на пенсию. Вместе с женой Анной Федоровной вырастили 
и воспитали 3 детей, 5 внуков. Умер 27 октября 1982 года. 
Похоронен на территории Аршалинского сельского округа в 
поселке Аршалы. 

Плеханов Дмитрий Леонтьевич 
 

      родился в 1912 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 15 июля 1941 года Балхашским ГВК 
Карагандинской области был призван в Красную Армию. 
Воевал на различных фронтах. После окончания Великой 
Отечественной войны с 9 августа 1945 года принял участие в 
боях с японскими империалистами. Службу проходил в 5 
гвардейском стрелковом корпусе 2 Дальневосточного округа в 
должности телефониста. В августе 1945 года был награжден 
медалями  "За отвагу" и "За победу над Японией".      
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     Тов. Плеханов Д. Л. в боях с японскими империалистами в 
Маньчжурии показал себя смелым, инициативным бойцом. 
Работая телефонистом на узле связи штабной батареи, 
неполадок в работе не имел. Все неисправности устранял 
быстро, тем самым обеспечивая бесперебойную связь штаба 
Армии с подчиненными частями. При взятии города Баоуин 
Плеханов Д. Л. в силу сложившейся обстановки нес дежурство на 
коммутаторе связи двое суток бессменно. Приказом 
командующего артиллерией 5 стрелкового корпуса 2 
Дальневосточного фронта №01-н от 26 августа 1945 года 
награжден мадалью "За отвагу". 

Плеханов Иван Петрович 

      родился в 1902 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 10 октября 1941 года Миасским РВК 
Челябинской области  был призван в Красную Армию и 
направлен в состав 43 стрелкового полка. С 10 мая 1942 года у 
родителей с ним прекратилась связь. Его отец Плеханов Петр 
Дмитриевич, проживавший в городе Красноярске по улице 
Грибоедова дом 14 кв.3, обращался в Министерство обороны 
СССР по поводу розыска сына. Был получен ответ, что его сын 
Плеханов Иван Петрович значится без вести пропавшим с июля 
1942 года. (Книга памяти Красноярского края). Жена Плеханова 
Мария Николаевна проживала в Челябинской области город 
Миасс  улица Динамитная №122. 

Плеханов Михаил Васильевич 

       родился в 1911 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 19 августа 1941 года Джетыгаринским 
ОРВК Кустанайской области был призван в Красную Армию. 
Службу проходил в 6 гвардейском медицинско-санитарном 
полку  3 гвардейской медицинско-санитарной дивизии в 
должности санитара. Погиб в бою 17 августа 1942 года в районе 
деревни Большие Носовые Кармановского района Смоленской 
области. Похоронен в деревне Большие Носовые 
Кармановского района Смоленской области в 10 метрах левее 
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от дороги. В поселке Георгиевка Кустанайской области  
проживала жена Плеханова Марфа  Романовна и дети. 

     Плеханов Михаил Иванович 

      родился в 1917 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 21 октября 1942 Джетыгаринским ОРВК 
Кустанайской области был призван в ряды Красной Армии и 
направлен в 1 воздушно-десантную гвардейскую ордена 
Суворова  дивизию. Службу проходил в  войсковой  части 
№43738. Погиб в бою 30 марта 1944 года. Похоронен в деревне 
Ксензовка Котовского района  Одесской области. В поселке 
Георгиевка Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживала жена  Плеханова Евдокия Ивановна с детьми. 

    Плеханов Михаил Федотович 

      родился в 1916 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 

Костанайская область. В 1937 году был 
 призван на срочную службу Полтавским 
РВК Челябинской области. После 
демобилизации из РК Красной Армии в 
1940 году женился на Черниченковой 
Валентине Ивановне и стал работать 
трактористом при Красноармейской МТС. 
В октябре 1944 года вновь был призван 
Полтавским РВК  Челябинской области и 
направлен в Челябинский военный 
пересыльный пункт, куда прибыл 30 

октября 1944 года. 1 ноября 1944 года был определен в 
войсковую часть №24936, расположенную в городе Чебаркуль. 
Служил в составе 478 минометного полка водителем. 
Принимал участие в войне с Японией. После войны вернулся в 
родной поселок Георгиевку. Начал работать в Красноармейской 
МТС трактористом, а в 1956 году переехал во вновь 
образованный на базе колхоза "Фрунзе" совхоз "Путь к 
коммунизму".  В совхозе "Путь к коммунизму" работал в 
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автогараже водителем, овощеводом на совхозном огороде. В 
1976 году вышел на заслуженный отдых на пенсию. Был 
награжден медалями "За отвагу", " За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За победу над 
Японией" и другими юбилейными медалями. Имел семью. 
Вместе с женой Валентиной Ивановной вырастили и воспитали 
троих детей Надежду, Марию и Николая. Умер в 1983 году. 
Похоронен на территории Красноармейского сельского округа, 
рядом с женой Валентиной Ивановной и сыном Николаем, в 
поселке Фрунзе Денисовского района Костанайской области. 

            Шофер 2 батареи гвардии рядовой Плеханов М.Ф. на 
протяжении боевого марша в горах Хингана не имел поломок 
машины и во время прибыл в район сосредоточения с отлично 
сохранившейся автомашиной и минометом. Лично 
дисциплинированный, в работе настойчив. Приказом по 478 
гвардейскому минометному Новгород- Северскому Речицкому 
полку №015-н от 25 августа 1945 года гвардии рядовой Плеханов 
Михаил Федотович награжден медалью "За отвагу".       

Плеханов Павел Иванович 

      родился в 1909 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда  Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область.  19 августа 1941 года Джетыгаринским 
ОРВК Кустанайской области был призван в ряды Красной 
Армии. Службу  рядовой Плеханов П.И. проходил в должности 
стрелка отдельной стрелковой роты. С декабре 1942 года после 
очередного боевого сражения считается без вести пропавшим. 
Перед уходом на фронт в поселке Георгиевка Георгиевского 
сельского Совета оставались жена Плеханова Елизавета 
Александровна и дети. 

Плеханов Павел Миронович 

     родился в 1914 году  в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда  Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область.  В 1941 году Джетыгаринским РВК  
Кустанайской области был призван в ряды Красной Армии. 
Службу проходил в составе 310 стрелковой дивизии. С 3 
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ноября 1941 года считается без вести пропавшим на 
территории Волховского района Ленинградской области. В 
поселке Георгиевка  Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала мать Кустова. 

Плеханов Павел Михайлович 

      родился в 1910 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1943 году Джетыгаринским РВК был 
призван в Красную Армию и направлен на фронт. Воевал в 
составе 353 стрелкового полка. Принимал участие в 
освобождении Польши, Венгрии и Чехословакии. После 
окончания войны вернулся домой в поселок Георгиевка. В 1956 
году в связи с образованием нового зерносовхоза "Путь к 
коммунизму" вместе с семьей переехал в поселок Фрунзе. 
Работал в сельском хозяйстве механизатором. Имел награды: 
медали "За отвагу", "За оборону Кавказа", "За осовобждение  
Венгрии", "За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.", орден "Отечественной войны 2 степени", 
которым награжден 6 апреля 1985 года и другие юбилейные 
медали. Имел семью, детей, внуков. Умер. Похоронен на 
территории Красноармейского сельского округа в поселке 
Фрунзе.  

Плеханов Сергей Иванович 

      родился 24 сентября 1921 году в поселке Георгиевка 
Полтавского района Челябинской области, 
ныне Денисовский район Костанайская 
область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
был призван в Красную Армию. Службу 
проходил в составе  10 гвардейской танковой 
бригады 297 стрелковой Краснознаменной 
ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени 
Славянско-Кировоградской  дивизии 21 
армии в должности стрелка 2 батальона. 
Отец Плеханов Иван Андреевич проживал в 
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поселке Георгиевка. 8 марта 1942 года в районе села Озерово 
Курской области был тяжело ранен. После лечения в госпитале 
вернулся домой в родную Георгиевку, а затем переехал 
работать и жить в город Пермь. Работал мастером в Пермском 
трамвайном депо. В 1981 году вышел на заслуженный отдых на 
пенсию. Был награжден орденом "Отечественной войны 2 
степени", медалью "Маршала Г.К.Жукова" и другими 
юбилейными медалями. Вместе с супругой Ольгой Карповной, 
1924 года рождения вырастили и воспитали 3 дочерей. Умер 2 
ноября 1997 года, похоронен в городе Пермь.                     

Поздеев Иван Михайлович 

      родился в 1919 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского  
уезда Челябинской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область Казахстан. 14 апреля 1942 года 

Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
был призван в Красную Армию. Служил в 
1065 стрелковом полку 272 стрелковой 
дивизии в отделении химической разведки. 
Являлся членов ВЛКСМ. Умер от 
полученного в бою ранения в госпитале 16 
сентября 1944 года. Похоронен в городе 
Питкарянта  Ка-рельской АССР местечко 
Воя-Лальти около дороги Каспеселька- 
Питкарянта. В поселке Георгиевка 
Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала жена Поздеева Анна 

Ивановна и двое дочерей Мария и Валентина. 

            При форсировании реки Свирь 21 июня 1944 года в районе 
города Ледейное Поле, не смотря на артиллерийный и 
минометный огонь противника образцово выполнил порученное 
задание по задымлению переправы. Достигнув противо-
положного берега реки смело и решительно, рискуя жизнью, с 
группой бойцов атаковал огневую точку противника, 
обстреливавшую переправу нашим подразделениям. Приказом 
по 1065 стрелковому полку 272 стрелковой Свирской дивизии 
Карельского фронта №012-н от 12 октября 1944 года командир 
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взвода химической защиты рядовой Поздеев Иван Михайлович 
награжден медалью "За боевые заслуги". 

Поздеев Семен Михайлович 

      родился 10 апреля 1910 года в поселке Георгиевка 
Верхнеуральского уезда Челябинской губернии, ныне 

Денисовский район Костанайская область 
Казахстан. В 1942 году Джетыгаринским 
РВК был призван в Советскую Армию и 
направлен на фронт. Службу проходил в 
должности сапера. Около города  Великие 
Луки ночью при разминировании минного 
поля подорвался на мине, которая была на 
растяжке. В результате чего попал в 
госпиталь, где была произведения 
операция по ампутации левой ноги выше 
колена. В 1944 году был комиссован из 

Советской  Армии. Вернулся домой к семье в поселок 
Георгиевку. Работал кузнецом в колхозе "Заветы Ленина". В 
1950 году переехал на постоянное место жительство в поселок 
Полтавка Карталинского района Челябинской области. В 
поселке Полтавка так же работал кузнецом до ухода на пенсию. 
На пенсию вышел в 1966 году. В 1990 году вместе с женой 
переехал на постоянное место жительства к дочери Екимовой 
Марии Семеновне в поселок Аятский Денисовского района 
Костанайской области. Вместе с супругой Варварой 
Андреевной вырастили и воспитали 6 детей, Михаила, 
Александра, Валерия, Анну, Марию и Геннадия. Имел награды 
орден "Отечественной войны 1 степени", медали "За боевые 
заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг." и другие юбилейные медали. Умер 
участник Великой Отечественной войны и ветеран труда 5 мая 
1995 года. Похоронен на территории Аятского сельского округа 
в поселке Аятский. 

Пономарев  Иван Захарович 
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         родился 20 января 1919 года в посёлке Окраинка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, 
ныне Денисовский район Костанайская 
область. В 1939 году  был призван 
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области  на срочную военную службу и 
направлен в состав 93 стрелкового полка 
76 стрелковой дивизии. Начало Великой 
Отечественной войны застал находясь в 
Красной Армии. Освобождал Украину, 
Белоруссию, Польшу. Был ранен. После 

победы над Германией  был направлен на Дальний Восток, где 
участвовал в войне с Японией. Демобилизован из Советской 
Армии в  октябре 1946 года. Награды: орден "Красной Звезды", 
медали «За отвагу», «За победу над Германией в  Великой 
Отечественной  войне 1941- 1945 гг.», «За победу над 
Японией», 5 юбилейных медалей, а также «За освоение 
целинных земель», «За трудовую доблесть». В мирное время 
работал шофёром на  строительном участке, заведующим 
хозяйственным складом в совхозе «Аршалинский». Вместе  с 
супругой  Прасковьей Сергеевной вырастили и воспитали 7 
детей, 10 внуков. Умер  в 1978 году. Похоронен на территории 
Аршалинского сельского округа в посёлке Аршалы 
Денисовского района Костанайской области. 

Пономарев Константин Васильевич 

      родился в 1920 году в Мытищенском районе города Москвы. 
17 сентября 1941 года Спас-Деменским РВК Смоленской 
области был призван в Красную Армию и направлен на фронт 
 в состав строительного батальона, как инженерный 
специалист. Прослужив менее месяца в армии 5 октября 1941 
года был пленен фашистскими захватчиками и помещен в 
контракционный лагерь. Освобожден войсками Красной Армии 
из плена в конце Великой Отечественной  войны. После 
проверки органами НВКД ему было запрещено проживание в 
Москве и Московской области. После чего он был направлен на 
жительство и работу в Узбекистан. В Москве осталась семья 
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жена и две дочери. После Узбекистана, в 60-х годах  прошлого 
столетия, приехал  на освоение целиных земель  в зерносовхоз 
"Аршалинский", где был определен на жительство на отделении 
№1 в поселок Георгиевку. Работал механизатором, строителем 
и разнорабочим. В 1980 году вышел на пенсию. 26 апреля 1990 
года был награжден орденом "Отечественной войны 2 степени". 
 Умер в 1996 году. Похоронен на кладбище Аршалинского 
сельского округа в поселке Георгиевка. 

Приступа Иван Романович 

          родился в 1921 году в посёлке Харьковцы Горячского 
района Полтавской области. В 1941 году был  призван 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области  в Красную  Армию. 
Службу проходил в составе 58 гвардейского стрелкового полка 

100 стрелковой дивизии на Украинском, 
затем Белорусском фронтов. Принимал 
участие в освобождении Украины и 
Польши. Был дважды легко ранен. 
Демобилизован из Советской армии в 
мае 1945 года. Имел награды орден 
"Отечественной  войны ІІ степени", 
медали   «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За победу над Германией в 
Великой  Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «Ветеран труда» и другие 
юбилейные медали. После войны 

работал в совхозе "Аршалинский" водителем,затем водителем, 
слесарем в автогараже совхоза "Путь к коммунизму" до ухода 
на заслуженный отдых на пенсию. Вместе с супругой Пелагеей 
Ильиничной вырастили и воспитали 2 детей Александра и 
Виктора. Принимал участие в воспитании 4 внуков. Умер в 1988 
году. Похоронен на территории Красноармейского сельского  
округа в поселке Фрунзе.  

Прищепа Владимир Филиппович 

     родился 28 мая 1925 года на прииске 
"Сабитовский" Георгиевского сельского 
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Совета Полтавского района Челябинской области, ныне 
Комаровский сельский округ Денисовский район Костанайская 
область. 25 февраля 1943 года Орджоникидзевским РВК 
Кустанайской области был призван в Советскую Армию и 
направлен в состав 80 инженерно-саперного ордена Красного 
Знамени батальона 1 инженерно- саперной Новгородской 
ордена Кутузова 2 степени бригады. Службу проходил в 
должности командира саперного отделения 1 взвода 3 роты. 
Принимал участие в боевых действиях на Волховском и 
Ленинградском фронтах. Был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени", медалями "За боевые 
заслуги", двумя медалями "За отвагу" и другими юбилейными 
медалями. Демобилизовался из армии в 1945 году в звании 
старший сержант. В мирное время проживал на станции Гогино 
Брединского района Челябинской области. 

      17 марта 1944 года в момент выхода танков на исходный 
рубеж проявил себя смелым, энергичным младшим командиром. 
Противник, артиллерийским огнем подвергнул разрушению 
дороги. Танки и машины застряли, образовалась "пробка". 
Младший сержант Прищепа несмотря на обстрел противником со 
своим отделением восстановил разрушенный участок дороги и 
своей сменой пропустил в перед боевую технику. Приказом 
№020-н от 27 марта 1944 года по 1 инженерной-саперной бригаде 
командир саперного отделения  Прищепа В.Ф. награжден 
медалью "За боевые заслуги". 

      Сержант Прищепа В.Ф. сопровождая танки, при освобождении 
Эстонской ССР, в период с 20 сентября по 26 сентября 1944 года 
действовал смело и решительно, систематически проявляя 
мужество и отвагу. Командуя группой бойцов он за период 
продвижения восстановил 4 подорванных моста, устроил 6 
объездов у взорванных мостов. Товарищ Прищепа В.Ф. свои 
личным примером в период наступления всегда показывал 
образцы мужества и отваги.Танки, порученные для 
сопровождения Прищепе, задержки в заграждениях в период 
наступления не имели. Приказом №044-н от 15 октября 1944 года 
по 1 инженерно-саперной бригаде гвардии сержант Прищепа В.Ф. 
награжден медалью "За отвагу". 

             Сержант Прищепа при выполнении задания по разведке, 
разминированию и проделыванию проходов в минных полях в 
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районе 3-х высот, что западнее 20км. города Нарва проявил 
отвагу, мужество, инициативу, находчивость, саперную смекалку. 
Он один из инициативных, опытных, хорошо знающих саперное 
дело младших командиров. Со своим отделением снял 107 шт. 
ТМД-2, 283 шт. ТМТ-42,43, подорвал и разминировал до 200 ПМС-
6,182 ПМД (немецких), 43 мины установленных со взрывателями 
натяжного действия, 42 шт. ТМД-2, до 75 шт. ПМД-6. Все минные 
поля в районе 3-х высот были обнаружены его отделением 
разведки, а так же были своевременно проделаны проходы для 
команды погребения. Приказом №047-н от 9 декабря 1944 года по 
1 гвардейской инженерно-саперной бригаде командир саперного 
отделения сержант Прищепа В.Ф. награжден медалью "За 
отвагу". 

Прохоров Максим  Александрович 

      родился в 1914 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Полтавским РВК 
Челябинской области был призван в Красную Армию и 
направлен в состав 55 гвардейского стрелкового полка 20 
гвардейской стрелковой дивизии. До призыва в  Советскую 
Армию проживал и работал разнорабочим в зерносовхозе 
"Аршалинский" Георгиевского сельского Совета. Принимая 
участие в  освобождении от немецких захватчиков деревни 
Черкасово 27 сентября 1942 года старший сержант Прохоров 
М.А. был убит. Похоронен северо-восточнее 1,5км. от деревни 
Черкасово Зубцовского района Калининской, ныне Тверской 
области в братской могиле. В поселке Полтавка Челябинской 
области проживали жена с малолетними детьми и отец 
Прохоров Александр Кузьмич.      

Проценко Андрей Михайлович 

     родился в 1924 году в Донецкой области. В 1930 году вместе 
с родителями  Михаилом Тимофеевичем и  Софьей переехал 
на постоянное место жительство в поселок Бестюба 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Камыстинский район Костанайская область. В 1944 году 
Джетыгаринским РВК был призван в Советскую Армию и 
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направлен на фронт. Службу проходил в составе стрелковой 
роты. Во время боевой операции рядовой Проценко А.М.  был 
тяжело ранен, после чего эвакуирован в тыл и помещен в 
госпиталь. Находясь на излечении в госпитале на ст. Уста  
Горьковской области  познакомился с Пестеревой Евгенией 
Васильевной, которая работала в госпитале медицинской 
санитаркой. После излечения и окончания войны они 
зарегистрировали брак. Проживал после войны в Уренском 
районе Горьковской, ныне Нижегородская   область. В 1959 
году  вместе с семьей приехал на постоянное место жительство 
в совхоз "Аршалинский". До ухода на пенсию работал 
кочегаром на Аршалинском маслозаводе. Вместе с Евгенией 
Васильевной вырастили и воспитали 4 детей Станислава, 
Геннадия, Владимира и Любовь. Умер 1 декабря 1977 года. 
Похоронен на территории Аршалинского сельского округа в 
поселке Аршалы. 

Проценко (Пестерева) Евгения Васильевна 

      родилась в 1923 году в Уренском районе Горьковской 
области. В 1941 году обратилась в 
Уренский РВК и добровольцем ушла 
защищать Родину. Службу проходила на 
Можайской линии обороны Москвы. 
Принимала участие на земляных работах 
в рытье противотанковых рвов и 
установки "ежей". После того, как в 
январе 1942 года враг был отброшен на 
100-250  км. от Москвы вернулась на 
станцию Уста Горьковской области, где 
стала работать санитаркой в госпитале. В 

марте 1945 года в госпитале познакомилась с находящимся на 
лечении по ранению красноармейцем Проценко А. В мае 
месяце 1945 года, сразу же после окончания войны, вышла за 
него замуж. В 1959 году вместе с семьей приехала в совхоз 
"Аршалинский", где работала на разных работах. Перед уходом 
на пенсию работала в Аршалинской средней школе учителем 
домоводства. Вместе с мужем вырастила и воспитала 4 детей. 
Имела награды медали "За оборону Москвы", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
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другие юбилейные медали. Умерла в феврале 2002 года. 
Похоронена на территории Красноармейского сельского округа 
в поселке Фрунзе. 

Пугачев Иван Антонович 
 
       родился в 1918 году в поселке Красноармейка  
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский 
район Костанайская область. В период с 1939 по 1940 годы 
принимал участие в Русско-Финской компании. В 1942 году был 
призван Джетыгаринским РВК Кустанайской области и 
направлен в состав 68 пушечно-артиллерийской бригады. 
Службу проходил в должности механика тракторной батареи.В 
1944 году получил тяжелое ранение и в сентябре 1944 года был 
комиссован по состоянию здоровья. Вернувшись  домой 
работал в совхозе "Аршалинский" в животноводстве. Был 
награжден медалями "За отвагу", " За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и другими 
юбилейными медалями. 

       Младший сержант Пугачев И. А. 26 июня 1944 года в боях при 
прорыве обороны в районе города Рогачев, в исключительно 
трудных условиях на тракторе доставил 152мм. пушку гаубицу на 
открытую огневую позицию. Тов.Пугачев по собственной 
инициативе оборудовал глушитель на трубу трактора и под 
артиллерийским минометным огнем противника трижды 
подвозил боеприпасы к открытой огневой позиции. Приказом по 
68 Армейской пушечной артиллерийской Севско-Речицкой 
бригаде  №013 от 25 июня 1944 года механик тракторной 4 
батареи 2 дивизиона, участник финской компании 1939-1940 
годов Пугачев И.А. награжден медалью "За отвагу". 

Разуменко Василий Николаевич 
 

      родился 11 апреля 1926 года в поселке Малышево 
Хойникского района Гомельской  области Белорусской ССР.  В 
1944 году Хойникским РВК  был призван в Красную Армию. 
Службу проходил в составе 18 гвардейской стрелковой дивизии  
53 гвардейского стрелкового полка. Воевал на территории 
Восточной Пруссии. Был ранен во время освобождения города 
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Кёнигсберг. В мае 1946 года в звании гвардии сержант 
демобилизован из армии. В 1955 году приехал на освоение 
целинных и залежных земель Казахстана в совхоз 
"Аршалинский".  Имел награды: орден "Отечественной войны 2 
степени", медали "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран труда", 5 
юбилейных медалей. После выхода на пенсию переехал на 
новое место жительство в город Рудный. Похоронен на 
территории  Рудненского городского  округа Костанайской 
области в городе Рудном .    

Рахматов Жакуп  Рахметович 

      родился в 1915 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 1 августа 1941 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Рабочую 
Крестьянскую Красную Армию и направлен на фронт. Службу 
проходил в должности ездового. С октября 1941 года рядовой 
Рахматов считается без вести пропавшим. Извещение о  без 
вести проповшем рядовом Рахматове Ж.Р. было направлено 
отцу Рахматову Рахмету проживавшему по адресу 
Кустанайская область город  Джетыгара улица  Партизанская 
дом 53. 

  Руднев Иван Андреевич                              

     родился 7 марта 1911 года в поселке Георгиевка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную Армию 
и направлен на фронт. Службу проходил 
в 431 гвардейском стрелковом полку  52 
гвардейской стрелковой дивизии в 
должности телефониста. Состоял 
членом ВКП(б). Младший сержант 
Руднев Иван Андреевич погиб в бою 25 
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апреля 1945 года и похоронен на юго-восточной окраине города 
Брно. В поселке Георгиевка Орджоникидзевского района 
Кустанайской обл. проживала жена  Руднева Елена 
Константиновна, дочь Зоя, сыновья Николай и Александр.  

    Телефонист взвода связи 1-го стрелкового батальона 
Руднев И.А. учавствуя в наступательном бою за село Байрак 
Петровского района Кировоградской области в составе 431 
стрелкового полка 52 стрелковой дивизии 24 декабря 1943 
года получил слепое осколочное ранение мягких тканей 
левого бедра. За время пребывания в полку проявил себя как 
хорошо знающий обязанности порученного ему дела, 
своевременно обеспечивающий бесперебойной связью КП 
батальона с ротами, своевременно и в срок выполняющий все 
приказы командования. Приказом №09-н от 3 февраля 1945 
года по 431 стрелковому полку 52 стрелковой Шумлинской 
Краснознаменной дивизии телефонист младший сержант 
Руднев И.А. награжден медалью "За боевые заслуги". 

     В наступательном бою на подступах к городу Комаром в 
Венгрии 26 марта 1945 года под сильным пулеметно-
минометным огнем врага устранил 8 порывов телефонной 
линии и этим обеспечил бесперебойную связью командного 
пункта батальона с ротами, чем помог продвижению 
стрелковых подразделений вперед и овладением городом. 
Приказом по 431 стрелковому полку 32 стрелковой 
Шумлинской Краснознаменной дивизии №016-н от 31 марта 
1945 года телефонист взвода связи 1-го стрелкового 
батальона младший сержант Руднев И.А. награжден медалью 
"За отвагу." 

Руднев Николай Андреевич 

     родился в 1917 году в поселке  Георгиевка Верхнеуральского 
уезда  Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 20 сентября 1938 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен для прохождения срочной службы в стрелковый 
полк. Начало Великой Отечественной войны застал находясь в 
армии. С декабря 1941 года после боевой операции считается 



~ - 189 - ~ 
 

без вести пропавшим. Мать Руднева Пелагея Андреевна 
проживала в городе Карталы Челябинской области по улице 
Пионерская дом 9.                 

Рытов Александр Михайлович 

     родился в 1921 году в поселке Константиновка Варненского 
района Челябинской области, ныне Денисовский  район 
Костанайская область. В 1939 году Джетыгаринским РВК был 
призван в Красную Армию. Службу проходил в отдельном 

танковом полку. При освобождении города 
Будапешт получил контузию и легкое 
ранение, после чего был помещен в 
передвижной полевой военный госпиталь. 
После излечения из госпиталя был 
направлен в 127 гвардейский стрелковый  
полк 57 гвардейской стрелковой дивизии. 
Службу рядовой Рытов проходил стрелком 
в мотострелковой 3 роте. После окончания 
Великой Отечественной войны направлен 

на Дальний Восток для участия в войне с Японией. Вернулся 
домой 6 июня 1946 года. Имел награды орден "Отечественной 
войны ІІ степени", медали «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией» и другие юбилейные медали. В 
мирное время трудился в зерносовхозе «Аршалинский». Имел 
семью, детей. Умер. Похоронен на территории Аршалинского 
сельского Совета в поселке Аршалы. 

Рябица Андрей Филиппович 

         родился в 1922 году в Гомельской области. С 14 лет 
начал работать в колхозе. 12 октября 1940 года Тереховским 

РВК Гомельской области был призван 
служить в Красную Армию. 22 июня 1941 
года в первый  же день войны принял бой 
в составе 102 стрелкового полка 41 
стрелковой дивизии в Волынской области. 
 24 июня был ранен в руку и отправлен в 
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госпиталь. После выздоровления вернулся  опять на 
передовую. В составе 255 штурмовой дивизии ходил в разведку 
за  «языком». Принимал боевое участие под Сталинградом, где 
вновь получил легкое ранение. Затем вернулся в свой 102 
 стрелковый полк. Принимал так же участие в Курской битве. За 
прорыв немецкой обороны  был награждён орденом "Красной 
Звезды". Тяжело был ранен и комиссован из армии в 1944  году. 
В 1958 году приехал на освоение целинных и залежных земль в 
совхоз "Аршалинский" Кустанайской  области. Работал вместе с 
супругой в животноводстве на откорме молодняка КРС в 
поселке Георгиевка. Награды ордена "Красной Звезды" и 
" Отечественной войны ІІ степени", медали «За отвагу», «За 
 боевые заслуги», «Ветеран труда» и другие  юбилейные 
медали. Умер 19 июля 2006 года. Похоронен в поселке 
Войковский  Сорочинского района  Оренбургской области. 

    Красноармеец  Рябица А.Ф. на фронтах Отечественной войны 
принимал участие в боевых операциях с 22 июня 1941 года по 27 
июня 1941 года в 10 стрелковом полку 45 стрелковой дивизии 5 
Армии Юго-Западного фронта. С 15 августа 1941 года по 9 марта 
1942 года в 57 стрелковом полку 6 Армии Западного фронта. С 
отходом наших частей из армии дезиртировал и жил до прихода 
частей Красной Армии дома в Тереховском районе Гомельской 
области. 1 октября 1943 года вновь призван Полевыми РВК 48 
Армии 1 Белорусского фронта и зачислен в 8 отдельный 
штрафной батальон, где пробыл до 20 октября 1943 года. С 15 
февраля 1944 года по 23 февраля 1944 года в 21 стрелковом 
полку 3 Армии 1 Белорусского фронта. С 4 апреля 1944 года по 23 
июня 1944 года в 40 Амурском стрелковом полку 102 стрелковой 
дивизии 48 Армии 1 Белорусского фронта в должности стрелка. 
Получил 5 тяжелых ранений 27 июня 1941 года под Ковелем, 9 
марта 1942 года под Харьковым, 20 октября 1943 года под 
Гомелем, 23 февраля 1944 года и 23 июня 1944 года под 
Жлобиным. Имел пулевое  ранения в правую руку с 
повреждением кисти, осколочное в левую ногу, осколочное 
ранение в правый глаз и ягодицу, в правую ногу слепое 
осколочное с повреждением кости и последнее ранение 
осколочное в стопу правой ноги с повреждением кости с 
ампутацией двух пальцев. Признан инвалидом 2 группой. Указом 
Призидиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1945 года 
Рябица А.Ф. награжден орденом "Красная Звезда". 
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Саенко Яков Павлович 

       родился 25 февраля 1906 года в станице Кобеляки  
Александровского района  Полтавской области.  В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван  в 
Красную Армию и направлен в состав 755 артиллерийского  
полка 404 стрелковой дивизии. Службу проходил с августа 1941 
года по февраль 1943 года в должности шофера в 655 
отдельном батальоне связи. В декабре 1943 года во время боя 

был тяжело ранен и получил контузию. 
После  лечения в госпитале продолжил 
службу в должности шофера по октябрь 
1945 года. Победу встретил в городе 
Кенигсберге. Затем был переброшен на 
Дальний Восток на войну с Японией. В 
октябре 1945 года был демобилизован из 
армии Указом ПВС СССР от 25 сентября 
1945 года. Вернувшись домой продолжил 
трудится в совхозе «Аршалинский» на 
отделении №1 в животноводстве и 

полеводстве. Был награжден орденом "Отечественной войны 2 
степени", медалями "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За победу над Японией" и 
другими юбилейными  медалями. Вместе с женой Александрой 
Павловной вырастили и воспитали троих детей: Зою 1935 года 
рождения, Николая 1937 года рождения и Александра 1940 года 
рождения. Умер участник Великой Отечественной войны 4 июня 
1993 года. Похоронен на территории Аршалинского сельского 
округа в поселке Аршалы. 

        Сальников Василий Николаевич            
    

     родился в 1917 году в поселке Ново-Городище Челябинского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Варненский район 
Челябинская область. 14 октября 1939 года из поселка 
Георгиевка был призван Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области в Красную Армию на срочную службу. Начало Великой 
Отечественной войны застал находясь в Красной Армии. С 
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сентября 1941 года после боевой операции рядовой Сальников 
В.Н. считается без вести пропавшим, о чем была уведомлена 
письменно его мать Николаева Анастасия Мироновна, 
проживавшая в военное время на территории Георгиевского 
Сельского Совета в поселке Георгиевка Орджоникидзевского  
района  Кустанайской  области. 

Самарский Иван Семенович 

      родился в 1908 году в поселке Ломоносово Кустанайского 
района Кустанайской области. В период с 1929 года по 1932 год 
служил в Рабочей Крестьянской Красной Армии. В августе 1941 
года Чуйским РВК Фрунзенской области  был вновь призван в 
армию и направлен на фронт. Службу проходил в 103 
отдельной гвардейской роте  85 отдельном батальоне охраны 
штаба  72 стрелковой дивизии 7 Армии 2 Украинского фронта. 
Дважды был легко и один раз тяжело ранен. После окончания 
войны с фашистской Германией был направлен на Дальний 
Восток, где принимал участие в войне с Японией. 
Демобилизовался в декабре 1945 года. В 50-х годах прошлого 
столетия приехал в совхоз "Аршалинский". Многие годы 
работал в совхозе "Аршалинский" в животноводстве. Награжден 
орденами "Красной Звезды" и "Отечественной войны 2 
степени", медалями "За боевые заслуги", "За взятие Вены", "За 
взятие Будапешта", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За победу над Японией" и 
другими юбилейными медалями. Имел семью, детей и внуков. 

    тов. Самарский И.С. в роте с июля 1943 года. За время 
пребывания в роте проявил себя дисциплинированным, 
исплнительным бойцом. С начала Великой Отечественной войны 
участвовал в боях. Был трижды ранен и один раз контужен. 
Несет службу на самых ответственных постах. Последние 
полтора года несет охрану у начальника политотдела армии 
генерал-майора Зыкова. Сопровождает и несет личную охрану 
при поездках начальника политотдела по передовой линии 
фронта. Неоднократно выполняет боевые задания точно и в 
срок. Морально устойчив. Предан партии Ленина-Сталина и 
нашей Великой Социалистической Родине. Приказом войскам 7-й 
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гвардейской Армии №0104-н от 20 апреля 1945 года автоматчик 
стрелкового взвода 103 отдельной гвардейской роты охраны 
штаба армии гвардии красноармеец Самарский И.С. награжден 
медалью "За боевые заслуги". 

       тов.Самарский участник Отечественной войны с августа 1941 
года. В составе 72 стрелковой дивизии прошел боевой путь от 
Кировограда до Будапешта. Участник боев за Днепр. Был три 
раза ранен. Работая бойцом охраны при штабе фронта, честно и 
добросовестно относится к служебным обязанностям. 
Дисциплинированный, исполнительный боец. Приказом войскам 
2-го Украинского фронта по личному составу №0186-н от 5 июня 
1945 года боец 85 отдельного батальона охраны штаба 
красноармеец Самарский И.С. награжден орденом "Красной 
Звезды". 

Саналин Ибрай Берхулатович 

     родился в 1925 году на прииске "Сабитовский" Георгиевского 
сельского Совета Полтавского района Челябинской области, 
ныне Комаровский сельский округ Денисовский район 
Костанайская область.16 января 1943 года Орджоникидзевским 
РВК Кустанайской области был призван в Советскую Армию и 
направлен в состав 952 стрелкового полка 268 стрелковой 
дивизии. Службу проходил в должности пулеметчика. Погиб в 
бою 24 января 1944 года. Похоронен в братской могиле 400 
метров севернее поселка Ульяновка Тосненского района 
Ленинградской области. На прииске "Сабитовский" 
Георгиевского сельского Совета Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживала мать Саналина. 

Сарманов Абдулсалык 

      родился в 1913 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезде Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 18 декабря 1942 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную Армию из 
мясосовхоза "Аршалинский" и направлен на фронт. Службу 
проходил в 208 авиационном полку 277 стрелковой дивизии. Во 
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время боевых действий был тяжело ранен. В результате 
полученного ранения был госпитализирован в полевой 
медицинский батальонный госпиталь №310, где 5 февраля 
1945 года от полученого ранения скончался. Похоронен в 
местечке Тарау Кенигсбергского округа  Восточной Пруссии, 
ныне Калининградская область. В зерносовхозе "Аршалинский" 
Георгиевского сельского Совета проживала жена с детьми. 

Свинаренко Иван Никитович 

      родился в 1914 году в поселке Пешковка Федоровского 
района Кустанайской области. В 1941 году Федоровским РВК 
был призван в Красную Армию. Службу проходил в 646 
стрелковом полку 152 стрелковой дивизии в должности 
командира отделения. 20 августа 1943 года во время боя около 
деревни Водяховка Змиевского района Харьковской области  
сержант Свинаренко И. Н. был тяжело ранен, в результате чего 
была ампутировна правая рука. По сводкам о потерях личного 
состава был внесен  в число погибших. В 1944 году после 
длительного лечения комиссован из Советской  армии по 
состоянию здоровья. В 1946 году вместе с женой Ниной 
Арсентьевной переехал в зерносовхоз "Аршалинский", куда был 
назначен на должность председателя потребкооперации. В 
1947 году в результате дорожно-транспортного происшествии 
на проселочной дороге погиб. Похоронен на территории 
Аршалинского сельского округа  в поселке Георгиевка. В 
поселке Аршалы проживала жена и шестеро детей. Дочь 
Лапанович Валентина Ивановна, после окончания  института 
работала в Аршалинской средней школе учителем географии. 

Свиридов Василий Семенович 

      родился в 1907 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 15 января 1942 года Джетыгаринским 
ОРВК Кустанайской области  был призван в Красную Армию. С  
августа 1943 года рядовой Свиридов В. считается без вести 
пропавшим. На ферме №2 мясосовхоза №502 Аршалинский" 



~ - 195 - ~ 
 

Георгиевского сельского Совета, ныне Аршалинского сельского 
округа Денисовского района Костанайской области проживала 
жена Свиридова Мария. 

 

Семёнов Николай Иванович 

    родился в 1925 году в городе Воронеж Воронежской области. 
В 1942 году Воронежским ГВК был призван в Красную Армию и 

направлен в 776 стрелковый полк 214 
стрелковую  дивизию. В одном из боев был 
ранен и получил контузию, в результате 
чего в 1944 году был комиссован из армии. 
В 1960 году приехал на освоение целинных 
и залежных земель в совхоз "Аршалинский". 
В мирное время трудился в животноводстве 
зерносовхоза "Аршалинский" до ухода на 
пенсию. Был награжден в 1985 г. орденом 
"Отечественной войны 1 степени", 
медалями "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За боевые 
заслуги", "Ветеран труда" и пятью юбилейными медалями. 
Имел семью, детей и внуков. Умер. Похоронен на территории 
Аршалинского сельского округа в поселке Аршалы. 

Сиралимов Сулейман Сиролимович 

    родился в 1907 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 14 января 1942 года Джетыгаринским 

РВК  Кустанайской области был призван в 
Красную Армию и направлен в состав 326 
стрелкового полка 101 Краснознаменной 
стрелковой дивизии. Службу проходил 
стрелком 2 стрелковой роты. За период 
военного времени был дважды ранен 28 
июля 1944 года и 25 февраля 1945 года. 
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После второго ранения был переведен в 152 Армейский 
запасной стрелковый полк в должности снайпера. Воевал в 
направлении Заполярья, в Карелии. Освобождал города  
Данциг, Штетин, Шверин и другие. Был награжден медалями 
"За отвагу" и   "За боевые заслуги". В мирное время трудился и 
жил в зерносовхозе "Комаровский". Имел семью, 6 детей, 18 
внуков и правнуков. Умер 16 ноября 1983 года. Похоронен на 
территории Комаровского сельского округа. 

      Стрелок 2 стрелковой роты красноармеец Сиралимов С. в 
бою за населенный пункт Найман 25 февраля 1945 года, во время 
наступления, выбыл из строя командир отделения, принял на 
себя командование и с отделением первым ворвался в 
населенный пункт, где уничтожил станковый пулемет с расчетом, 
который вел огонь во фланг подразделения. Этим самым дал 
возможность выполнить поставленную задачу подразделению. В 
этом бою был ранен. Приказом №038-н от 24 мая 1945 года по 326 
стрелковому полку 101 стрелковой дивизии награжден медалью 
"За отвагу".                                                                                                                                                           

       В составе 621 отдельного минометного полка 7 Армии в боях 
на Сульярском направлении Заполярье 28 июля 1944 года был 
легко ранен. Позднее службу проходил в 19 Армии 40 
гвардейском стрелковом корпусе 101 стрелковой дивизии 326 
стрелковом полку. В качестве снайпера в боях за город Шлахау 
27 февраля 1945 года был легко ранен. Приказом войскам 2-й 
Ударной Армии № 0126-н от 16 октября 1945 года награжден 
медалью "За боевые заслуги". 

Скирпичников Иван Григорьевич  

     родился 10 августа 1910 года в городе Троицк Челябинского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Троицкий район 
Челябинская область. В июле 1941 года Кваркенским РВК 
Чкаловской, ныне Оренбургской области был призван в 

Красную Армию и направлен на фронт. В 
период с 1941 года по 1945 годы принимал 
участие в Великой Отечественной войне  в 
составе 1265 зенитного артиллерийского 
полка 49 зенитной артиллерийской дивизии 
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57 Ударной бригады 2 Белорусского фронта. Службу проходил 
в должности старшины батареи зенитной артиллерии. В январе 
1942 года получил тяжелое ранение у деревни Чудово, а 13 
октября 1942 года был легко ранен в бою у деревни Высокино. 
Принимал участие в освобождении Украины, Польши. День 
Победы встретил на территории Восточной Пруссии. 
Демобилизовался из армии в 1945 году в звании старшины 
артиллерии. После войны женился на Малюковой Марии 
Ивановне. В возрасте 45 лет 28 мая 1955 года по решению 
райкома партии был направлен на освоение целинных и 
залежных земель в Казахстан. Вместе с женой и 4 детьми 
прибыл в совхоз "Аршалинский", где начал работать 
регулировщиком топливной аппаратуры при МТМ. В данном 
совхозе работал до ухода на пенсию. В 1975 году вместе с 
женой Марией Ивановной переехал жить в поселок Покровка 
Денисовского района, где уже жили его дочь Людмила и сын 
Александр. В 1989 году в поселке Покровка похоронил свою 
жену. В 1996 году переехал жить к дочери Любе в город 
Кинешма Ивановской области. Имел награды ордена  "Славы 3 
степени" и "Отечественной войны 2 степени", медали "За 
боевые заслуги", "За отвагу", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За освобождение 
Варшавы", "За освоение целины", "Ветеран труда" и другие  
юбилейные медали. Умер участник войны, старшина запаса в 
2000 году. Похоронен в г. Кинешма Ивановской области. 

               Командуя своим орудием умело и мужественно, 
находясь на рубеже, отражая атаку вражеской авиации сбил один 
самолет противника типа "ФВ-190" в районе южнее местечка  
Новогруд, проявив при этом стойкость и отвагу. 4 марта 1944 
года в районе деревни Кертаны огнем своего орудия отсек 
самолеты противника типа "ФВ-190" преследовавшего нашего 
штурмовика "ИЛ-2", тем самым спас его. Его орудие имеет на 
своем боевом счету три сбитых самолета противника. Приказом 
49-й зенитной артиллерийской Смоленской Краснознаменной 
ордена Суворова второй степени дивизии 2 Белорусского 
фронта №011-н от 20 октября 1944 года командир орудия 1265 
зенитного артиллерийского полка старшина Скирпичников И.Г. 
награжден орденом "Славы 3 степени". 
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Скрыльников Николай Иванович 

             родился в 1900 году в поселке Константиновка Верхне-
уральского уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский 
район  Костанайская область. 28 августа 1941 года 
Джетыгаринским РВК призван в Красную Армию. На момент 
призыва жил и работал в мясосовхозе №502  "Аршалинский". 
Службу проходил в 1275 гвардейском стрелковом полку 387 
стрелковой Перекопской  дивизии в 8 стрелковой роте. 3 января 
1942 года во время боевого сражения у деревни Сивково 
Тульской области не вернулся с поля боя и с этого момента 
считается без вести пропавшим. В поселке Аршалы 
Орджоникидзевского района Кустанайской области проживала 
жена Скрыльникова Мария Васильевна. 

Смолка Владимир Евдокимович 

      родился 15 июля 1918 года в городе Павлоград 
Лисичанского района Луганской области. 
В 1938 году Лисичанским РВК был 
призван на срочную службу в Красную 
Армию и направлен в летное училище. 
Начало Великой Отечественной войны 
застал находясь в армии. В период и до 
окончания войны  служил военным 
летчиком. После окончания войны 
вернулся домой на Украину в Луганскую 
область, а в 1956 году вместе с семьей 
приехал на освоение целинных и 
залежных земель Казахстана в 

Кустанайскую область. По приезду был определен в совхоз 
"Аршалинский" на отделение №3, где до ухода на пенсию 
работал механизатором. Был награжден медалями "За отвагу", 
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." и другими юбилейными медалями. Вместе с 
женой Валентиной Сергеевной 15.02.1920 г.р. вырастили и 
воспитали сына Николая и внуков. Умер 1 февраля 1983 года. 
Похоронен на территории Аршалинского сельского округа в 



~ - 199 - ~ 
 

поселке Аршалы. Жена умерла 22 декабря 1997 года. 
Похоронена в городе Сургуте. 

Снегуренко Захар Игнатьевич 

       родился 23 февраля 1907 года в поселке Тавриченка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский 

район Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную Армию и 
направлен на фронт. Службу проходил в 
отдельной стрелковой дивизии в 
интендантском взводе сапожником. В 1945 
году после окончания Великой 
Отечественной войны вернулся домой в 
поселок Георгиевку, где до ухода на 
пенсию работал рабочим по ремонту обуви 
(сапожником) и разнорабочим. С женой 

Марией Кирилловной вырастили и воспитали 10 детей и внуков. 
Умер участник Великой Отечественной войны 12 января 1977 
года. Похоронен на территории Георгиевского сельского Совета 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне  
Аршалинский сельский округ, в поселке Георгиевка. 

Снегуренко Михаил Игнатьевич 

      родился в 1911 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 17 июня 1942 годы Джетыгаринским 
ОРВК Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен в состав стрелкового полка. С ноябре 1942 года, 
после очередного боя с противником, гвардии рядовой 
Снегуренко Михаил Игнатьевич считается без вести 
пропавшим. Отец  Снегуренко Игнатий Яковлевич проживал в 
поселке Георгиевка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области. 

Снегуренко Николай Игнатьевич 
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      родился в 1924 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1942 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Советскую Армию и 
направлен на фронт. Воевал в составе 1217 артиллерийского 
полка 31 артиллерийской бригады 11 артиллерийской 
Кировоградской дивизии. Участвуя в  освобождении Румынии, 
службу проходил в должности командира отделения разведки в 
3 батареи. После освобождения Румынии был назначен на 
должность коменданта штаба. Проживал в городе Джурджу в 
Румынии. 12 апреля 1946 года арестован, а 25 июня 1946 года 
обвинен по статье 15-16 УК РСФСР и осужден военным 
трибуналом к 10 годам лишения свободы с отбытием наказания 
в исправительно-трудовом лагере. Дальнейшая судьба 
Снегуренко Н.И. не известна. В поселке Георгиевка  
Орджоникидзевского района Кустанайской области проживал 
отец Снегуренко Игнатий Яковлевич. 

           В боях с немецко-румынскими захватчиками в районе 
севернее Яссы с 30 мая по 8 июня 1944 года находясь на НПП 
проявил мужество и отвагу. Под оружейно-пулеметным огнем 
противника обнаружил 2 орудия ПТО, три ПНП и 2 минометных 
батареи противника, которые огнем батареи были уничтожены. 
Во время атаки пехоты противника на опорный пункт  батареи 4 
июня 1944 года уничтожил из автомата 4-х гитлеровцев. 
Приказом командира 1217 артиллерийского полка 31 
артиллерийской бригады 11 артиллерийской Кировоградской 
дивизии №05-н от 10 июня 1944 года командир отделения 
разведки 3 батареи младший сержант Снегуренко Николай 
Игнатьевич награжден медалью "За отвагу". 

 

Солодовников Валериан Михайлович 

       родился в 1917 году в Башкирской ССР Зилаирском районе. 
В 1942 году Дзержинским РВК Чкаловской, ныне Оренбургская 
область, был призван в Красную Армию и направлен в состав 
245 стрелкового полка  123 стрелковой дивизии. До призыва в 
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Красную Армию проживал в поселке Георгиевка и работал в 
мясосовхозе "Аршалинский". Погиб в бою при освобождении 
Латвии 30 сентября 1944 года. Похоронен на территории 
Латвийской ССР. О гибели мужп было направлено извещение 
за №2166 от 1 октября 1944 года жене Солодовниковой  
Екатерине  Андреевне, проживающей по адресу Кустанайская 
область Орджоникидзевский район поселок Георгиевка.  

 

Солоха Петр Григорьевич 

     родился в 1925 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Троицкого округа Уральской области, ныне Денисовский 
район Костанайская область. 12 января 1943 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную Армию. Службу проходил в 90 гвардейской стрелковой 
дивизии, в войсковой части №29586. С 14 августа 1943 года, с 
момента боевого сражения под деревней Кустаревка 
Краснокутского района Харьковской области, считается без 
вести пропавшим. На территории Георгиевского сельского 
Совета, ныне Аршалинского сельского округа  проживал отец  
Солоха Григорий Андреевич.    

        Солоха Тимофей Фёдорович 

     родился в 1915 году в посёлке Раевка Целиноградской 
области. В январе 1940  года был призван Кагановичским РВК 
города  Алма-Аты в Красную Армию. Службу проходил с 
февраля  1942 года по октябрь 1944 года в составе 105 
танковой бригады. Имел ранение, после  которого был 
комиссован из армии. Вернулся домой в звании старшины. 
Награды орден  "Отечественной войны ІІ степени", медали  «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией  в  Великой 
Отечественной войне 1941- 1945  гг.» и другие  юбилейные 
медали. Работал в сельском хозяйстве зерносовхозов 
"Аршалинский" и  «Путь к коммунизму»,  затем 
аккумуляторщиком на Приаятской птицефабрике. Вырастили и 
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воспитали с женой  3 детей, 7 внуков. 
Умер участник войны находясь на 
заслуженном отдыхе на пенсии. 
Похоронен на территории 
Красноармейского сельского округа в 
посёлке Фрунзе. 

      18 июля 1944 года в районе деревни 
Слобода, действуя в боевых порядках и 
отстреливаясь от автоматчиков 

противника, обеспечил бесперебойной связью с частями корпуса 
и сохранил рацию. 23 июля 1944 года в районе деревни Ликсна, 
попав под сильный пулеметный огонь противника, держал 
бесперебойную связь. За весь период боев с 17 по 29 июля 1944 
года не смотря на трудности обстановки, обеспечил 
бесперебойной радио-связью командира бригады с частями 
корпуса. Приказом частям 5-го танкового корпуса №021-н от 6 
августа 1944 года старший радист роты управления 24 танковой 
бригады старшина Солоха Тимофей Федорович награжден 
орденом "Отечественной войны 2 степени". 

    Тов. Солоха Т.Ф. будучи радистом 26 ноября 1943 года в 
период боев под городком, во время дежурства в бригадной 
радиосети, восстановил связь с окруженным, застрявшим в 
грязи танком, получил от него важное донесение и доложил об 
этом командованию,чем самым спас экипаж и боевую машину. 
Во время дежурства на рации всегда держал бесперебойную 
связь с частями бригады и в тяжелых условиях боевой 
обстановки сберегал материальную часть и обеспечивал 
отличной радиосвязью с подразделениями бригады. Приказом 
частям 5-го танкового корпуса №03-н от 9 февраля 1944 года 
радист роты управления Солоха Т.Ф. награжден медалью "За 
боевые заслуги". 

Солохин  Константин Агафонович 

      родился 1 января 1913 года в городе Стародуб Орловской, 
ныне Брянской области. 7 августа 1940 года Кировоградским 
РВК Кировоградской области был призван в Красную Армию и 
направлен в состав войсковой части №13282. Службу проходил 
в должности заведующего складом ОВС 20 восстановительного 
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железнодорожного батальона 36 железнодорожной бригады 
Северо-Кавказского фронта. В 1943 году получил легкое 
ранение. В январе 1945 года был тяжело ранен и оставлен на 
поле боя. По сводкам учета личного состава батальона был 
учтен как без вести пропавший. Старший сержант Солохин К.А. 
был  вынесен затем с поля боя и доставлен в полевой 
медицинский госпиталь. После излечения в 1945 году он был 
демобилизован из Советской Армии. Жена Солохина Нина 
Константиновна до призыва его в армию проживала в городе 
Кировоград улица Ольгинопольская 25. После окончания войны 
женился вторично. В 1954 году вместе  с семьей Анастасией 
Васильевной и сыном Павлом приехал на освоение целинных и 
залежных земель  Казахстана в зерносовхоз "Аршалинский" 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. Работал 
кузнецом и разнорабочим. Был награжден медалями "За 
отвагу", "За оборону Одессы",  "За оборону Севастополя", "За 
оборону Кавказа", " За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.". Умер в 1964 году. Жена 
Анастасия Васильвна 1909 года рождения умерла в 1981 году. 
Похоронены на территории Аршалинского сельского округа в 
поселке Георгиевка Денисовского района Костанайской 
области. 

 
Сорокин Юрий Михайлович 

 

     родился в 1924 году в поселке Константиновка Варненского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 

Костанайская область. В 1944 году 
призван Орджоникидзевским РВК в 
Советскую Армию и направлен на фронт. 
Воевал в составе 65 танковой Севской 
Краснознаменной орденов Кутузова и 
Богдана Хмельницкого бригады. Принимал 
участие в Бобруйской операции, 
форсировании рек Одер и  Висла. Был 
награжден орденами "Красной Звезды" и 
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"Отечественной войны 2 степени", медалью "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а так 
же  другими юбилейными медалями. Работал в зерносовхозе 
"Аршалинский"  на разных работах, шофером, трактористом, 
электромантером. Имел семью. Вместе с женой Александрой 
 вырастил и воспитал троих детей, сыновей Владимира, 
Михаила и дочь Галину. Умер 12 августа 1990 года.  Похоронен 
на территории Аршалинского сельского округа. 

Стальных Степан Евстафеевич 

      родился в 1910 году в поселке Камашное 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне село 
Камысты Камыстинский район Костанайская область. 17 июля 
1942 года Джетыгаринским РВК был призван в Красную Армию. 
Призывался с территории Георгиевского сельского Совета из 
поселка Георгиевка, где работал в колхозе "Заветы Ленина". 
Службу проходил в 212 стрелковой дивизии в должности 
стрелка.  Во время боя 4 октября 1942 года получил слепое 
осколочное ранение правой теменной области с повреждением 
кости, абсцисс мозга (правая гемисфера). После ранения 
доставлен в военный госпиталь №358 , где скончался от 
полученного ранения, кровоизлияние в мозг,  8 октября 1942 
года. Менингизм. Похоронен в городе Куйбышев в могиле за 
№5362. В поселке Георгиевка проживала жена Стальных 
(Чернобровкина) Любовь Петровна. 

Стариков Александр Андреевич 

      родился в 1923 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский  район  
Костанайская область. 27 марта 1942 года был призван 
Джетыгаринским ОРВК Кустанайской области в Красную 
Армиию и направлен в 19 гвардейскую стрелковую дивизию. 
Службу проходил в должности разведчика. Гвардии рядовой  
Стариков  3 сентября 1943 года погиб в бою. Похоронен в 
деревне Уткино Духовщанского района Смоленской области. 
Извещение о гибели направлено 6 сентября 1943 года отцу 
Старикову Андрею Кирилловичу. 
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     Красноармеец Стариков Александр Андреевич 3 апреля 1943 
года действовал смело и решительно, получив задание 
поддерживать огнем захватывающую группу разведчиков, 
выдвинулся к огневой точке противника и уничтожил гранатой 
трех гитлеровцев, пытавшихся оказать сопротивление 
захватывающей группе, тем самым обеспечил успешный захват 
пленного. Разведчик отдельной разведывательной роты 
Стариков Александр Андреевич приказом по 19 гвардейской 
стрелковой дивизии №0146 от 9 апреля 1943 года награжден 
правительственной наградой орденом "Красной Звезды". 

Стариков Александр Борисович 

 родился 5 декабря 1919 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1942 году был призван 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области в Красную Армию и 
направлен на фронт. После окончания войны был переброшен 
в составе 22 отдельного пулеметного батальона на Дальний 
Восток, где  принял участие в войне с Японией. Домой вернулся 
в сентябре 1945 года, в звании старший сержант. Был 
награжден медалью "За победу над Японией", юбилейными 
медалями, а в 1985 году в честь 40-летия Победы орденом 
"Отечественной войны 2 степени". Имел семью, детей и внуков. 
Умер, похоронен в городе Рудном Костанайской области. 

Стариков Василий Иванович 

      родился в 1918 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский района 
Костанайская область. 6 ноября 1941 года  Калининским РВК 
Киргизской ССР призван в Красную Армиию и направлен на 
фронт. В период с ноября 1941 года по май 1945 год воевал в 
составе 8 гвардейской Армии, 257 отдельном автомобильном 
батальоне. Участвовал на Волховском фронте в период с 
февраля 1942 года по ноябрь 1942 года, на Юго-Западном 
фронте с ноября 1942 года по ноябрь 1943 года, на 3 
Украинском фронте с ноября 1943 года по июнь 1944 года и на 
1 Белорусском фронте с июня 1944 года. До призыва в армию 
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работал в колхозе "Заветы Ленина"  Георгиевского сельского 
Совета. После войны вернулся домой, а затем переехал жить в 
поселок Аманкарагай Семиозерного района. Работал в 
Аманкарагайском  ПМК-1418 рабочим до ухода на пенсию в 
1986 году. Имел награды орден "Отечественной войны 2 
степени", медали "За боевые заслуги", "За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За 
освобождение Варшавы", "Ветеран труда" и пять юбилейных 
медалей. Умер в 1988 году, похоронен в поселке Аманкарагай 
Костанайской области. 

         На фронтах Отечественной войны с февраля 1942 года. В 
257 отдельном автотранспортном батальоне с начала его 
формирования в октябре 1941 года. Участник боев на 
Волховском, Юго-Западном, 3 Украинском и 1-м Белорусском 
фронтах. Работая на машине "Шевроле" тов. Стариков Василий  
систематически перевыполняет нормы работы, машину 
содержит в образцовом порядке, она всегда готова к 
выполнению боевого задания. За время с 16 января 1945 года по 
24 января 1945 года на своей машине он наездил 2045км. сделав 
при этом 4 рейса конечных и 4 рейса промежуточных  с экономив 
69 кг. горючего. Не взирая на обстрелы и бомбежки со стороны 
вражеской авиации Стариков своевременно доставлял грузы по 
назначению. Приказом войскам 8 гвардейской Армии №458-н от 
29 января 1945 года водитель автомашины 257 отдельного 
автотранспортного батальона младший сержант Стариков В.И. 
награжден медалью "За боевые заслуги". 

Стариков Гавриил Яковлевич 

      родился в 1916 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1939 году был призван Полтавским 
РВК в Красную Армию и направлен в Харьковское военно-поли-
тическое училище. После окончания годичных курсов школы 
связи младшего начальствующего состава был направлен для 
прохождения дальнейшей службы в качестве командира 1181 
отдельной роты 4 гвардейской отдельного стрелкового полка 
Правительственной связи НКВД СССР. В 1942 году был принят 
кандидатом в члены КПСС. В период Великой Отечественной 
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войны принимал участие с 22 июля 1942 года по 2 августа 1942 
года на Воронежском фронте, с 11 августа 1942 года по 18 
октября 1942 года на Сталинградском фронте и с 22 октября 
1942 года на Юго-Западном фронте. Имел награды: орден 
"Красной Звезды", медали "За оборону Сталинграда" и "За 
боевые заслуги". Войну окончил в звании капитан. В поселке 
Георгиевка проживал отец Стариков Яков Кириллович. 

     Тов. Стариков Г.Я. с июня 1942 года в действующей Армии. 
Будучи военкомом и потом зам. по политчасти командира 1043 
отдельной роты 4 ОППС НКВД СССР все время совместно с 
ротой, непосредственно на фронтах Воронежского, 
Сталинградского и Южно-Западного направлений обеспечивал 
бесперебойную Правительственную связь. В результате 
правильной партитно-политической работы рота выполняла 
любые боевые задания, личный состав неоднократно под 
бомбежной вражеской авиации восстанавливал связь, за что 
многие из них награждены орденами и медалями Союза ССР. Сам 
т.Стариков неоднократно лично руководил работой по 
восстановлению линий под обстрелом противника. Тов. 
Стариков честно относится к работе, настойчиво сам работает и 
учит подчиненных наращиванию боевых и организаторских 
способностей, как лучший, честный, добросовестный, 
обладающий организаторскими способностями, накопивший 
опыт руководства подразделениями связи в налаживании 
Правительственной связи. Тов.Стариков выдвинут на должность 
командира отдельной роты связи и с работой справляется 
хорошо. Прика-зом войскам 3 Украинского фронта №01334-н от 26 
октября 1943 года капитан Стариков Г.Я. награжден орденом 
"Красной Звезды". 

     Тов.Стариков Г.Я. со своей ротой обслуживает один из 
участков магистральной линии, идущей от штаба фронта на 
Москву. Благодаря неутомимой энергии в личном руководстве 
составом роты, участок обслуживаемый ротой т.Старикова Г.Я. 
приведен в хорошее техническое состяние, что свело до 
минимума повреждения на этом участке. При повреждениях 
линий т.Стариков Г.Я. сам лично принимает участие в устранении 
повреждений, благодаря чему повреждения очень быстро 
устраняются, вследствии чего задержки в прохождении связи на 
его участке нет. Приказом войскам 3 Украинского фронта №0187-
н от 23 октября 1944 года командир 92 отдельной роты 
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Правительственной связи 4 отдельного Одесского полка капитан 
Стариков Г.Я. награжден медалью "За боевые заслуги". 

             Тов.Стариков Г.Я. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 декабря 1942 года награжден медалью "За оборону 
Сталинграда". 

Стариков Павел Андреевич 

      родился в 1925 года в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1942 году Джетыгаринским РВК был 
призван в Красную Армию и направлен на фронт. Службу 
проходил в составе 32 танковой Знаменской Краснознаменной 
орденов Ленина и Суворова бригады, в должности автоматчика. 
27 апреля 1944 года во время боя был убит. Похоронен в 1 
километре западнее села Восканий Хырлеужского уезда 
Румыния. В поселке Георгиевка  Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживал отец Стариков Андрей 
Кириллович, которому было направлено извещение о гибели 
сына. 

Стариков Петр Семенович 

      родился в 1922 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 20 мая 1941 года Октябрьским РВК 
города Свердловска был призван в Красную Армию и 
направлен в 230 Армейский запасной стрелковый полк. Службу 
проходил в должности помощника командира взвода 351 
отдельной разведывательной роты 223 стрелковой дивизии 53 
Армии. 13 января 1943 года был контужен, 9 сентября 1943 
года легко ранен и 19 ноября 1943 года получил тяжелое 
ранение. Имел награды ордена "Красной Звезды" и 
"Отечественной войны 2 степени". В городе Свердловске в 
рабочем поселке Ленфабрика дом №13 квартира №3 
проживала мать Старикова Антия Михайловна. 
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     Переправившись с ротой разведчиков в ночь на 28 сентября 
1943 года через реку Днепр, под сильным минометным огнем 
противника, на правый берег Днепра, в район села Сошленовка 
личный состав роты приступил к выполнению боевого задания. 
Получив задачу от командования уточнить передний край 
обороны противника, его огневую систему и группировку. 
Задание было выполнено. Старший группы Стариков П.С. со 
своей группой 7 сентября 1943 года отправившись на 
выполнение задания в район железной дороги юго-западнее 
с.Аума  продвинулся в глубь обороны противника. Группа 
Старикова П.С. выбрала на кургане укрытое место для НП и 
начали вести наблюдение. За период наблюдения Стариков с 
группой уничтожили передний край противника, засекли огневые 
точки и уничтожили район группировки войск противника. При 
отходе с НП группу обстреляли фрицы. Они заметили и открыли 
огонь по фрицам. Под прикрытием огня Стариков, Холниязов и 
Шведков вышли победителями из неравного боя уничтожив в 
сражении 6 фрицев. Задача была выполнена в срок с ценными 
документами. 3 ноября 1943 года получил приказание от 
командования по захвату "языка", группа в составе 23-х человек 
под руководством командира разведки Иванишенко пошли на 
выполнение. Прийдя в район западной окраины с.Чеченивка 
группа выбрала удобное место и начала вести наблюдение. 
Наблюдением выбрали объект наблюдения по захвату "языка". 4 
ноября 1943 года в 14 часов группа захвата бесшумно забросав  

 

гранатами пулеметное гнездо бросилась  окоп к фрицам. Схватив 
3 фрицев под прикрытием огня наших групп оттащили в глубину 
нашей обороны. Шведков заметив с левой стороны пулемет 
противника, недавая ему стрелять выпустил очередь из ППШ. 
Два фрица замертво упали на бруствер окопа. Тогда тов.  
Стариков по пластунски подполз к окопу, забрав трофей фрицев 
и не вредимо вернулся обратно. Задача по захвату "языка" была 
выполнена. Приказом войскам 53 Армии №035-н от 6 ноября 1943 
года разведчик рядовой Стариков П.С. награжден орденом 
"Красной Звезды". 
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         В боях с 9 декабря 1941 года в составе 351 отдельной 
разведроты 223 стрелковой дивизии по направлению Старой 
Руссы действовал стрелком. Сходил на разведку в тыл врага, где 
уничтожил 1 немца и доставил в штаб ценные документы, после 
чего был на формировке в городе Баку до 17 октября 1942 года. С 
17 октября 1942 года в составе этого же полка действовал по 
направлению на Моздок в должности разведчика. Был в разведке 
и привел 1 румынского солдата и 2-х немцев. Вышел из разведки, 
после чего был контужен легко. В бою, в составе этого же полка с 
1 сентября 1943 года по направлению на город Мерефа 
Харьковской области действовал разведчиком. Был у немцев в 
тылу с особым заданием, где уничтожил одного немца и 
доставил ценные документы в штаб. После чего был ранен легко. 
В бою 18 сентября 1943 года в этой же части по направлению 
города Днепропетровска действовал разведчиком. Первым 
переправился через реку Днепр, тем самым дал возможность 
переправиться остальным подразделениям. В этой разведке 
перерезал железную дорогу Днепропетровск-Киев, подорвал 1 
бронепоезд и привел 3 немцев. После чего был переброшен на 
Кировоградское направление,где был в разведке днем и привел 
3 языка. 18 ноября 1943 года был направлен в глубокий тыл 
врага, где был тяжело ранен, откуда был вытащен своими 
товарищами. После выздоровления был в командировке. 
Отважный разведчик. Приказом №042-н от 30 января 1945 года 
войскам 53 Армии разведчик Стариков П.С. награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени". 

 

Степаненко Степан Григорьевич 

      родился в 1917 году.  В августе 1941 года Джетыгаринским 
РВК был призван в Красную Армию и направлен в состав 24 
гвардейского стрелкового  полка. 5 октября 1943 года в бою 
был тяжело ранен, где 7 октября 1943 года умер от полученного 
ранения в 3 отдельном медицинском санитарном батальоне 10 
гвардейской штурмовой авиационной Воронежско-Киевской 
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 3 степени 
дивизии. Похоронен в деревне Перевалочная Полтавской 
области. В совхозе №502  "Аршалинский"  Орджоникидзевского  
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
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Костанайская область проживала жена Степаненко Прасковья 
Кузьминична. 

Стерхов Афанасий Аркадьевич 

     родился в 1904 году в поселке Гараул Янаульского района 
Башкирской АССР. В 1941 году 
Янаульским РВК был призван в Красную 
Армию и направлен на фронт. После 
окончания Великой Отечественной войны 
вернулся домой, а затем в 1957 году с 
семьей приехал на освоение целинных и 
залежных земель Казахстана в совхоз 
«Аршалинский». Работал на отделении 
№3 совхоза «Аршалинский» строителем. 
Вместе с супругой Верой Александровной 
вырастили и воспитали 6 детей Михаила, 

Анастасию, Павла, Николая, Ивана и Александра. Был 
награжден медалями  "За боевые заслуги", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
другими юбилейными медалями. Умер в 1981 году.  Похоронен 
на территории Аршалинского сельского округа в поселке 
Алакуль. 

Таглин Хакимжан 

      родился в 1899 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 30 ноября 1942 года призван 
Джетыгаринским ОРВК Кустанайской области в Красную Армию 
и направлен в состав 39 гвардейского стрелкового полка 13 
гвардейской  стрелковой дивизии. Погиб в бою 19 января 1943 
года в рабочем поселке " Красный Октябрь" города 
Сталинграда. Извещение о гибели Таглина Хакимжана было 
выслано семье в поселок Георгиевку  за исходящим №173 от 9 
февраля 1943 года. Похоронен на кладбище в городе 
Волгограде. В поселке  Георгиевка Кустанайской области 
проживала жена и две дочери. 
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Тарасевич Виктор Викентьевич 

     родился в 1914 году в селе Литвиново Ветринского района 
Полоцкой, ныне Витебская область. С ноября 1936 года по 
декабрь 1938 года служил в рядах рабоче-крестьянской 
Красной Армии в 143 стрелковом полку. С сентября 1939 года 
по ноябрь 1940 год службу проходил в 55 стрелковом полку. В 
годы войны в период с 1943 года по июнь 1944 года был 
участником партизанского отряда Борейко в районе Ветрино. 
После освобождения территории Белоруссии 20 июня 1944 
года Ветринским РВК был призван вновь в Советскую Армию и 
направлен в состав 51 гвардейской стрелковой дивизии 59 
отдельного сапёрного батальона. Демобилизовался из армии в 
ноябре 1945 года. Имел награды ордена "Красной Звезды" и 
"Славы 3 степени", медаль "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и другие 
юбилейные медали. В 1960 году приехал в зерносовхоз 
"Аршалинский" на поднятие целинных и залежных земель, где и 
трудился всю свою жизнь механизатором. Имел семью, детей и 
внуков. 

       Гвардии рядовой Тарасевич, сопровождая наступающую 
нашу пехоту в районе деревни Лижики, 6 сентября 1944 года под 
ружейно-пулеметным и минометным огнем противника 
проделывал проходы в минных полях и проволочных 
заграждениях противника. Он показал мужество и храбрость, 
сделал три прохода в минном поле, сняв при этом 48 
противотанковых мины и 133 противопехотных мины 
противника. Приказом  частям 51 гвардейской стрелковой 
Витебской ордена В. И. Ленина Краснознаменной дивизии имени 
К.Е.Ворошилова №118-н от 22 сентября 1944 года сапер 59 
отдельного гвардейского саперного батальона красноармеец 
Тарасевич В.В. награжден орденом "Славы 3 степени". 

    27 октября 1944 года при контратаке немецкой пехоты и танков 
на высоту 126,1 в районе м. Привкуле Латвийской ССР своим 
личным примером вдохновлял бойцов на закрепление высоты. 
Собрав вокруг себя группу стрелков, занял оборону на подступах 
к высоте и удержал её до прихода наших стрелковых частей. 
Приказом частям 51 гвардейской стрелковой  Витебской ордена 
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Ленина Краснознаменной дивизии имени К.Е. Ворошилова №135-
н от 17 ноября 1944 года сапёр 59 отдельного гвардейского 
саперного батальона сержант Тарасевич награжден ордном 
"Красной Звезды". 

Телепенин Михаил Иванович 

      родился в 1921 году на территории Георгиевского сельского 
Совета в поселке Георгиевка Полтавского района Челябинской 
области, ныне Аршалинский сельский округ Денисовский район 
Костанайская область. В Красную Армию был призван 

Джетыгаринским РВК 15 июля 1941 года. 
Службу проходил в 3 мотострелковом 
батальоне 23 гвардейской мотострелковой 
Васельковской ордена Ленина Красно-
знаменной ордена Суворова бригаде в 
должности помощника наводчика 
станкового пулемета. Во время боя на 
территории Германии 23 февраля 1945 
года был ранен. После лечения вновь был 
призван 25 апреля 1945 года Полевым 
РВК  в городе Намбург.  После окончания 

войны вернулся домой в поселок Георгиевку. Женился на 
местной девушке Приступа Екатерине Романовне. Затем с 
семьей переехал на постоянное место жительство в город 
Карталы Челябинской области, где работал до ухода на пенсию 
в вагонном депо Южно-Уральской железной дороги. Был 
награжден медалями "За отвагу", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и другими 
юбилейными медалями. Умер. Похоронен на кладбище города 
Карталы Челябинской области. 

             Во время форсирования канала "Тельтов" товарищ 
Телепенин М.И. своим пулеметным огнем отбил три контратаки 
противника, где уничтожил 6 солдат противника и все время 
действовал отважно и мужественно. Приказом 23 гвардейской 
мотострелковой Васельковской ордена Ленина Краснознаменной 
ордена Суворова бригады №044-н от 20 мая 1945 года помощник 
наводчика станкового пулемета 3 мотострелкового батальона 
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красноармеец Телепенин Михаил Иванович награжден медалью 
"За отвагу". 

Теряев Вениамин Михайлович 

  родился в в 1917 году в  поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область Казахстан. До призыва в Красную армию 
работал в колхозе "Заветы Ленина" Полтавского района 
Челябинской области на конеферме. В 1938 году был призван в 
Красную Армию Полтавским РВК Челябинской области. 26 
марта 1942 года красноармеец Теряев В.М. был осужден 
Челябинским гарнизонным военным трибуналом на 10 лет 
исправительно-трудовых лагерей. После осуждения согласно 
решения суда был направлен на фронт в штрафной батальон 
Ленинградского фронта. Дальнейшая его судьба не известна. В 
поселке Георгиевка проживали жена Гришина Феона Ивановна 
и  сын Иван Вениаминович, 1936 года рождения. Отец Теряев 
Михаил Иванович 1873 года рождения 29 июля 1932 года был 
арестован органами НВКД по статье 15- 5 УК РСФСР, а 3 
декабря 1932 года из под стражи освобожден и дело в 
отношении него было прекращено за отсутствием в деяних 
состава преступления. 

Тихонов Василий Филиппович 

     родился в 1909 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен на фронт. Службу проходил в составе стрелкового 
полка в должности автоматчика. Погиб рядовой Тихонов В.Ф. 3 
ноября 1944 года  при освобождении территории Польши от 
фашистских захватчиков. Похоронен на Мазовецком военном 
кладбище в городе Седльце в могиле №44 Польша. В поселке 
Георгиевка Орджоникидзевского района проживала семья.   

        Тихонов Иван  Филиппович 
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      родился в 1911 году в посёлке Георгиевка Вернеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне  Денисовский район 
Костанайская область.  С 1932 года по 1936 год служил в 49 

 отдельном строительном батальоне. В 
июле 1941 года был мобилизован 
 Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области. Службу проходил в составе 
574 отдельной автороты до окончания 
Великой Отечественной войны. 
 Демобилизован из Советской армии 
был в октябре 1945 года в звании 
гвардии старший сержант. Имел 
награды  орден "Отечественной войны 2 
степени", медали «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», и 

другие юбилейные медали. В мирное время работал старшим 
бухгалтером в колхозе "Заветы Ленина", а затем после 
реорганизации колхоза на отделении №1 (Георгиевка) совхоза 
«Аршалинский» до ухода на пенсию. Выйдя на пенсию 
переехал жить в город Карталы Челябинской области. Имел 
семью, детей внуков. 

         В бою в районе села Волковичи 3 июля 1944 года тов. 
Тихонов И.Ф. уничтожил 2-х солдат, 1 офицера противника и взял 
в плен 3-х солдат с ручным пулеметом. В бою, в районе села 
Большой Тростянец, 6 июля 1944 года будучи в боевом 
охранении ночью заметил пробиравшуюся группу солдат 
противника в количестве до 8-ми человек, тов. Тихонов И. залег. 
Подпустив их на 50 метров обстрелял из автомата, при этом 
уничтожил 3-х солдат, а остальные сдались в плен. Приказом по 
26 гвардейской танковой Ельненской бригаде №013 от 20 июня 
1944 года автоматчик моторизированного батальона гвардии 
младший сержант Тихонов Иван Филиппович награжден медалью 
"За отвагу". 

Тихонов Иван Яковлевич 
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      родился в 1925 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района  Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 25 октября 1942 года Джетыгаринским  
ОРВК Кустанайской области  был призван в Красную Армию и 
направлен на фронт. Службу проходил в должности стрелка 
отдельной пулеметной роты. С мая 1943 года рядовой Тихонов 
Иван Яковлевич значится без вести про павшим.  В поселке 
Георгиевка Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживал  отец Тихонов Яков Иванович.    

   Тихонов Михаил Иванович 

      родился в 1910 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 
26 июля 1941 года Джетыгаринским РВК 
призван в Красную Армию и направлен в   
117 артиллерийский полка  7 отдельного 
пулеметного батальона 3 артиллерийской 
роты. Принимал  участие в боевых 
действиях в войне с Японией с  9 августа 
1945 года по 3 сентября 1945 года   
заместителем командира  2 отделения 
станкового  пулемета. Был награжден  

орденом "Отечественной войны 2 степени", медалью «За 
победу над Японией» и другими юбилейными медалями. 
Демобилизован из Советской армии в июне 1946 года в звании 
младший сержант. Вернувшись домой работал на отделении 
№1 в поселке Георгиевка зерносовхоза «Аршалинский»  
ветеринарным  врачом. В 1971 году переехал на постоянное 
место жительство в Абхазию. Имел семью. Вместе с женой 
Таисией Федоровной (Чистова) вырастили и воспитали 4 детей 
Александра, Марию, Раису и Любовь.   

Тихонов Михаил Яковлевич 

       родился в 1913 году в поселке Георгиевка Вернеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский района 



~ - 217 - ~ 
 

Костанайская область. Призван был Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области в Красную Армию и направлен на фронт. 
Участвовал в военных действия в составе 1283 стрелкового 
полка. 30 мая 1943 года в боевой операции тяжело ранен в 
левую ногу. Награды: медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные 
медали. Проживал в поселке Красноармейка, совхоза «Путь к 
коммунизму», где  работал в МТМ аккумуляторщиком. Имел 
семью, сына. Похоронен на территории Красноармейского 
сельского округа в поселке Фрунзе. 

Ткачев Георгий Федорович 

  родился в 1924 году в поселке Георгиевка Полтавского района 
Уральской области, ныне Денисовский район Костанайская 
область. 18 сентября 1943 года Джетыгаринским РВК был 
призван в Советскую Армию и направлен на фронт. Служил в 
32 танковой бригаде в качестве заряжающего. 1 ноября 1944 
года  во время боя был убит северо-восточнее местечка Эмбутэ 
Латвийской ССР. Похоронен в деревне Мызы Брынского района 
Латвийской ССР. На отделении №3 зерносовхоза №502 
"Аршалинский" Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала жена Ткачева Матрена Ивановна.                           

Ткачев Григорий Павлович 

      родился в 1923 году в поселке Калиновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1942 году 
Джетыгаринским РВК призван в Красную Армию из мясосовхоза 
№502 "Аршалинский" Георгиевского сельского  Совета и 
направлен на фронт. Воевал в составе 44 мотострелковой 
бригады 8 стрелковой дивизии 1 Прибалтийского фронта в 
должности командира стрелкового  отделения, в звании 
сержант. 23 февраля 1944 года умер в госпитале №3082 от 
двухстороннего туберкулеза  легких. Похоронен на городском 
кладбище на участке №4 могила №322  города Владимира 
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Ивановской области. В поселке Калиновка Окраинского 
сельского Совета проживала сестра Ткачева Таисия Павловна. 

Тлеубаев Сейтжан 

      родился в 1925 году в поселке Урнек Карабалыкского 
района Костанайской области. В 1940 году окончив Урнекскую 
7-летнию школу, он продолжил обучение в Джетыгаринской 
казахской школе. В 1942 году окончил 9 классов. После 
окончания школы  стал работать учетчиком тракторно-

полеводческой бригады колхоза "Урнек". В 
марте 1943 года Федоровским РВК был 
призван в Красную Армию. Службу 
проходил в должности  командира 
стрелкового отделения парашютистов, 
затем в  штабе старшим писарем дело-
производства. В 1944-1945 годах принимал 
участие в боевых действиях на 2 и 3 
Украинских фронтах. Освобождал  
Румынию, Венгрию,  Чехословакию. Имел 
награды медаль "За отвагу" и другие 

юбилейные медали.  После окончания Великой Отечественной 
войны в 1945 году  вернулся домой. В мирное время  работал 
инспектором  Карабалыкской районной сберкассы, заведующим 
отделом кадров райкома ЛКСМ,  директором межрайбазы, 
директором фабрики "8 Марта", агрономом отделения №1 
(Георгиевка) совхоза "Аршалинский". Вместе с супругой 
Олжабике Умертаевной вырастили и воспитали 6 детей, 8 
внуков, 1 правнука. Умер 22 апреля 1974 года. Похоронен в 
селе Денисовка Костанайской области. 

         Стрелок 1 стрелкового батальона гвардии красноармеец 
Тлеубаев С.Ж. в бою 7 апреля 1945 года за город Тулльн 
(Австрия) гранатой и огнем из карабина уничтожил 7 солдат 
противника. Приказом по 345 гвардейскому стрелковому полку 
105 гвардейской стрелковой дивизии №07-н от 7 апреля 1945 года 
стрелок Тлеубаев С. награжден медалью "За отвагу". 

Тлеулин  Молдагали  Касимович 
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      родился в 1924 году в поселке Георгиевка Полтавского  
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 23 августа 1942 года Джетыгаринским 
ОРВК Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен на фронт. Воевал в составе 223 стрелкового полка 
58 стрелковой дивизии 25 стрелкового корпуса. 10 мая 1944 
года умер в госпитале от полученного ранения. Похоронен в 
районе Яссы Кирская на кладбище №6. Мать Тлеулина Багила 
проживала на ферме №5 мясосовхоза №502 "Аршалинский"  
Георгиевского сельского Совета,ныне Комаровского сельского 
округа. 

              На высоте 1,5 что южнее деревни Днепрокаменки 
Днепропетровской области, при отражении контратаки 
противника, выдвинувшись в перед, огнем станкового пулемета 
уничтожил до 14 немцев. Контратака противника была отбита. 
Приказом по 98 гвардейскому стрелковому полку 18 гвардейской 
Харьковской стрелковой дивизии Степного фронта №027-н от 12 
ноября 1943 года пулеметчик 2 стрелкового батальона гвардии 
рядовой Тлеулин Молдагали награжден медалью "За отвагу". 

      4 марта 1944 года при штурме высоты 220.4 противник открыл 
сильный пулеметный огонь, наша пехота вынуждена была залеч. 
Презирая опасность Тлеулин со своим пулеметом "Максим" 
выдвинулся вперед боевых порядков наших наступательных 
подразделений и точным огнем уничтожил две огневые точки 
противника. После чего наша пехота поднялась в атаку и заняла 
высоту 220.4. Противник решил вернуть потерянную высоту и 
перешел в контратаку. Тлеулин лично отразил атаку, истребив 
при этом более 10 гитлеровцев. Приказом по 25 гвардейскому 
стрелковому корпусу №04-н от 21 апреля 1944 года командир 
пулеметного расчета 223 стрелкового полка 58 стрелковой 
дивизии сержант Тлеулин М.К. награжден орденом "Славы 3 
степени". 

Третьяк Василий Андреевич 

      родился в 1923 году в деревне Чемерин Юшминского 
района Пинской области, ныне Брестская область. 11 апреля 
1943 года Полевым РВК Пинской области был призван в 
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Советскую Армию и направлен на фронт. Служил в составе 266 
гвардейского стрелкового полка 88 гвардейской стрелковой 
дивизии 1 Белорусского фронта в должности стрелка 3 
стрелкового батальона. Демобилизован из Советской Армии 7 
мая 1947 года. В 1954 году приехал в зерносовхоз 
"Аршалинский" на освоение целинных и залежных земель. 
Работал механизатором в совхозе "Аршалинский". Последние  
годы,  до выхода на пенсию, работал в Аршалинском СРК  
Орджоникидзевского райпотребсоюза грузчиком. Имел награды  
медали "За отвагу"," За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и другие юбилейные 
медали.  Имел  семью,  детей. Вырастил и воспитал дочь Ольгу 
 и сына Николая. Похоронен на территории Аршалинского 
сельского округа в поселке Георгиевка. 

       В уличных боях в центре г.Берлина 1 мая 1945 года при 
штурме укрепленного дома, выстрелом из фауст-патрона 
уничтожил находившихся в доме 2 автоматчиков и ворвавшись в 
дом захватил 2 немцев в плен. Приказом №0126-н от 9 мая 1945 
года по 266 гвардейскому стрелковому орденов Красной Звезды 
и Суворова полку 88 гвардейской стрелковой Запорожской 
Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 
дивизии 1 Белорусского фронта стрелок 3 стрелкового 
батальона рядовой Третьяк В.А. награжден медалью "За отвагу". 

Третьяков Михаил Иванович 

                                                                                                                                                                                           
родился 21 июня 1921 года в поселке Блонь Пуховичского 
района Минской области  Белорусской ССР. В 1940 году был 
призван в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии. Службу 

проходил в авиационном полку в городе 
Люберцы. В ноябре 1941 года принимал 
участие в защите Москвы в составе 16 
истребительного авиационного полка 24 
истребительной авиационной дивизии. 
Принимал участие в Орловско-Курской 
битве, в освобождении Украины. В 
составе  Белорусского фронта участвовал 
в освобождении городов Мозырь и 
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Калинковичи. В 1944 году был направлен в 26 авиационно-
технический батальон 16 воздушной Армии, где обслуживал  
самолеты Ил-2, Пе-2 и американские Б-3. Принимал участие в 
Ковельской операции на границе с Польшей. Войну окончил в 
Верхней Силезии. Демобилизовался из армии в 1946 году в 
звании сержант. Имел награды орден "Отечественной войны 2 
степени", медали "За боевые заслуги", "За освобождение  
Варшавы" и "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", юбилейные медали. В 
1956 года приехал в Кустанайскую область совхоз 
"Аршалинский" на освоение целинных земель. Работал 
трактористом на отделении №1 в поселке Георгиевка. Имел 
семью, детей. Его жена Карасик Нина Максимовна до ухода на 
пенсию работала дояркой. Умер 2 февраля 1993 года. 
Похоронен на территории Георгиевского, ныне Аршалинского  
сельского округа Денисовского района в поселке Георгиевка. 

Трофимов Михаил Георгиевич 

      родился в январе 1907 года в поселке Владимировка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Варненский район Челябинская область. 21 марта 1932 года 
вместе с родителями был выслан в спецсылку на Челябинские 
угольные копи. После окончания начальной школы начал 
работать. Работал в Карталинской заготконторе. 19 августа 

1941 года Полтавским РВК был призван 
в Красную Армию и направлен для 
прохождения службы в составе 49 
строительного батальона, где службу 
проходит в период с 20 августа 1941 
года по 4 декабря 1942 года. В период с 
7 декабря 1942 года по 5 октября 1943 
года службу проходит в 15 штурмовой 
саперной бригаде, с 3 октября 1943 года 
по 8 марта 1945 года в 117 гвардейской 
стрелковой дивизии. 25 октября 1943 

года получил слепое осколочное ранение левого бедра. После 
излечения был направлен в состав 106 запасного стрелкового 
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полка 28 запасной стрелковой дивизии. 20 августа 1944 года 
вновь получил сквозное пулевое ранение правой голени. После 
лечения продолжил службу в должности сапера-минера. 5 
марта 1945 года получил тяжелое ранение, после чего был 
помещен в военный госпиталь. 29 декабря 1945 года 
демобилизован из армии по ранению. После демобилизации 
вернулся домой в село Полтавку, ныне город Карталы 
Челябинская область. Вместе с женой Василисой Тимофеевной 
вырастили и воспитали 7 детей. В 1953 году он вместе с семьей 
переехал на новое место жительство в город Тулун Иркутской 
области. В сентябре 1963 года похоронил жену. В 1964 году 
женился на Чернобровкиной (Вишнякова)  Прасковье 
Семеновне, 1914 года рождения. В 1965 году вместе с семьей 
переехал на жительство в поселок Георгиевка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. 18 октября 
1965 года приказом по совхозу "Аршалинский" был принят 
рабочим на отделение №1. В 1967 году вышел на пенсию, но 
продолжал работать в строительной бригаде отделения. В 1981 
году умерла Прасковья Семеновна. Дети разъехались. После 
этого его забрала к себе в город Токмак дочь Юккерт 
Валентина. Имел награды. В 1985 году был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени". Умер участник Великой 
Отечественный войны Трофимов М. Г. 13 декабря 1991 года. 
Похоронен в городе Токмак Республики Кыргызстан. 

Тыщенко Андрей Кириллович                      
      

     родился в 1903 году в деревне Ксеновка Пресногорьковского 
района Кустанайской области. 28 января 1942 года  
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную Армию и направлен для прохождения службы в состав 
728 стрелкового полка 175 стрелковой дивизии. 12 мая 1942 
года во время боевой операции погиб. Похоронен в селе 
Варваровка Волчанского района Харьковской области. В 
поселке Георгиевка Денисовского района Кустанайской области 
проживала семья, которая получив извещении о гибели мужа  
Тыщенко А.К. переехала на постоянное место жительство в 
село Пресногорьковка Кустанайской области. 
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Уваров Гарри Петрович 

     родился 21 февраля 1921 года в городе Иркутск Иркутской 
области. В 1941 году был призван Боханским РВК Иркутской 
области (Усть-Ордынский Бурят-Монгольский национальный 
округ) в Красную Армию и направлен в состав 41 гвардейской 

танковой бригады 2 Украинского фронта. 
Службу проходил в должности механика-
водителя. Демобилизовался в 1945 году. 
Имел награды ордена "Красной Звезды" и 
" Отечественной войны 2 степени", медали 
"За отвагу", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг." и другие юбилейные медали. В мирное 
время работал учителем трудового 
обучения в Аршалинской средней школе 
имени "Ю.А. Гагарина" Кустанайской 

области. Его кабинет был в свое время признан наилучшим в 
районе. Свою любовь к трудовому обучению школьников 
передал своему сыну Владимиру, который работал в этой же 
школе. Умер участник войны 3 июня 2002 года. Похоронен на 
территории Аршалинского сельского округа в поселке Аршалы.    

             Тов. Уваров Г.П. работая на должности механика-
водителя и участвуя в боях, проявил образцы мужества и отваги. 
В бою за село Чейч, 15 апреля 1945 года гусеницами своего танка 
раздавил 1 противотанковую пушку, 2 пулеметные точки с 
расчетом. За период боевых действий экипажем танка, членом 
которого был т.Уваров Г.  с 15 апреля 1945 года по 23 апреля 1945 
года уничтожено: 1 танк, 2 противотанковые пушки, 1 
бронетранспортер и более 30 солдат и офицеров противника. 
Приказом по 41 гвардейской танковой Шумлинской 
Краснознаменной ордена Кутузова бригаде №07-н от 5 мая 1945 
года механик-водитель 3 танкового батальона гвардии сержант 
Уваров Гарри Петрович награжден орденом "Красная Звезда"    

Утарбаев Сапаргали 
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      родился в 1893 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда  Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область Республика Казахстан. 15 декабря 1942 
года Джетыгаринским ОРВК Кустанайской области был призван 
в Красную Армию и направлен в состав 1017 стрелкового полка 
285 стрелковой дивизии. Службу проходил в должности 
стрелка. Погиб в бою 26 сентября 1944 года. Похоронен в 
деревне Клейниэки Ресбулики Латвия. В поселке  Георгиевка 
проживала жена Утарбаева  Ажар. 

Усманов Убайдулла 

      родился в 1919 году на прииске "Сабитовский" 
Георгиевского сельского Совета Полтавского района 
Челябинской области, ныне Комаровский сельский округ 
Денисовский район Костанайская область. В 1939 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную Армию и направлен в состав 66 гвардейского 
стрелкового полка 23 гвардейской стрелковой дивизии 26 
Армии. С 18 августа 1941 года считается без вести пропавшим 
на территории Карело-Финской ССР. На прииске "Сабитовский" 
Орджоникидзевского района Кустанайской области проживал 
брат Усманов Ублай. 

Уткин Василий Леонтьевич 

      родился в 1907 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда  Оренбургской 
губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. Образование 3 
класса. Работал полеводом в мясосовхозе 
№502 "Аршалинский".  11 ноября 1943 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную Армию и 
направлен в Челябинский военный 
пересыльный пункт. 25 ноября 1943 года 
оттуда направлен в войсковую часть 
№24871. Принимал участие в войне с 
Японией. После окончания войны в 
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сентябре 1945 года вернулся домой в поселок Георгиевка к 
семье. Затем с женой Евдокией Иосифовной (Федотова) и 
детьми Евгением, Евдокией и Вячеславом переехал на новое 
место жительство в поселок Полтавка Челябинской области. 
Умер 28 ноября 1971 года. Похоронен на территории 
Аршалинского сельского округа в поселке Аршалы 
Денисовского района Костанайской области. 

Уткин Михаил Федорович 

      родился в 1924 году в поселке Кнстантиновка Варненского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 15 декабря 1942 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен в отдельный гвардейский учебный батальон 59 
гвардейской стрелковой дивизии. Служил  в должности 
автоматчика на 1 Украинском фронте. 12 сентября 1943 года во 
время боя погиб. Похоронен на хуторе Шестаковка   
Александровского района Сталинской области Украинской ССР. 
В мясосовхозе №502 "Аршалинский" Георгиевского сельского 
Совета проживала мать Уткина Александра Васильевна.   

 

Федас Иван Савельевич 

   родился в 1926 году в поселке Мечетный Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Житикаринский район 
Костанайская область. В 1943 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был зачислен в запас. 15 сентября 1944 
года при повторном прохождении медицинской комиссии был 
признан годным к строевой службе и направлен в Челябинский 
военный пересыльный пункт. На момент призыва проживал в 
поселке Георгиевка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области и работал в колхозе "Заветы Ленина" трактористом.  23 
сентября 1944 года Челябинским военным пересыльным 
пунктом  направлен на радиокурсы в войсковую часть №14709 
города Чебаркуль. После курсов направлен в состав 1013 
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стрелкового ордена Кутузова  полка 285 стрелковой 
Домбаровской ордена Богдана Хмельницкого дивизии 55 
стрелкового корпуса 1 Украинского фронта. 19 января 1945 года 
во время боевой операции в районе поселка Котовцы города 
Замбковицы на территории Польши был взят в плен. По 
сводкам о потерях личного состава 55 стрелкового корпуса был 
учтён как погибший и приказом №034-н от 25 мая 1945 года 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени". 
Освобожден из плена 25 мая 1945 года  партизанским отрядом. 
Дата освобождения из плена совпала с датой награждения. 
Демобилизовался из Советской Армии в 1946 году. В 1985 году 
в честь 40-летия победы над Германией был вторично 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени". Имел и 
другие юбилейные медали. В поселке Георгиевка проживали 
отец Федас Савелий Кузьмич, который работал председателем  
колхоза "Заветы Ленина" и мать Аграфена Ивановна. Отец 
Федас Савелий во время объезда полей на автомашине Газ-АА 
выпал из кабины, в результате чего погиб. 

Федоров Иван Артемьевич 

      родился в 1916 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. Образование 7 классов. Член КПСС. В 
1941 году Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную Армию и  направлен в состав 20 
гвардейского стрелкового  полка 37 гвардейской стрелковой 
дивизии. Службу проходил  в должности младшего политрука. 5 
июля 1941 года во время боя в обороне  города Мытищи 
Московской области лейтенант Федоров И.А. попав со своей 
ротой в окружение неприятеля геройски погиб. В поселке 
Большая Крюковка Татищенского района Саратовской области 
проживала жена Никифорова Екатерина Петровна и сын. 

Федотов Андрей Иосифович 

      родился в 1904 году в поселке 
Георгиевка Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губернии, ныне Денисовский 
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район Костанайская область. 28 агуста 1941 года был призван 
Джетыгаринским ОРВК  Кустанайской области в Красную 
Армию и направлен в состав 1275 стрелкового полка  387 
стрелковой  дивизии. С 14 августа 1942 года считается без 
вести пропавшим в районе села Дудорово  Ульяновского 
района Орловской области. В поселке Георгиевка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области  проживала 
жена Федотова (Скрыльникова) Евдокия Александровна с 
детьми Зинаидой, Валентиной и Александром. 

Федотов Василий Григорьевич 

      родился в 1907 году в посёлке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский  район 
Костанайская область. В 1942 году Джетыгаринским РВК был 
призван в Красную Армию и направлен в состав стрелкового 
полка. Принимал участие в освобождении Украины и Польши. 
После окончания Великой Отечественной войны в июне 1945 
года вернулся домой к семье. В 1946 году переехал на 
постоянное место жительство в Россию. Имел награды орден 
"Отчественной войны 2 степени", медали "За отвагу", "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг." и другие юбилейные медали. 

Федотов Геннадий Иванович 

      родился в 1927 году  в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область.  В 1944 году призван в Советскую 

Армию Орджоникидзевским РВК. 
Служил на острове Сахалин. Принимал 
участие в войне с Японией. В 1954 году 
после демобилизации из Советской 
Армии служил в органах МВД. Работал в 
должности участкового  уинспектора 
Денисовского РОВД УВД Кустанайского 
облисполкома, где обслуживал три ж.д. 
станции Зааятская, Кара-Оба и Аксу и 
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два совхоза "Баталинский" и имени "Свердлова". Проживал на 
станции Зааятская. Имел награды медаль «За победу над 
Японией», 6 юбилейных медалей. Имел семью. С женой Анной 
Михайловной вырастили и воспитали двоих сыновей. Умер 21 
февраля 1972 года. Похоронен на территории 
Красноармейского сельского округа в поселке Фрунзе. 

Федотов Георгий Никитович 

      родился в 1912 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 27 июля 1941 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен в состав 258 гвардейского стрелкового полка 140 
гвардейской стрелковой дивизии. Службу проходил в 
должности стрелка на Юго-Западном фронте. В боях на 
Курской дуге 24 июля 1943 года был тяжело ранен в левый 
голено-стопный сустав. После лечения в военном госпитале 
был признан инвалидом 3 группы и комиссован из Советской 
Армии. В мирное время работа в депо Южно-Уральской 
железной дороги на станции Карталы кладовщиком в бюро 
заказов. Был награжден орденом "Отечественной войны 1 
степени", медалями "За отвагу", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и другими 
юбилейными медалями. Имел семью. Умер. Похоронен на 
терртории Карталинского района Челябинской области в городе 
Карталы. 

Федотов Иван Артемьевич 

      родился в 1915 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 10 октября 1939  года  призван 
Полтавским РВК Челябинской области на срочную службу в 
Красную Армию. Службу проходил в 109 стрелковом полку. С 
октября 1941 года считается без вести пропавшим. Согласно 
данным Куйбышевского РВК города Омска в период с 20 
декабря 1947 года по 1 января 1948 года по улице Учебная 
№115 проживала его жена Сиганова Тамара Ивановна. В 



~ - 229 - ~ 
 

поселке Георгиевка проживала  мать  Федотова  Анна 
Николаевна, которая работала почтальоном. Мать умерла 6 
марта 1956 года. Похоронена на территории Аршалинского 
сельского округа в поселке Георгиевка. 

       Федотов Иван Иосифович 

     родился в 1902 года в посёлке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский  район Костанайская область. 
25 сентября 1941 года был призван 
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области в Красную Армию и направлен на 
фронт. Воевал в  составе 175 
моторизованного стрелкового полка. 2 раза 
был ранен. Имел награды орден 
"Отечественной войны 1 степени", медали 
«За победу  над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«Ветеран труда»,  и другие юбилейные медали. Избирался  
председателем Георгиевского сельского  Совета, ныне  
Аршалинского сельского округа.  Работал механизатором, 
животноводом и на разных работах до ухода на заслуженный 
отдых на пенсию. Вместе с супругой Марией Михайловной 
вырастили и  воспитали 8 детей. Умер участник Великой 
Отечественной войны в ноябре 1986 года. Похоронен на 
территории Аршалинского сельского округа в поселке 
Георгиевка. 

Федотов Михаил Иосифович 

    родился 4 декабря 1906 года в поселке Георгиевка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 

Денисовский район Костанайская область 
Республика Казахстан. В 1941 году 
Джетыгаринским ОРВК Кустанайской 
области был призван в Красную Армию и 
направлен в состав 17 моторизованной 
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стрелковой дивизии, которой командовал генерал Власов. 15 
декабря 1942 года попал в плен, откуда был освобожден 
Советскими войсками в 1945 году. После окончания войны 
вернулся домой. Работал в сельском хозяйстве на отделении 
№1 зерносовхоза «Аршалинский». Имел семью. Вместе с 
супругой  Екатериной Евсеевной вырастили и воспитали 6 
детей. Умер 17 июня 1983 года. Похоронен на территории 
Аршалинского сельского округа в поселке Аршалы. 

Федотов Николай Иосифович 

       родился в 1901 году в поселке Георгиевка Вехнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 23 марта 1943 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен в состав 487 гвардейского стрелкового полка 143 
стрелковой Конотопско-Коростенской Красносно-знаменной  

 

ордена Сувора дивизии 48 Армии. Службу 
проходил в должности автоматчика третьей 
стрелковой роты на Брянском и 
Центральном фронтах. С 15 марта 1944 
года после боя гвардии красноармеец 
Федотов Николай Иосифович считается  
без вести пропавшим на территории 
Гомельской области. В поселке Георгиевка   
Кустанайской области проживала жена 
Федотова Клавдия Борисовна с детьми. 

 

Фокин Василий Никифорович 

       родился в 1922 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 6 мая 1942 года Полтавским РВК 
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Челябинской области был призван в Красную Армию и 
направлен на фронт. С мая 1944 года считается без вести 
пропавшим. В поселке Георгиевка Оджоникидзевского района 
Кустанайской области проживал отец Фокин Никифор 
Еремеевич, а в городе Карталы в рабочем городке мать Фокина 
Татьяна. 

Фокин Михаил Никифорович 

       родился в 1923 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 15 марта 1942 года Полтавским РВК 
Челябинской области был призван в Красную Армию. Службу 
проходил в составе 2 гвардейской воздушно-десантной дивизии 
в должности заместителя командира отделения, в звании 
ефрейтор. С апреля 1945 года числится без вести пропавшим. 
В поселке Георгиевка Оджоникидзевского района Кустанайской 
области проживал отец Фокин Никифор Еремеевич, а в городе 
Карталы в рабочем городке мать Фокина Татьяна. 

Хайбуллин Галей Хафизович 

      родился 19 сентября 1911 года. До призыва в Красную 
Армию проживал на территории Георгиевского сельского 

Совета, ныне Аршалинского сельского 
округа. Работал старшим агрономом в 
совхозе "Аршалинский". Работать начал 
в совхозе с момента его основания с 
1932 года. В июне 1941 года 
Джетыгаринским РВК был призван в 
Красную Армию и направлен  в состав 
255 артиллерийского полка. 23 сентябре 
1941 года во время боевой операции он 
был пленен и направлен, как офицер 
интендантской службы в концентра-

ционный лагерь ОФЛАГ ХIIID (62). В данный лагерь прибыл 30 
декабря 1942 года. Находясь в лагере ему был присвоен 
лагерный №12159. В конце войны был освобожден из лагеря 
американскими союзными  войсками. Вернулся домой,  создал 
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семью. В семье родились три сына Борис, Марат и Владимир. 
Часто болел. В 1958 году был направлен на курортное лечение 
в город  Минеральные Воды. Возвращаясь домой, в пути 
следования, заболел. Был снят с поезда на Киевском вокзале 
города Москвы и помещен в военный госпиталь. 31 января 1959 
года находясь в госпитале умер. Похоронен в городе Москва.  

Хасенов Закир Акжанович 

     родился в 1925 году в ауле №11 Георгиевского сельского 
Совета Полтавского района Челябинской области, ныне 
Аршалинский сельский округ  Денисовский район Костанайская 
область. 8 января 1943 года Джетыгаринским РВК призван в 
Красную Армию и направлен в состав 1083 стрелкового полка 
312 стрелковой Смоленской дивизии. Службу проходил в 
должности пулеметчика 6 отдельной стрелковой роты. В июле 
1944 года в очередном бою погиб. На прииске "Сабитовский" 
Георгиевского сельского  Совета  проживал отец Хасенов 
Акжан. 

      Пелеметчик 6 стрелковой роты красноармеец Хасенов З.А. 
участвуя в разведке боем в ночь с 21 на 22 мая 1944 года 
находясь в левой группе прекрытия метким огнем из своего 
пулемета подавил огонь ручного пулемета противника и тем 
самым способствовал продвижению группы захвата. Приказом 
№04-н от 23 мая 1944 года войскам 1083 стрелкового полка 312 
стрелковой Смоленской дивизии  красноармеец Хасенов З.А. 
награжден медалью. "За отвагу" 

Хлебников Александр Андреевич 

      родился в 1925 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 12 января 1943 года Орджоникидзевским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную Армию. 
Службу проходил в должности командира стрелкового взвода  
199 стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии в 
звании младший лейтенант. Погиб в бою 25 июня 1944 года. 
Похоронен в деревне Узречье Бешенковичского района 
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Витебской области Республики Беларусь. В поселке Георгиевка 
Орджоникидзевского района проживала  мать Хлебникова 
Прасковья Фоминична. 

           При форсировании реки Западная Двина, в районе дер. 
Лобейки, 24 июня 1944 года в числе первых групп переправился 
на левый берег и окопавшись взводом т.Хлебников А.А. прикрыл 
переправу батальона. После переправы Хлебников умело 
распределяя силы взвода, подавая пример личного мужества, 
отразил несколько атак противника. Захватив трофейный 
пулемет  младший лейтенант Хлебников А.А. его огнем 
уничтожил 9 гитлеровцев, зашедших во фланг взвода. Когда  
были израсходованы боеприпасы т.Хлебников дважды водил 
взвод в рукопашный бой, далеко отбрасывая наседавшего 
противника. При отражении третьей контратаки он пал смертью 
храбрых, ведя взвод в рукопашный бой. Приказом по 23 
гвардейскому стрелковому корпусу №71-н от 18 августа 1944 года 
командир стрелкового взвода 199 гвардейского стрелкового 
полка 67 гвардейской стрелковой дивизии младший лейтенант 
Хлебников А.А. награжден орденом "Отечественной войны 1 
степени" . 

Хлобыстов Кузьма Андреевич 

      родился в 1920 году в Игринском районе Удмуртской АССР. 
В 1941 году Игринским РВК был призван в Красную Армию и 

направлен на фронт. Службу проходил в 
177 гаубичном артиллерийском полку в 
должности артиллериста. Войну 
закончил на Дальнем Востоке  осенью 
1945 года в звании ефрейтор. После 
окончания войны вернулся домой на 
Родину, создал семью. В 1963 году 
вместе с семьей приехал на освоение 
целинных и залежных земель Казахстана 
в совхоз "Аршалинский" Орджоникидзев-
ского района Кустанайской области, где 

по распределению администрации совхоза был определен на 
постоянное место жительство на отделение №1 в поселок 
Георгиевку. Приказом по совхозу принят трактористом 3-го 
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класса в бригаду №1. Имел награды медали "За боевые 
заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.", "За победу над Японией" и  юбилейную 
медаль "20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг". Вместе с супругой Анастасией Федоровной вырастили 
и воспитали троих детей двух сыновей Владимира, Александра 
и дочь Лидию. Умер участник Великой Отечественной войны в 
августе 1967 года. Похоронен на территории Аршалинского 
сельского округа в  поселке Аршалы. Жена Анастасия 
Федоровна похоронена в городе Рудном Костанайской 
области.    

Хлыстов Тимофей Васильевич 

      родился в 1908 году в Верхнеуральском уезде Оренбургской 
губернии, ныне  Брединский район Челябинская область. В 
янва-ре 1942 года был призван Джетыгаринским  РВК 
Кустанайской области на действительную военную службу из 
поселка Георгиевка. Службу проходил в составе 119 
стрелкового полка 13 стрелковой дивизии. Принимал участие в 
Сталинградской  битве, в освобождении Украины и Польши. 
Демобилизован из Советской Армии в ноябре 1946 года. 
Вернулся домой в поселок Георгиевку, где работал кузнецом. 
Награжден медалями "За оборону Сталинграда", "За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 
"Ветеран труда" и другими юбилейными медалями. Имел 
семью, детей, внуков. Последние годы жизни проживал в 
совхозе имени "Свердлова" Денисовского района Костанайской 
области. 

Хмура Авксентий Васильевич 

      родился в 1922 году в поселке Косяково Таращанского 
района Киевской области Украинской ССР. 6 сентября  1942 

года Шкитским РВК Ташкентской области 
был призван в Красную Армию. Служил на 3 
Украинском фронте. Принимал активное 
участие в боевых действия. Был дважды 



~ - 235 - ~ 
 

ранен и получил контузию. В 1945 году демобилизовался  из 
Советской Армии. После демобилизации прибыл в поселок 
Косяково Таращанского района, где женился, а в декабре 1945 
года родилась дочь Валентина. 12 января 1950 года родился 
сын Федор. В 1954 году по вербовке вместе с семьей приехал 
на освоение целинных и залежных земель Казахстана. Был по 
распределению определен в зерносовхоз "Аршалинский" 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. Проживал в 
поселке Георгиевка, где у него родились ещё 3 дочери Галина, 
Лидия и Вера. Имел награды орден "Отечественной войны 2 
степени" , медаль "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и другие юбилейные 
медали. Умер в 1997 году. Похоронен на Украине в селе 
Жовтень Октябрьского района Николаевской области.                                                                            

Хомутинин Дмитрий Яковлевич 

      родился в 1910 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Сосновским РВК 
Челябинской области был призван в Красную Армию и 
направлен в состав 735 стрелкового батальона 166 стрелковой 
Краснознаменной дивизии. Службу проходил в должности 
командира взвода санитаров стрелкового батальона в звании 
лейтенант медицинской службы. Был дважды ранен 30 ноября 
1942 года и 23 июля 1943 года. Принимал участие в боевых 
операциях на Юго-Западном, Калининском и Прибалтийском 
фронтах. Был награжден медалью "За боевые заслуги". 

       В бою под г. Бауска 14 сентября 1944 года умело руководя 
взводом быстро и своевременно оказывал медицинскую помощь 
раненым на поле боя. Правильно руководил эвакуацией раненых 
с поля боя в тыл. Ввиду выбытия из строя большого количества 
санитаров сам лично вынес с поля боя 12 раненых бойцов и 
несмотря на ожесточенный огонь пулеметов врага оказал им 
помощь. Приказом №050-н от 24 октября 1944 года по 166 
стрелковой Краснознаменной дивизии награжден медалью "За 
боевые заслуги". 
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 Хомутинин Михаил Макарович 

     родился в 1900 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский района 
Костанайская область. 21 августа 1941 года призван 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области в Красную Армию.  
Службу проходил в составе 387 стрелковой дивизии 1275 
стрелкового полка 39 пулеметной роте. С  27 декабря 1942 года 
после боевого сражения у села Троицкое Тульской области 
считается без вести пропавшим. В поселке  Георгиевка 
Денисовского района Костанайской области проживала жена 
Хомутинина Фёкла  Николаевна. 

 Хомутинин Николай Макарович 

     родился в 1902 году в поселке Георгиевка  Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский района 
Костанайская область. 1 августа 1941 года Полтавским РВК 
Челябинской области был призван в Красную Армию и 
направлен в город  Ирбит, где был зачислен в  11 маршевый 
кавалерийский полк. Затем  службу продолжил в 133 маршевом 
кавалерийском полку 30 отдельной кавалерийской дивизии. В 
январе 1942 года погиб в бою около станции Никифоровка 
Ямского района Сталинской  области Украинской ССР. 
Оставлен на боле боя.  В поселке Анненский  Карталинского 
района Челябинской области проживала жена Хомутинина 
Ольга Михайловна. 

Хорошун Николай Алексеевич 

       родился в 1913 году в селе Антоновка Таращанского 
района Киевской области. В 1941 году Таращанским РВК 
Киевской области был призван в Красную армию и направлен 

на  защиту Родины. В бою был тяжело 
ранен, после чего направлен на  лечение в  
полевой военный госпиталь. После 
излечения вновь прининял участие в 
боевых действиях. Был награжден 
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орденом "Красной Звезды", медалями "За отвагу", "За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
дугими юбилейными медалями. Демобилизовался из Советской 
Армии  в 1946 году. В 1954 году приехал на освоение целинных 
и залежных земель Казахстана в совхоз "Аршалинский", где с 
семьей был определен на жительство на отделение №1 в 
поселок Георгиевку. Работал в сельском хозяйстве в 
зерносовхозах "Аршалинский" и имени "Свердлова". Воспитал 3 
детей и 6 внуков. Умер в 1974 году. Похоронен на территории 
Зааятского  сельского  округа на станции Зааятская 
Денисовского района Костанайской области.  

Хусаинов Садыкай 
 
      родился в 1908 году на территории Баянаул Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Комаровский сельский округ 
Денисовский район Костанайской области. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области  призван в Красную 
Армию и направлен в состав 1264 гвардейского стрелкового 
полка 380 гвардейской стрелковой дивизии. Службу проходил в 
должности стрелка в 3 стрелковой роте на Ленинградском 
фронте. 11 января 1943 года принимая участие в бою погиб. 
Похоронен в деревне Цемена Залугского района Ленинградской 
области. На прииске "Сабитовский"  Георгиевского сельского 
Совета Кустанайской области, ныне Комаровский сельский 
округ Денисовский район Костанайская область, проживала 
жена Хусаинова Дебшан с детьми. 

 

Чаусов Георгий Васильевич 
 

      родился 13 июня 1926 года в поселке Коновниценка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне Черняевский 
сельский округ Карасуский район Костанайская область. До 

1944 года проживал с матерью Лукерьей 
Акимовной, братьями Михаилом, Егором, 
Сергеем и сестрой Елизаветой в совхозе 
"Аршалинский". Елизавета в период с 1940 
по 1944 годы работала учителем в 
Константиновской школе, где вышла 
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замуж за Шулаева Василия Александровича. 3 февраля 1944 
года Убаганским РВК Кустанайской области был призван в 
Советскую армию и направлен в Челябинский пересыльный 
пункт. После медицинского обследования был признан годным 
к строевой службе и направлен  для прохождения службы 
курьером в отдельный полк правительственной связи. 
Принимая участие в боях по освобождению Прибалтики попал 
под артиллерийско-минометный обстрел противником, где от 
разрыва снаряда был контужен и получил тяжелое ранение 
ввиде ожога лица. Взрывом был отброшен в реку, откуда его 
вытащила и доставила в госпиталь девушка из местных 
жителей. После излечения в госпитале и окончания войны в 
1945 году поступает в Киевское военное училище и становится 
кадровым военным. Дальнейшую службу проходит в десантном 
полку в Белоруссии, а заканчиает службу в городе 
Благовещенск на Дальнем Востоке. В 1951 году женился на 
Белоусовой Зое Яковлевне, 1926 года рождения. В 1952 году у 
них родилась дочь Людмила. После окончания срока службы 
переехал на постоянное место жительство в город 
Севастополь. Был награжден правительственными наградами и 
юбилейными медалями. 2 июня 1985 года он похоронил жену, а 
в 2010 году и сам ушел из жизни. Похоронен в городе 
Севастополь.   

 

Чаусов Михаил Васильевич 

      родился в 1918 году поселке Коновниценка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне 
Черняевский сельский округ Карасуский 
район  Костанайская область. Трудовую 
деятельность начал в 1933 году, сочетая 
работу с учёбой. Работал учётчиком, 
счетоводом, экономистом, заместителем 
главного бухгалтера зерносовхоза 
"Кушмурунский", а после окончания 
бухгалтерских  курсов в городе Алма- Ате 
был назначен главным бухгалтером 
совхоза "Аршалинский". В декабре 1939 
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года  Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван 
в Красную Армию. Принял участие в Финской и Великой 
Отечественной войнах. Службу проходил в 18 авиационной 
дивизии в должности штурмана. В мае 1945 года 
демобилизовался из Советской Армии и стал работать 
преподавателем в авиационном училище г. Иваново. Там же в 
июне 1945 года женился на Казаковой Нине Николаевне, 13 
декабря 1922 года рождения. В 1946 году у них родился сын 
Лев. Одно время вместе с семьей проживал в Таласской 
области Киргизии, где работал главным бухгалтером, 
директором МТС и вторым секретарем райкома партии. Жена 
работала главным агрономом МТС. В октябре 1952 года 
переехал на постоянное место жительство в Крым в город 
Симферополь. Работал председателем колхоза, главным 
бухгалтером треста совхозов. Член КПСС с 1943 года. Был 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", 
медалями "За отвагу", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейными медалями. 
Умер в 2008 году. 

Чернобровкин Анатолий Михайлович 

      родился в 1922 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1942 году Джетыгаринским РВК был 

призван в Красную Армию и направлен 
в состав 27 гвардейского стрелкового 
полка.  Участник боев на Центральном 
фронте. Службу проходил в должности 
командира стрелкового отделения в 
звании старший сержант. Образование 
среднее педагогическое. После 
демобилизации из Советской Армии 
работал учителем в школе города 
Кустанай. Награжден был орденом 
"Отечественной войны 2-й степени", 
медалями: "За боевые заслуги", "За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
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1945 гг." и другими юбилейными медалями. Проживал после 
войны в городе Кустанае. Был дважды женат. В первом браке 
взяли на воспитание девочку Людмилу, которая после смерти 
его жены переехала жить к тете в поселок Георгиевка, где и 
окончила Аршалинскую среднею школу. Анатолий Михайлович 
умер. Похоронен на территории Костанайского городского 
округа  на кладбище города Костанай. 

    Указом Призидиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1947 
года "О награждении орденами и медалями Союза ССР 
офицерского, сержантского и рядового состава Вооруженных 
Сил СССР" за отвагу и храбрость, проявленные в боях с 
немецкими захватчиками в Великой Отвечественной  войне 
награжден  медалью "За боевые заслуги". 

Чернобровкин Михаил Иванович 

     родился в 1917 году в  поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда  Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 27 ноября 1939 года Джетыгаринским 
РВК был призван в Красную Армию на срочную службу. Службу 
проходил в 228 гаубичном артиллерийском Гданьском ордена 
Кутузова полку 10 гаубичной артиллерийской бригаде  18 
артиллерийской Гатчинской Краснознаменной дивизии прорыва 
в должности шофера. 4 февраля 1942 года, 12 марта 1944 года 
и 21 июня 1944 года  имел тяжелые ранения. Был награжден 
орденами "Красной Звезды" и  "Отечественной войны 2 
степени", медалями  "За оборону Ленинграда", "За боевые 
заслуги", "За отвагу", «За взятие Берлина» и другими 
юбилейными медалями. В поселке Георгиевка  проживала 
сестра Крутова Клавдия Ивановна, 1911 года рождения. После 
окончания Великой Отечественной войны вернулся домой. 
Работал трактористом, шофером в колхозе "Заветы Ленина".  
Затем переехал на постоянное место жительство  в Россию 
Челябинскую область Карталинский район поселок 
Елизаветполька. Имел семью. Вырастил и воспитал 2 сыновей. 

      Шофер 6 батареи, гвардии ефрейтор Чернобровкин Михаил 
Иванович, 1917 года рождения, уроженец поселка Георгиевка 
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Полтавского района Челябинской области, во время уличного 
боя в городе Берлин, вытягивая орудие на прямую наводку 
подвергся сильному артиллерийскому обстрелу противника. 
Осколками снарядов у его машины были пробиты 3 ската, а 4 
человека из оружейного расчета сидящие в кузове автомашины 
получили тяжелые ранения. Проявив мужество и отвагу он 
быстро вывел автомашину из зоны обстрела. На Волховском 
фронте 4 февраля 1942 года был ранен. 22 декабря 1942 года был 
награжден медалью "За оборону Ленинграда". Приказом №017-н 
от 12 мая 1945 года по 228 гвардейскому гаубичному 
артиллерийскому полку награжден медалью "За отвагу." 

         20 апреля при провозе боеприпасов на передовую позицию 
от разрыва вражеского снаряда боеприпасы на машине 
загорелись. Остановив машину т.Чернобровкин разбросал ящики 
с боеприпасами, ликвидировав  пожар и собрав боеприпасы, он 
их вовремя представил на передовую прозицию. При 
возвращении был тяжело ранен, но машину доставил в часть. 
Приказом по 18 артиллерийской Гатчинской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии №01-н от 10 мая 1946 года шофер 228 
гаубичного артиллерийского Гданьского ордена Кутузова полка 
10 гаубичной артиллерийской бригады 18 артиллерийской 
дивизии младший сержант Чернобровкин награжден ореденом 
"Красной Звезды" 

Чернобровкин Михаил Терентьевич 

     родился 21 ноября 1912 года в поселке Георгиевка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 

Денисовский район Костанайская область. 
В ноябре 1931 года Полтавским РВК 
Троицкого округа  Челябинской области 
был призван на срочную службу в Красную 
Армию. Службу проходил в 171 
стрелковом полку писарем. Уволен в запас 
в августе 1935 года. С началом Великой 
Отечественной войны вновь мобилизован 
Троицким РВК Челябинской области в 
январе 1942 года и направлен в 423 
стрелковый полк, где служил помощником 
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командира взвода. В бою был ранен и по болезни уволен 24 
мая 1942 года. Вернувшись домой, он до ухода на пенсию 
работал бухгалтером в совхозе "Аршалинский". Имел награды 
орден "Отечественной войны 2 степени", медаль "За боевые 
заслуги", 5 юбилейных медалей, медали "За освоение 
целинных земель" и "Ветеран труда". Умер 21 февраля 1986 
года. Похоронен на территории Аршалинского сельского округа 
в поселке Аршалы. 

Чернов Михаил  Семёнович 

      родился в 1904 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 28 января 1942 года был призван 
Джетыгаринским ОРВК Кустанайской области на службу в 
Красную Армию. Службу проходил автоматчиком в 282 
гвардейском стрелковом Свердловском полку  175 гвардейской 
стрелковой дивизии 43 армии 1 Украинского фронта. 15 мая 
1942 года во время очередного с протвником бою погиб на 
территории Украины. Похоронен в роще в близи деревни 
Варваровка  Волчанского района  Харьковской области.        

Чернов Николай Семенович 

      родился в 1901 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 22  августа 1941 года был призван 
Джетыгаринским ОРВК в Красную Армию и направлен в состав 
1275 стрелкового полка  387 стрелковой дивизии. Службу 
проходил в должности ездового 448 отдельной 
разведывательной роты. Был легко ранен. После лечения в 
госпитале вернулся вновь на передовую. Принимал участие в 
боевых операциях на Западном, Сталинградском, Южном и 4 
Украинском фронтах. В мае 1945 года  был демобилизовался 
из  армии и вернулся домой. Работал в  животноводстве на 
отделении совхоза «Аршалинский». Награды: медали "За 
оборону Сталинграда", "За победу  над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За боевые заслуги" и 
другие юбилейные медали.  Имел семью, детей, внуков. 

             Красноармеец Чернов Н.С. находясь в разведывательной 
роте и работая в качестве ездового, добился что лошади в 
подразделении находятся в хорошем состоянии, имеют 
упитанный вид, а упряжное снаряжение  исправно. В период 
обороны и наступательных боев за Крым Чернов Н. С. 
неоднократно под огнем противника доставлял продукты 
питания на передний край для разведчиков. За добросовестное 
отношение к службе, за любовь и уважение к своему делу 
приказом №15-н от 2 мая 1944 года по 387 стрелковой 
Перекопской дивизии ездовой 448 отдельной разведывательной 
роты рядовой Чернов Н. награжден медалью "За боевые 
заслуги". 

Чечушкин Павел Михайлович 

     родился в 1913 году в  поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В июле 1941 года Саткинским ГВК 
Челябинской области был призван в Красную Армию и 
направлен в состав 99 тяжелой гаубичной артиллерийской 
бригады, 3 гаубичной артиллерийской дивизии. Участвовал в 
боевых операциях с 15 июля 1943 года на Западном фронте, с 
мая 1944 года на Белорусском фронте в должности командира 
отделения подвоза боеприпасов и с  9 августа 1945 года на 
Забайкальском фронте в качестве шофера. Был награжден 
орденом "Красной Звезды", медалями "За  отвагу" и "За победу 
над Японией". 

           Тов. Чечушкин П. М. работая командиром отделения 
подвоза боеприпасов, за время наступательных операций с 13 
января 1945 года, бесперебойно обеспечивал подвоз 
боеприпасов, не взирая на бессоницу и утомление. Тов. 
Чечушкин получив приказание, тут же отправлялся в рейс. 
Вместо положенных 19 часов езды, он за 50 часов совершил три 
рейса, чем обеспечил бесперебойную доставку боеприпасов 
батареям. Возвращаясь ночью с боеприпасами 15 января 1945 
года в районе Кибартен попал под бомбежку вражеской авиации, 
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в  машине загорелся ящик с боеприпасами. Товарищ Чечушкин 
рискуя опасностью ликвидировал пожар и продолжил движение. 
Приказом 99 тяжелой гаубичной артиллерийской Неманской 
бригады 3 гвардейской артиллерийской Витебской Красно-
знаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии №01-н от 25 
января 1945 года командир отделения подвоза боеприпасов 1 
дивизиона гвардии старший сержант Чечушкин П.М. награжден 
орденом "Красной Звезды". 

         Тов.Чечушкин П. М. в боях за Советскую Родину против 
японских агрессоров показал себя как отличный шофер. При 
преследовании отступающего противника, совершил 
полуторатысячный марш по трудно проходимым дорогам, через 
горные перевалы, реки и топкие места без единой аварии и не 
одного отставания. На стоянках лично сам производит 
технический ремонт автомашины, что и дало возможность 
довести свою машину от г.Чейбомон до г.Ванеамо. Приказом по 
99 тяжелой гаубичной артиллерийской Неманской бригаде 3 
гвардейской артиллерийской Витебской Краснознаменной 
орденов Суворова и Кутузова дивизии №032-н от 22 августа 1945 
года шофер боепитания 1 дивизиона старший сержант Чечушкин 
П.М. награжден медалью "За отвагу". 

Чистов Александр Гаврилович 

      родился в 1926 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1942 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен на фронт. Воевал в составе 54 артиллерийского 
полка 27 стрелковой дивизии. 18 апреля 1945 года на 
территории Германии в местечке Альт-Тухебанд был тяжело 
ранен и эвакуирован в госпиталь. После госпиталя в 1945 году 
вернулся домой в поселок Георгиевка, а затем в поисках 
работы переехал жить в совхоз "Неплюевский" Брединского 
района. Имел боевые награды медаль "За отвагу" и орден 
"Отечественной войны 2 степени", которым был награжден в 
1985 году в честь 40-летия Победы. Был женант на Поповой 
Марие Петровне, с которой вырастили и воспитали 5 детей 
Александра, Людмилу, Надежду, Тамару и Любовь. Умер 24 
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августа 2003 года, похоронен в поселке Неплюевка Брединского 
района Челябинской области.                             

      В период подготовки к прорыву обороны противника в 
районе местечка Альт-Тухебанд 16 апреля 1945 года, находясь на 
передовом наблюдательном пункте, непосредственно в боевых 
порядках пехоты, обнаружил и засек 7 целей противника. В 
период артиллерийской подготовки 16 апреля 1945 года эти цели 
были подавлены и частично уничтожены огнем батареи. В бою 
18 апреля 1945 года был ранен и эвакуирован в госпиталь. 
Приказом по 54 гвардейскому артиллерийскому Познанскому 
Краснознаменному полку 27 гвардейской стрелковой 
Новобугской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого 
дивизии 1 Белорусского фронта №54-н от 25 мая 1945 года 
разведчик наблюдатель 9 батареи 3 дивизиона гвардии рядовой 
Чистов Александр Гаврилович награжден медалью "За отвагу". 

Чистов Александр Сергеевич 

      родился 23 февраля 1908 года в поселке Георгиевка 
Верхнеуральского уезда  Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В августе 1941 года 

Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную Армию и 
направлен в состав стрелкового полка для 
борьбы с немецкими захватчиками. После 
окончания Великой Отчественной войны в 
1945 году вернулся домой. Имел семью, 
детей. Был награжден орденом 
"Отчественной войны 2 степени", 
медалями "За отвагу", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг." и другими 
юбилейными медалями. Умер 19 марта 

1986 года. Похоронен на территории Аршалинского сельского 
округа в поселке Аршалы. 

Чистов Алексей Никандрович 
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      родился в 1913 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1935 году был призван Курганским 
РВК в Красную Армию. После получения офицерского звания 7 
октября 1940 года направлен в состав 34 стрелкового полка 75 
стрелковой дивизии. Службу проходил в должности командира 
взвода, в звании лейтенант. В июле 1941 года попал в плен. 
После освобождения из плена, принимает участие в Великой 
Отечественной войне с августа 1943 по июль 1944 года на 2 
Украинском и с июля 1944 года на 1-м Украинском фронтах. 
Дважды был ранен 27 июня 1941 года и 9 августа 1941 года. 
Согласно статьи 97 приказа ГУК НКО №0632 от 1943 года 
лейтенант Чистов А. исключенный из списков Советской Армии, 
как без вести пропавший с июля 1941 года, был репатриирован 
и он продолжил дальнейшую службу в 7 гвардейском воздушно-
десантном артиллерийском  Одерском полку 9-й гвардейской 
воздушно-десантной Полтавской Краснознаменной ордена 
Суворова 2 степени дивизии в войсковой части 48573-Е в 
должности начальника продфуражного снабжения. Жена 
Чистова Фаина Петровна проживала в Петуховском районе  
Курганской области.    

             Тов. Чистов Алексей Никандрович, за время нахождения в 
полку, проявил себя энергичным и добросовестным офицером. 
Работая начальником продфуражного снабжения полка, Чистов 
добился бесперебойного снабжения личного состава 
продовольствием. При отсутствии того или иного вида 
продфуража, Чистов А.Н.  лично сам предпринимает меры к 
обеспечению, вплоть до выезда за передний край нашей 
обороны. 28 апреля 1945 года в районе населенного пункта 
Швепниц, Чистов поехал в город наполовину занятый 
противником и привез оттуда и обеспечил весь полк жирами. 
Тов.Чистов в каждую пятидневку лично сам проверяет состояние 
пищеблоков в дивизионах и батареях, обращая внимание на 
кухни обслуживающие батареи, состоящие на прямой наводке. 
Приказом по войскам 5 гвардейской армии №082-н от 13 августа 
1945 года начальник продфуражного снабжения 7-го 
гвардейского воздушно-десантного артиллерийского Одерского 
полка 9 гвардейской воздушно-десантной Полтавской 
Краснознаменной ордена Суворова 2 степени дивизии гвардии 
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старший лейтенант Чистов А.Н. награжден орденом "Красной 
Звезды". 

Чистов Василий Гаврилович 

   родился 1 апреля 1920 года в поселке Георгиевка 
Полтавского района Челябинской области, ныне Денисовский 
район Костанайская область. В 1939 году Дзержинским РВК 
города Ленинграда был призван в Красную Армию и направлен 
в состав 14 гвардейской механизированной бригады. Службу 
проходил в период с 22 июня 1941 года по 18 ноября 1941 года 

на Северо-Западном фронте, затем на 4, 3 
и 2 Украинских фронтах  в составе 4 
гвардейского механизированного 
Сталинградского Краснознаменного 
ордена Суворова корпуса. 18 ноября 1941 
года был ранен. Вторично  24 ноября 1944 
года получил контузию. В 1945 году 
демобилизовался из армии в звании 
старший сержант. Окончил Ленинградский 
педагогический институт, после чего 
Карталинским ГРОНО был направлен в 
поселок Анненское Карталинского района 

Челябинской области учителем  математики. Работал 
директором Анненской  средней школы до ухода на пенсию. 
Имел награды орден "Красной Звезды", медали "За отвагу", "За 
освобождение Венгрии" и другие юбилейные медали, а так же в 
1985 году в честь 40- летия Победы над фашистской Германией 
был награжден орденом "Отечественной войны 2 степени". 
Умер, похоронен в поселке Анненское Карталинского района 
Челябинской области. 

      Тов. Чистов, будучи непосредственно на контрольном пункте 
все поручения и задания выполнял честно и добросовестно. 
Исполняя временно обязанности помощника офицера связи 
бригады всегда и всюду держал беспрерывную связь между 
штабами корпуса и бригады. В бою 9 марта 1944 года за Нов. Буг, 
Явкино и Баштанка Николаевской области тов. Чистову В.Г. было 
приказано доставить особо важную телеграмму на радиостанцию 
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"РАФ", которая находилась в Троицко-Сафоново (расстояние 
около 35 км.). Тов. Чистов телеграмму доставил в срок и 
несмотря на явную угрозу и окружение мелких групп противника, 
явился в часть и доложил о выполнении боевого приказа. 
Приказом №16-н от 25 июня 1944 года по 4 гвардейскому 
механизированному Сталинградскому Краснознаменному ордена 
Суворова корпусу помощник командира взвода старший сержант 
Чистов В.Г. награжден медалью "За отвагу". 

         В борьбе с немецкими захватчиками гвардии старший 
сержант Чистов В.Г. показал себя смелым и храбрым младшим 
командиром. В Яссо-Кишиневскую операцию, в боях за 
переправу через реку Прут, уничтожил 3-х гитлеровцев, взяв при 
этом 4-х гитлеровцев в плен. В боях за Белград так же проявил 
отвагу и находчивость. Отражая попытку немцев просочиться к 
расположению штаба, уничтожил 7 немецких солдат  и при 
дальнейшем преследование в группе бойцов пленил 50 
гитлеровцев. Упорство и стойкость проявил при обороне 
Венгерского населенного пункта Солдины, уничтожив при этом 
гранатами и огнем своего автомата до десятка гитлеровцев. 
Приказом №012-н от 5 июля 1945 года по 14 гвардейской 
механизированной Нижне-Днепровской Краснознаменной ордена 
Кутузова бригаде командир отделения комендантского взвода 
старший сержант Чистов Василий Гаврилович награжден 
орденом "Красной звезды". 

Чистов Василий Иванович 

  родился 22 марта 1910 года в  поселке Георгиевка  
Верхнеуральского уезда Оренбургской области, ныне 

Денисовский район Костанайская область. 
В  мае 1942 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области призван в Красную 
Армию и направлен в состав  11 
гвардейской стрелковой дивизии. Службу 
проходил в  33 снайперской роте Западного 
фронта. Участвовал в боях за 
освобождение  Брянской и Смоленской 
областей. В ноябре 1942 года под Брянском 
в бою был  контужен. 26 февраля 1943 года 
во время боя под Козельском был тяжело 
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ранен, после чего отправлен в госпиталь в тыл. После 
демобилизации из армии работал в зерносовхозе «Аятский» 
 старшим зоотехником, заместителем директора по 
хозяйственной части. После выхода на на заслуженный отдых 
на пенсию был избран председателем Совета ветеранов 
Аятского зерносовхоза. Имел награды орден "Отечественной 
войны  2 степени" медали  "За отвагу", За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." , "За                                                                                                                              
доблестный труд»,  «За освоение целинных земель», «Ветеран 
труда», медаль ВДНХ. Умер  участник  войны в 1986 году. 
Похоронен на территории Аятского сельского округа в поселке 
Аятский. 

Чистов Георгий Гаврилович 

   родился  12 июня 1925 года в поселке Георгиевка 
Полтавского района Челябинской 
области, ныне Денисовский район 
Кустанайская область. В 1943 году 
Орджоникидзевским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную Армию и 
направлен на курсы связитов. По 
окончанию курсов ему было присвоено 
звание лейтенант. С 1944 года проходил 
службу в должности начальника 
радиостанции 656 артиллерийского 
полка 216 стрелковой дивизии 1 

Прибалтийского фронта. В приод с мая 1945 года по ноябрь 
1951 года проходил службу в составе группы войск в Германии. 
Демобилизовался из Советской Армии и вышел на пенсию в 
звании подполковник. Имел награды орден "Отечественной 
войны 2 степени", медаль "За отвагу" и другие юбилейные 
медали. 

Чистов Иван Матвеевич 
 

      родился в 1912 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда  Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
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Костанайская область Республика Казахстан. В 1941 году был 
призван Джетыгаринским ОРВК  Кустанайской области на 
фронт. Службу проходил  в 8 Армии в звании младшего 
сержанта. Умер 17 марта 1942 года от осколочного 
проникающего ранения в нижнию часть живота в передвижном 
полевом госпитале №817. Похоронен в деревне Жихарево 
Ленинградской области. Мать  Чистова Анна Степановна и жена 
Чистова Валентина Тихоновна проживали в поселке Георгиевка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. 

Чистов Иван Сергеевич 

     родился в 1910 году в поселке Георгиевка  Верхнеуральского  
уезда  Оренбургской  губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В июле 1941 года  был призван 
Джетыгаринским ОРВК  Кустанайской области в Красную 
Армию и направлен  в  состав полевой почты № 1674. Службу  
красноармеец Чистов Иван Сергеевич проходил в 190 
гвардейской стрелковой дивизии на должности пулеметчика 
стрелковой роты. В марте 1942 года пропал без вести. В 
поселке Георгиевка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала  жена  Чистова Елизавета Михайловна. 

Чистов Михаил Дмитриевич 

      родился в 1910 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 19 июля 1941 года Джетыгаринским 
ОРВК был призван в Красную Армию и направлен в состав 403 
стрелкового полка 145 гвардейской стрелковой дивизии. 
Службу сержант Чистов М.Д.  проходил в должности командира 
стрелкового отделения. Умер 23 августа 1943 года в полевом 
госпитале  129 отдельного медицинско-санитарного батальона 
от полученных ранений. Похоронен северо-западнее  деревни  
Панево Велижского района Смоленской области. 
Перезахаронен в деревне Селезни в братской могиле №5. Был 
женат на Чистовой Фёкле Петровне, которая проживала в 
поселке Георгиевка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области.  
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Чистов Михаил Федорович 

      родился в 1896 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В августе 1941 года Джетыгаринским 
РВК был призван в Красную Армию и направлен в состав 1 
гвардейской танковой Армии. Службу проходил в 583 
хирургическом полевом передвижном госпитале в должности 
санитара. Был награжден 29 августа 1944 года медалью "За 
боевые заслуги" и знаком "Отличник санитарной службы". 
Домой в Георгиевку вернулся в июне 1945 года, где его ждала 
жена и дети Михаил, Константин, Анна и Василий. Умер. 
Похоронен на территории Георгиевского сельского Совета, 
ныне Аршалинского сельского округа   в поселке Георгиевка.                                                                                       

      Санитар перевязочно-операционного блока Чистов М. на 
фронтах Отечественной войны с августа 1941 года. Не смотря на 
свой возраст и состояние здоровья, он в последней боевой 
операции (июль - август 1944 года)  по несколько суток подряд 
работал в перевязочной по переноске и обслуживанию тяжело 
раненных. Его руками перенесено более 500 раненых. Он 
внимательно и чутко относится ко всем нуждам тяжело 
раненных. Приказом войскам 1 гвардейской танковой Армии 
№052 от 29 августа 1944 года санитар 583 хирургического 
полевого передвижного госпиталя гвардии рядовой Чистов М. Ф. 
награжден медалью "За боевые заслуги".      

    Чистов Михаил Яковлевич  

          родился в 1926 году в посёлке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне  Денисовский район 
Костанайская область. В 1943 году Джетыгаринским РВК был 

призван в Красную Армию и направлен 
на курсы младших командиров. 
Обучение проходил в городе Чебаркуль 
Челябинской области. После окончания 
курсов направлен в 282 минометный 
полк 32 минометную бригаду. С марта 
1945 года службу проходит в составе 1 
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Белорусского фронта в. Принимает участие в  штурме Берлина 
в составе 22 артиллерийской дивизии. После окончания 
Великой Отечественной войны ещё пять лет служил в 
Вооруженных Силах в Германии. В 1950 году был 
демобилизован из  Советской Армии. Имел награды орден 
"Отечественной войны 2 степени" медали «За взятие Берлина», 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945 гг.". В мирное время работал в 
животноводстве  зерносовхоза «Аршалинский» на отделении 
№1. Вместе с супругой Валентиной Семеновной вырастили и 
воспитали двоих дочерей Людмилу и Галину. Имел 5 внуков и 2 
правнуков. Умер 5 октября 2009 года. Похоронен на территории 
Аршалинского сельского округа в поселке Георгиевка. 

      В боях за освобождение города Берлин, находясь на 
наблюдательном пункте обнаружил 7 действующих целей, 
которые огнем батарей были уничтожены. В бою 28 апреля 1945 
года вынес из сильного обстрела 2-х тяжело раненых бойцов с 
их личным оружием и оказал им первую помощь. Приказом по 
282 минометному полку 32 минометной Краснознаменной ордена 
Кутузова бригаде 22 артиллерийской Гомельской Красно-
знаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии №013-н от 7 
июня 1945 года разведчик красноармеец Чистов Михаил 
Яковлевич награжден медалью "За отвагу". 

Чистов Николай Гаврилович 

      родился в 1913 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 

Костанайская область. В 1941 году  
Полтавским РВК Челябинской области 
был призван на службу в ряды Красной 
Армии. Службу  проходил в составе 29 
гвардейской мотострелковой  бригады 10 
гвардейской танковой колонны, в  
должности командира стрелкового 
отделения. 13 марта 1944 года  гвардии 
младший сержант Чистов Николай 
Гаврилович  погиб в бою на территории 
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Каменец-Подольской области. Похоронен в центре деревни 
Тарноруда Волочисского района Каменец-Подольской области, 
ныне Хмельницкая область. В поселке Палтавка Карталинского 
района Челябинской области проживала жена Коглавская 
Надежда Павловна. 

Чистов Петр Ильич 

      родился в 1927 году  в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район  
Костанайская область. В 1944 году Оджоникидзевским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен на срочную службу. Принимал участие в войне с 
Японией. Имел награды орден "Отечественной войны 2 
степени", который получил в 1985 году в честь 40-летия победы 
над Германией, медали "За боевые заслуги" и "За Победу над 
Японией", а так же другие юбилейные медали. Проживал на 

территории России. 

Чистов Семён Матвеевич 
       

  родился  в 1918 году  в поселке  Георгиевка  Верхнеуральского  
уезда  Оренбургской  губерии,  ныне Денисовский  район 
Костанайская область. В 1942 году был призван 
Джетыгаринским ОРВК  Кустанайской области  в Советскую 
Армию. Службу проходил  в 127 пограничном Померанском 
полку войск НКВД 1 Белорусского фронта, в звании гвардии 
сержант. Был кандидатом в члены КПСС. Погиб при 
минометном обстреле противником 2 мая 1945 года. Похоронен 
5 мая 1945 года в городе Шенерлинде (Schöner-linde)  в 
Германии  севернее 18 км.  от Берлина в могиле №18. Мать 
Чистова Анна Степановна проживала в поселке Георгиевка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. 

Чистов Степан Гаврилович 
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      родился в 1910 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда  Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 19 июля 1941 года Джетыгаринским 
ОРВК был призван в Красную Армию. Службу проходил в 
должности стрелка 3 стрелковой роты, отдельного стрелкового 
батальона в звании гвардии рядовой. С декабря 1941 года 
считается без вести пропавшим. В поселке Георгиевка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области проживала 
жена Чистова Александра Ивановна. 

Чумак Василий Георгиевич 

       родился в 1925 году в поселке Ивановка Красноокнянского 
района Одесской области. В 1926 году вместе с родителями 
Георгием Антоновичем и Анной Петровной приехал на 
постоянное место жительство в пос. Андреевка Пешковского, 

ныне Федоровского  района Кустанайской 
области, а в 1932 году переехал в поселок 
Георгиевка Полтавского района 
Челябинской области, ныне Денисовский 
район Костанайская область. В 1943 году 
Орджоникидзевским РВК Кустанайской 
области был призван в Советскую Армию 
и направлен в состав 313 стрелкового 
полка 110 стрелковой дивизии. Службу 
проходил в должности мастера 
телефонной станции. Войну окончил в 

звании лейтенант административной службы. После окончания 
Великой Отечественной войны продолжил службу в 
Вооруженных силах. На пенсию вышел в звании полковник. 
Имел награды медали "За боевые заслуги", "За отвагу", орден 
"Отечественной войны 2 степени" и другие юбилейные медали. 
Был женант. Вырастил и воспитал 2 детей сына и дочь. Умер. 
Похоронен в городе Нахабино Московской области. 

         Телефонный мастер рядовой Чумак В.Г.  во время боевых 
операций самоотверженно работал по ремонту телефонных 
аппаратов, отремонтировав при этом 10 аппаратов. Приказом 
№06-н от 30 ноября 1943 года по 313 гвардейскому стрелковому 
полку 110 гвардейской стрелковой Александрийской Красно-
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знаменной ордена Суворова 2 степени дивизии гвардии рядовой 
Чумак Василий Георгиевич награжден медалью "За боевые 
заслуги" 

           Во время боев в селе Лозоватка отремонтировал 10 
телефонных аппаратов и под огнем противника отстреливаясь от 
немцев уничтожил 2 немецких солдат. Приказом №01-н от 17 
января 1944 года по 313  гвардейскому стрелковому полку 110 
гвардейской стрелковой Александрийской Краснознаменной 
ордена Суворова 2 степени дивизии телефонный мастер при 
боепитании гвардии рядовой Чумак В. Г. награжден медалью "За 
отвагу". 

Чумак Георгий Антонович 

        родился в 1894 году в поселке Сдечма Измаильского уезда 
Бессарабской губернии, ныне Одесская область В 1926 году 
вместе с женой и детьми переехал с Украины в Федоровский 

район поселок Андреевка, а в 1932 году с 
семьей переехал на новое место 
жительство в поселок Георгиевку 
Полтавского района Челябинской области, 
ныне Денисовский район Костанайская 
область. Работал в животноводстве 
совхоза "Аршалинский" на машинно-
молочной станции, мастером на 
маслозаводе. 7 марта 1944 года 
Джетыгаринским РВК был признан годным 
к строевой службе, призван в армию и 

направлен в Челябинский военный пересыльный пункт. Прибыл 
в пункт назначения 25 марта 1944 года. После повторного 
медицинского обследования был признан годным к  нестроевой 
службе и направлен в строительный монтажный трест 
"Главалюминьстрой" № 1604 города Нижний Тагил. Работал 
там до 1946 года. Вернувшись домой в Георгиевку продолжил 
работать в животноводстве. В 1954 году он вместе с женой 
переехал на жительство в город Карталы Челябинской области. 
Вместе с Анной Петровной вырастили и воспитали 7 детей,  
Марию, Евдокию, Василия, Ивана, Леонида, Эдуарда и 
Анатолия.  Иван Георгиевич 1923 года рождения и Василий 
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Георгиевич 1925 года были участниками Великой 
Отечественной войны. Леонид Георгиевич был кадровым 
военным, который службу окончил в звании генерал-майор. 
Эдуард проживал в городе Алма-Ата, где работал мастером на 
заводе. Младший сын Анатолий проживал в городе Карталы, 
работал машинистом в Карталинском депо Южноуральской 
железной дороги. Умер Георгий Антонович и похоронен в 
городе Карталы Челябинской области. Рядом с ним похоронены 
жена Анна Петровна, дочь Мария Георгиевна, сыновья Иван, 
Леонид и Анатолий. 

Чумак Иван Георгиевич 

      родился в 1923 году в поселке Ивановка Красноокнянского 
района Одесской области. В 1926 году вместе с родителями 

Георгием Антоновичем и Анной 
Петровной приехал на постоянное место 
жительство в поселок Андреевка 
Пешковского района Кустанайской 
области, а  в 1932 году переехал в 
поселок Георгиевка Полтавского района 
Челябинской области, ныне Денисовский 
район Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную Армию. 
Службу проходил в стрелковом полку 
стрелковой дивизии. После окончания 

Великой Отечественной войны вернулся домой в поселок 
Георгиевку, а затем переехал на постоянное место жительство 
в город Карталы. Работал в райкоме партии, на нефтебазе, в 
автобазе. Последние годы перед выходом на пенсию работал в 
военторге заведующим базой. В 1983 году вышел на 
заслуженный отдых на пенсию.  В 1985 году в честь 40-летия 
Победы над Германией был награжден орденом 
"Отечественной войны 1 степени". Имел семью. Умер. 
Похоронен на кладбище города Карталы Челябинской области. 

Шайков Георгий Андреевич 
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      родился в 1919 году в городе Астрахань Астраханской 
области. В ноябре 1939 года Микояновским РВК города 
Астрахани был призван в Красную Армию. В 1941 году 
направлен на Крымский фронт. Воевал в составе отдельного 
дивизиона 72 гвардейской стрелковой дивизии на Малой Земле 
в должности связиста в 81 Краснознаменной бригаде морской 
пехоты. С 1942 года службу проходил в составе 119 отдельного 
гвардейского противотанкового дивизиона 117 гвардейской 
стрелковой Бердичевской дивизии в должности наводчика 

орудия. В 1945 году сержант Шайков 
Г.А. был назначен командиром орудия 
2 батареи. Имел награды ордена 
"Отечественной войны 2 степени", 
"Славы 3 степени",   медали  "За 
боевые заслуги", "За оборону 
Севастополя", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг." и юбилейные 
медали. В мирное время трудился 
механизатором в зерносовхозе 
"Аршалинский" на отделении №2. 

Вырастил и воспитал с женой 3 детей. Имел 8 внуков и 5 
правнуков. Умер. Похоронен на территории Аршалинского 
сельского округа в поселке Набережный. 

      Тов. Шайков Г.А. принимает активное участие в борьбе с 
немецкими оккупантами с первых дней Отечественной войны. 
Будучи участником бригады, Краснознаменной художественной 
самодеятельности, тов. Шайков принял участие в 90 концертах 
данных бригадой, из них на передовой на  "малой земле" более 
40 концертов. Он не покинул своего  поста даже будучи больным, 
проявлял при этом товарищескую инициативу. За смелость, 
инициативу, исполнительское добросовестное отношение к 
службе приказом 81 Краснознаменной бригады морской пехоты 
№027-н от 8 октября 1943 года награжден медалью "За боевые 
заслуги". 

         Гвардии ефрейтор Шайков Г.А. в боях за прорыв обороны 
противника в районе города Броды, проявил мужество и отвагу. 
18 июля 1944 года при штурме села Конты Бродского района, 
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выкатив орудие на открытую огневую позицию, подавил огонь 4-
х пулеметных точек и уничтожил до 15 солдат и офицеров 
противника, чем помог наступающей пехоте в продвижении 
вперед. За данные действия командиром 119 отдельного 
гвардейского истребительно-противотанкового дивизиона 
Героем Советского Союза гвардии капитаном Радченко 28 июля 
1944 года был представлен к награждению правительственной 
наградой орденом "Красной Звезды". Приказом войскам 117 
гвардейской Бердичевской дивизии №041-н от 8 августа 1944 
года наводчик орудия гвардии ефрейтор Шайков Г.А. награжден 
орденом "Славы 3 степени". 

       Командир орудия 2-й батареи гвардии сержант Шайков Г.А. в 
боях при прорыве обороны противника западнее города 
Сандомир, в районе села Загуже 14 января 1945 года отбивая 
танковые контратаки противника своим орудием подбил один 
средний танк и один бронетранспортер, чем способствовал 
успешному отражению контратак противника и закреплению 
захваченного рубежа нашими частями. Приказом Командующего 
артиллерий 13 Армии 1 Украинского фронта №04-н от 10 февраля 
1945 года командир орудия гвардии сержант Шайков Г.А. 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени". 

Шаров Александр Петрович 

      родился в 1916 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского  
уезда  Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область Казахстан. 17 июля 1942 года 
Джетыгаринским РВК был призван в Красную Армию, но 
получив «бронь» от армии вернулся домой. В апреле 1943 года 

Джетыгаринским РВК был направлен в 
Краснодарский край на восстановление 
МТС. 18 сентября 1943 года был призван в 
Советскую Армию уже Крыловским РВК 
Краснодарского края и направлен  в состав 
193 пластунского полка  9 пластунской 
Краснодарской дивизии. Воевал с 15 
ноября 1943 года в составе  отдельной 
Приморской армии и с 15 апреля 1944 года 
на 1 Украинском фронте. Во время боевых 
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действий на территории Польши был ранен. 6 февраля 1945 
года  умер в 123 отдельном медицинско-санитарном батальоне 
9 стрелковой дивизии. Похоронен в Польше в селении 
Хохлинден на сельском кладбище. Жена Шарова Любовь 
Даниловна, 1910 года рождения проживала в поселке 
Георгиевке Кустанайской области, которая умерла в 1973 году. 
Дочь Бойко Валентина Александровна в настоящее время 
проживает в поселке Аршалы. 

         За время боев с немецкими захватчиками т.Шаров А.П. 
проявил смелость, стойкость, мужество и отвагу. При 
наступлении на город Радомысль 21 августа 1944 года тов.Шаров 
А.П. из своего ружья подавил три огневых пулеметных точки 
противника, чем обеспечил продвижение нашей пехоты. В этом 
бою он уничтожил 5 человек гитлеровцев. Приказом по 9-й 
Пластунской Краснодарской ордена Красной Звезды дивизии 
№026-н от 9 сентября 1944 года наводчик противотанкового 
ружья 193 Пластунского полка красноармеец Шаров А.П. 
награжден орденом "Славы 3 степени". 

Шаров Александр Яковлевич 

      родился в 1905 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 14 октября 1941 года Полтавским РВК 
Челябинской области был призван в Красную Армию и 
направлен на фронт. До призыва в армию работал 
механизатором в колхозе «Заветы Ленина» Полтавского района 
Челябинской области, ныне поселок Георгиевка Денисовский 
район Костанайская область. С июня 1942 года гвардии 
рядовой Шаров А.Я. считается без вести пропавшим. Жена 
Тихонова Клавдия Даниловна проживала в селе Полтавка 
Челябинской области. 

Шаров Аркадий Алексеевич 

      родился в поселке Георгиевка Полтавского района 
Челябинской области, ныне Денисовский район Костанайская 
область. В 1942 году Джетыгаринским РВК Кустанайской 
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области был призван в Красную Армию и направлен на фронт. 
Службу проходил стрелком в стрелковом батальоне. Во время 
боя получил тяжелое ранение и был госпитализирован. После 
лечения и проведенной операции вернулся домой без ноги. 
Работал сторожем, а затем с семьей переехал на новое место 
жительство  в поселок Копейский города Карталы Челябинской 
области. Был женат. С супругой Марией Ивановной вырастили 
и воспитали дочь. Умер. Похоронен в городе Карталы.  

Шаров Аркадий Аркадьевич 

       родился в 1921 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 30 сентября 1940 года Адамовским РВК  
Чкаловской, ныне Оренбургская область призван в Красную 
Армию и направлен на шести месячные курсы подготовки 
офицерского состава. Великую Отчественную войну застал 
проходя воинскую службу. В 1942 году был принят в ряды 
КПСС. Принимал участие в боевых действиях, в период с 
октября 1942 года в 11 Армии, а с 22 декабря 1942 года в 
составе 55 инженерно-саперной бригаде 1 Украинского фронта 
в должности заместителя командира роты 25 инженерно-
саперного батальона в звании лейтенант. Имел награды орден 
"Красной Звезды", "Отечественной войны 2 степени" и медаль 
"За отвагу". После войны проживал в городе Павлодаре. 
Вместе с супругой Клавдией Ивановной вырастили и воспитали 
дочь. Умер. Похоронен в городе Павлодаре Республики 
Казахстан. 

          1 января 1943 года  командуя ротой, бесперебойно 
обеспечивал лесоматериалами строившихся через реку Карповку 
три переправы для танков и подъезды к ним. Возглавив, умело 
организовав и наладив работу подразделение т. Шарова в 
течении 5 часов заготовило и под сильным артиллерийским, 
минометным и ружейном огнем противника ползком по снегу 
доставило к месту работ на расстоянии 700 метров 1000 штук 
бревен, чем обеспечил наведение всех трех переправ через реку 
Карповку на 2 часа раньше срока установленного 
командованием. В ночь на 2 января 1943 года т.Шаров А.А. с 
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ротой под сильным перекрестным огнем со стороны противника 
проложил для танков 2 километра дороги к переправе через реку 
Карповку, засыпав при этом 400 воронок от артснарядов и 
построил 40 погонных метров жердевого настила. При 
выполнении работ рота два раза попадала под сосредоточенный 
артиллерийский и минометный огонь противника. Тов. Шаров 
А.А. каждый раз, рискуя жизнью поднимался во весь рост и 
рывком выводил роту из под обстрела. Вследствии правильной 
организации работ, смелых и умелых действий со стороны 
тов.Шарова, рота под его руководством и командованием в боях 
1 и 2 января 1943 года выполнив все задания командования 
потеряла только 3-х человек ранеными. Приказом по 55 
отдельной инженерно-саперной бригаде 1 Украинского фронта 
№07-н от 12 января 1943 года награжден орденом "Красной 
Звезды". 

       Тов.Шаров А.А. командуя 10-й ротой участвовал в прорыве 
линии оброны противника в районе деревни Вяжи, где за время 
наступления выполнил следующие боевые задания, которые 
способствовали быстрейшему наступлению наших войск: 
проложено колонного пути с заделкой воронок 15 км., сделано 4 
прохода в минных полях для прохода танков, разминированно 
мин противника 400 шт., установлено мин на линии обороны 600 
шт. и их же снятие, установлено в тылу врага 82 мины в районе 
д.Сорокино. Все задания выполнялись под огнем противника. В 
ночь с 4 на 5 августа 1943 года т.Шаров первым ворвался в город 
Орел с наступающей 380 стрелковой дивизией. Прокладывая 
путь частям в город Орел обезвредил 410 подготовленных к 
взрыву зарядов, 5 сюрпризов и 1 фугас. За умелое руководство и 
проявленный героизм лейтенант Шаров А., командир роты 40 
штурмового инженерно-саперного батальона 8 штурмовой 
инженерно-саперной бригады, приказом войскам 63 Армии 
№0136-н от 16 октября 1943 года награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени". 

Шаров Василий Максимович 

      родился в 1898 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
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направлен в состав 680 стрелкового полка 180 стрелковой 
дивизии Северо-Западного фронта. Службу проходил в 
должности командира стрелкового отделения, в звании 
младший сержант. Согласно сводке из 11 Армии  16 апреля 
1942 года был взят в плен. После освобождения из плена и 
окончания войны вернулся  домой. Жена, когда он находился 
на фронте, умерла. В 1947 году   переехал к дочери в город 
Карталы Челябинской области. Побои и истязания в плену дали 
о себе знать и он вскоре умер. Похоронен на территории 
Карталинского района Челябинской области в городе Карталы. 

Шаров Геннадий Алексеевич 

родился 14 января 1914 года в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1939 году окончил Ленинградский 
педагогический институт имени Герцена физико-
математический факультет и в этом же году призван в Красную 

Армию Адамовским РВК Чкаловской, ныне 
Оренбургская область. Службу проходил в 
592 артиллерийском полку. В бою в районе 
города Орша отбивая крупные силы 
противника был ранен в обе ноги и голову. 
После госпиталя службу проходил в 816 
батальоне аэродромного обеспечения 167 
гвардейского штурмового авиационного 
стрелкового полка в должности начальника 
вещевого обеспечения. Принимал участие 
в боевых операциях с 22 июня 1941 года 

по 2 августа 1941 года  на Западном фронте , с августа 1941 
года по 15 июня 1943 года на Калининском фронте, с 15 июня 
1943 года по 1 ноября 1943 года на Воронежском фронте, с 1 
ноября 1943 года по 30 июля 1944 года на 1 Украинском 
фронте, с 30 июля 1944 года по 4 октября 1944 года на 2 
Украинском фронте и с 4 октября 1944 года по 9 мая 1945 года 
на 3 Украинском фронте. Окончание войны встретил в Берлине. 
Был награжден медалями: "За боевые заслуги", "За взятие 
Берлина", "За освобождение Белграда", "За победу над 
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Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За 
трудовое отличие", и другими юбилейными медалями. Работал 
учителем математики в Георгиевской начальной школе, а затем 
учителем математики и директором Аршалинской средней 
школы имени Ю.А.Гагарина. Принимал активное участие в 
общественной и культурной  жизни совхоза "Аршалинский", 
неоднократно избирался председателем товарищеского суда. 
Был награжден знаком "Отличник народного просвещения". С  

супругой Шаровой (Крутова)  Ниной Дмитриевной вырастили и 
воспитали четверых детей. Умер в 1975 году. Похоронен на 
территории Аршалинского сельского округа в поселке Аршалы. 

         В Отечественной войне участвовал с 22 июня 1941 года до 
окончания боевых действий. За период участия в боевых 
действиях 592 артиллерийского полка т. Шаров Г.А., работая в 
должности командира отделения, уничтожил до 4 танков, убил и 
ранил 15 солдат и офицеров противника. В бою в районе Орша 
отбивая крупные силы противника был ранен в обе ноги и 
голову, но несмотря на это продолжал вести огонь по 
противнику и только после потери сознания был отправлен в 
госпиталь. Находясь в 816 батальоне аэродромного обеспечения 
в должности начальника вещевого снабжения образцово 
обеспечивал обмундированием личный состав 167 гвардейского 
штурмового  авиационного стрелкового полка. За этот период 
весь личный состав полка был постоянно хорошо одет, что 
способствовало успешному выполнению поставленных боевых 
задач перед личным  составом  полка. Тов. Шаров Г.А. в 
должности старшины полка с мая 1945 года также образцово 
выполняет свои обязанности по обеспечению личного состава 
обмундированием, проявляет большую заботу о размещении 
личного состава, этим самым успешно содействует лучшей 
учебно-боевой подготовке всего личного состава. Образцовым 
выполнением боевых заданий на фронтах Отечественной войны 
и образцовым выполнением своих обязанностей 
содействовавших лучшему выполнению боевых заданий 
личного состава полка т. Шаров способствовал быстрейшему 
успешному разгрому немецких захватчиков. Приказом по 10 
гвардейской штурмовой авиационной Воронежско-Киевской 
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии №013-н 
от 19 июля 1945 года старшина 167 гвардейского штурмового 
авиационного Староконстантиновского ордена Суворова полка 
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 Шаров Геннадий Алексеевич награжден медалью "За боевые 
заслуги". 

Шаров Григорий Максимович 

      родился в 1900 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 28 августа 1941 года был призван в 
Красную Армию Джетыгаринским ОРВК Кустанайской области. 
Гвардии красноармеец Шаров Г.М.  службу проходил в составе 
37 гвардейского стрелкового полка 13 гвардейской стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 29 августа 1942 года. Похоронен  в 
деревне Железница Орловской области. 

Шаров Дмитрий Петрович 

    родился в 1925 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 18 апреля 1943 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Советскую Армию и 
направлен на фронт. Службу проходил в 12 гвардейской 
механизированной бригаде в должности стрелка автоматного 

взвода 1 моторизированного стрелкового 
баталона. В период с 29 октября 1943 года 
по 27 декабря 1943 года находился на 2-м 
Укра-инском фронте. Имел 
правительственные награды. 22 января 1944 
года приказом командования от имени 
Призидиума Верховного Совета СССР был 
награжден медалью "За боевые заслуги" и в 
честь 40-летия Победы Указом ПВС СССР 
от 6 апреля 1985 года награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени". После 

окончания войны продолжил служить в армии. Службу 
проходил в различных точках в Польше, Азербайджанской ССР 
и других местах. Был женат. С супругой Феодосией 
Васильевной вырастили и воспитали сына Александра и 
внуков. Находясь на закслуженном отдыхе на пенсии проживал 
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с семьей в городе Невинномысске Ставропольского края, где 
умер и похоронен. 

               Во время боев за станцию Каменка 16 декабря 1943 года 
огнем из своего автомата уничтожил 4-х не-мецких солдат и 
одного офицера. Будучи связным у командира, при действии в 
населенных пунктах,  зорко следил за своим командиром и спас  
его жизнь. Приказом по частям 12 гвардейской механизирован-
ной бригады 5 гвардейского механизированного корпуса  2 
Украинского фронта №01-н от 22 января 1944 года стрелок  
автоматного взвода 1 моторизированного  стрелкового 
батальона  Шаров Дмитрий Петрович награжден медалью "За 
боевые заслуги". 

Шаров Иван  Семёнович 

      родился в 1908 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область Республика Казахстан. В 1941 году был 
призван Джетыгаринским РВК Кустанайской области в Красную 
Армию. Воевал в составе 220 стрелковой дивизии. Погиб в бою 
31 июля 1942 года. Похоронен в районе 600 метров севернее 
деревни Бельково Ржевского района Тверской области. Жена 
Клавдия Ивановна в период войны проживала в поселке 
Константиновка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области, ныне Денисовский район Костанайская область. 

 
Шаров Тихон Семенович 

  
      родился в 1903 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году  был призван Варненским 
РВК Челябинской области в Красную Армию. Службу проходил 
при штабе в составе 1342 гвардейского стрелкового полка  234 
гвардейской стрелковой дивизии. 21 декабря 1943 года старший 
сержант Шаров Т. С. погиб в бою. Был похоронен в деревне 
Бабиновичи Городокского района Витебской области, затем 
перезахоронен по адресу Беларусь Витебская область 
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Городокский район деревня Бескатово на воинское кладбище 
на окраине деревни у дороги. Жена Шарова Анна Семеновна 
проживала в военное время с сыном в поселке Александровка 
Варненского района Челябинской области, когда получила 
извещение о смерти мужа переехала к сестре в поселок 
Константиновку Орджоникидзевского района Кустанайской 
области. 

Шаяхметов Сабир Шаяхметович 

      родился в 1918 году в поселке Забеловка Джетыгаринского 
района Кустанайской области. 10 января 1942 года был призван 
Джетыгаринским РВК на военную службу. Службу проходил в 
составе 11 отдельного понтонно-мостового батальона в 
качестве понтонера 25 отдельной стрелковой бригады. С 

сентября 1943 года до окончания войны 
служил в 47 отдельном понтонно-мостовом 
полку. После окончания войны продолжил 
служить в том же полку и уволен в запас 
был в апреле 1947 года. После 
демобилизации из Советской Армии 
работал в зерносовхозе "Аршалинский" на 
отделении №3. Имел награды орден 
"Отечественной войны 2 степени",  медали 
"За боевые заслуги", "За Победу над 
Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг." и другие юбилейные медали. Имел семью, 
детей. Умер в 1993 году. Похоронен на территории 
Аршалинского сельского округа в поселке Алакуль. 

Шевляков Александр Васильевич 

      родился в 1914 году в поселке Георгиевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область.  27 июня 1941 года Карабашским ГВК 
Челябинской области был призван в Красную Армию и 
направлен на фронт. Службу проходил в составе 508 
стрелкового полка 172 стрелковой дивизии. После окончания 
войны в 1945 году демобилизовался из армии и вернулся 
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домой в город Карабаш Челябинской области в звании старший 
сержант. В 1985 году в честь 40-летия Победы был награжден 
орденом "Отечественной войны 2 степени". Имел семью, детей 
и внуков. После войны проживал с женой Шевляковой К.Н. в 
горооде Карабаш по улице Тукаева 29. Умер 2 августа 1986 
года, похоронен на кладбище города Карабаш Челябинской 
области.  

Шептухин Андрей Егорович 

       родился в 1910 году в селе Ново-Било Ворошиловградской 
области. В 1941 году призван в Красную Армию и зачислен 

стрелком в запасной стрелковый полк. В 
июле 1942 года был тяжело контужен и 
уволен в запас по болезни. В апреле 
1943 го-да вернулся домой. В 1954 году в 
качестве первоцелинника приехал в 
зерносовхоз "Аршалинский" на освоение 
целинных и залежных земель 
Казахстана. Работал механизатором, 
слесарем, рабочим на отделении №2 до 
ухода на пенсию. Был награжден 
медалью "За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг." и другими юбилейными медалями. Вместе с женой 
Матреной Сидоровной вырастили и воспитали шестерых детей 
Валентину, Владимира, Ивана, Антонину, Марию и Любовь. 
Умер 7 марта 1984 года. Похоронен в поселке Можняковка  
Новопсковского района Луганской области. 

Щербак Яков Остапович 

      родился в 1924 году в селе Веселый Кут Мокрокалигорского 
района Киевской области.  В 1942 году Минералводским РВК 

Ставропольского края  был призван в 
Красную Армию. Службу проходил в 606 
стрелковом полку 317 стрелковой 
дивизии 18 Армии. Дважды был ранен 20 
апреля 1943 года и 20 сентября 1943 
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года. После окончания войны еще служил в Германии до 1948 
года. В 1946 году в Берлине женился на Анфоньвой Дание. 
Вернувшись из Германии был направлен  на службу в органы 
НКВД, где принимал участие в борьбе с "лесными братьями" в 
Прибалтике. Демобилизовался из Советской армии в 1954 году 
в звании лейтенант. Имел награды два ордена "Красной 
Звезды", орден "Отчественной войны 2 степени", медали "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.", "За освобождение Кавказа", "За освобождение 
Кенигсберга", "За взятие Берлина", "За боевые заслуги" и 
другие юбилейные медали.  В 1961 году приехал на освоение 
целинных и залежных земель Казахстана в совхоз 
"Комсомольский" Карабалыкского района, где работал  
секретарем партийной организации, а затем в 1969 году был 
напрален в качестве агронома в совхоз "Аршалинский".  Вместе 
с супругой Данией Шарифзяновной вырастили и воспитали 2 
детей. Умер участник Великой Отечественной войны в 1994 
году. Похоронен в городе Ижевск. 

Щербакова Дания Шарифзяновна 

        родилась в 1923 году в городе Казань Татарской АССР. 
Проживала с родителями по улице 
Аккумасты 32. В 1942 году тайком от 
матери пошла на курсы медицинских 
сестер. Окончив курсы в мае 1942 года  в 
добровольном порядке Сталинским РВК 
города Казани была направлена на 
фронт. В период с 28 мая 1942 года 
служила на Сталинградском, Юго-
Западном, 3 Украинском и 1 Белорусском 
фронтах в звании младший лейтенант 
медицинской службы. В период с мая 

1944 года работала в должности заведующей 
делопроизводством армейского химического склада № 3367, 5 
Ударной армии. В 1946 году в городе Берлин Германия вышла 
вторично замуж за Щербак Я.О. В 1948 году вместе с ним 
вернулись в Россию, а с 1954 года, после демобилизации мужа 
из Советской Армии стали жить в городе Кировоград  



~ - 269 - ~ 
 

Украинской ССР. В 1961 году приехала на освоение целинных и 
залежных земель  Казахстана в совхоз "Комсомольский" 
Карабалыкского района Кустанайской области, а затем 
переехала в зерносовхоз "Аршалинский" Орджоникидзевского 
района этой же области.  Работала продавцом в Аршалинском 
СРК, затем заведующей материальным складом. Имела 
награды: ордена "Красной Звезды" и "Отечественной войны 2 
степени", медали "За боевые заслуги", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
другие юбилейные медали. Вместе с мужем вырастила и 
воспитала двоих детей Александра и Ирину. Умерла в 1993 
году. Похоронена в городе Ижевск. 

Щербина Василий Алексеевич 

      родился 24 апреля 1921 года в поселке Коломенка 
Джетыгаринского района Кустанайской области. 27 октября 

1940 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области призван в Красную 
Армию. Начало Великой Отечественной 
войны застал находясь в Красной Армии. 
Службу проходил в период с 1941 по 
1943 годы в составе 228 полка НКВД. В 
1942 году был ранен и получил контузию. 
Уволен из армии в запас в 1943 году. 
Работал с 1956 года в зерносовхозе 
"Аршалинский" на отделени №2  
разнорабочим. Имел награды орден 
"Отечественной войны 2 степени", 

медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг." и другие юбилейные медали.  Вместе с 
супругой Ниной Афанасьевной (Мажникова) вырастили и 
воспитали 4 сыновей. 21 апреля 1992 года похоронил жену. 
Умер участник Великой Отечественной войны 15 апреля 1993 
года. Похоронен рядом с женой в городе Рудном Костанайской 
области. 

Юдин Николай Андреевич 
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      родился в 1921 году в селе Шимадеевка Починского района 
Горьковской области. 17 марта 1941 года был призван 
Дзержинским РВК Горьковской области в Красную Армию. 
После окончания Великой Отечетсвенной войны в период с 9 

августа 1945 года  по 3 сентября 1945 года 
принимал  участие в войне с японскими 
агрессорами. Службу проходил в 75 
отдельном пулеметном батальоне 112 
Укрепленного района 1 Дальневосточного 
фронта в должности командира 
пулеметного отделения в звании младший 
сержант. После демобилизации из 
Советской Армии в 1955 году приехал на 
освоение целинных и залежных земель 
Казахстана в зерносовхоз "Аршалинский"  
Кустанайской области. Проживал на 

отделении №2 совхоза "Аршалинский" в поселке Набережный.  
Работал рабочим,слесарем, механизатором и животноводом. В 
1981 году вышел на заслуженный отдых на пенсию. Имел 
награды орден "Отечественной войны 2 степени", медали "За 
отвагу", "За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.", "За победу над Японией" и другие 
юбилейные медали. Вместе с супругой Юдиной (Романова) 
Анной Егоровной вырастили и воспитали 6 детей 2 дочери и 4 
сына. Умер участник Великой Отечественной войны 3 октября 
1993 года. Похоронен в городе Алматы. 

        тов.   Юдин Н. А. 10 августа 1945 года участвовал в бою с 
японскими самураями за высоту 172,5 проявив при этом 
храбрость и умение. Ему было приказано обеспечить огнем 
пулемета продвижение своего подразделения. Он под 
пулеметным огнем приблизился к вражеской огневой точке, 
умело выбрал огневую позицию и своим пулеметом вывел из 
строя огневую точку противника, тем самым обеспечил 
продвижение в перед своего подразделения. За проявленную 
храбрость и умелое действие на поле боя командир пулеметного 
отделения младший сержант Юдин Н.А. приказом войскам 1 
Краснознаменной Армии 1 Дальневосточного фронта №029-н от 
14 сентября 1945 года награжден медалью "За отвагу". 
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Яковлев Григорий Григорьевич 

      родился в 1911 году в поселке Кулевчи Варненского района 
Челябинской области. В сентябре 1942 года Варненским РВК 
Челябинской области был призван в Красную Армию и 

направлен в состав 371 стрелкового полка 
Северо-Западного фронта. В феврале 
1943 года был тяжело ранен и помещен в 
госпиталь. После лечения в госпитале, где 
была сделана операция по удалению 
пальцев на ноге, был по состоянию 
здоровья комиссован из Советской Армии. 
Вернувшись домой жил и работал в 
городе Карталы Челябинской области, а 
затем  переехал на постоянное место 
жительство в зерносовхоз "Аршалинский".  

Работал на отделении №2 совхоза механихзатором, завхозом. 
Имел семью, детей, внуков. Был награжден медалью "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг." и другими юбилейными медалями. Умер 17 июня 1984 
года. Похоронен на территории Аршалинского сельского округа 
в поселке Набережный. 

Яцук Иван Митрофанович 

       родился в 1907 году в поселке Мечетный 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. В 1941 году 

Джетыгаринским РВК был призван в 
Красную Армию. Службу проходил в 
составе 27 гвардейского стрелкового полка 
63 механизированной бригаде в должности 
санитарного инструктора 6 стрелковой 
роты 2 стрелкового батальона. 21 декабря 
1943 года получил осколочное ранение в 
область левого пред-плечья и помещен в 
госпиталь. 6 июля 1944 года комиссован из 
Советской Армии по состоянию здоровья. 
Вернувшись домой работал управляющим 
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отделения «Тавриченское», а в 1955 году переехал на новое 
место жительство в совхоз «Аршалинский» на отделение №3 
Алакуль. В 1967 году вышел  на заслуженный отдых на пенсию. 
Имел семью, 11 детей и внуков. 30 апреля 1946 года был 
награжден медалью "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." №П-254267", а так же имел 
другие юбилейные медали. Умер участник войны в 1973 году.  

С П И С О К 

участников Великой Отечественной войны, о которых 
недостаточно сведений. Они честно выполнили свой воинский 
долг, защищали родную землю и достойны быть увековечен-

ными в памяти народа. 

 Даушев Г.И.                                                

 Ержанов  С.                                                    

 Муртазин Закир                                           

 Умарбеков У.                                               

 Умарбеков Н.                                                

 Умарбеков А.                                              

 Неклюдов Николай Константинович .                  
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                2 ряд крайний слева Белов Михаил Иванович 
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Участники Великой Отечественной войны, Аршалинского 

сельского округа. 

         
Крайний справа Крутов Павел Иванович с боевыми 

товарищами. 
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1 ряд крайний справа Федотов Иван Иосифович  в Берлине, 

май 1945  

 

      9 мая 1996 год Аршаков В.И.,Бацын В.С. и Крутова К.С. 
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9 мая 1996 год. Гуркин И.С., Рытов А.М. и Крутов С.П. 
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1-й ряд Баринов И.А.,Бычков А.М.,Лепкалов А.М.,Дубинин Т.К., 

Стерхов А.А.  

2- ряд Шаяхметов С.Ш., Анферов А.Д.,Шаяхметова,   Батабаев Б.Ж. 
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 Наградной лист Зубарева Ивана Афанасьевича. 
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Приказ о награждении Чистова Михаила Яковлевича. 
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Учетно-регистрационная карта военно-пересыльного 

пункта. 
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Архивные документы по учету личного состава. 
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Люди! 

         Покуда сердца стучатся, - 

помните! 

         Какою ценой завоевано 

счастье, -  

              пожалуйста, помните! 

                    Р.Рождественский 
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Зубарев Михаил Геннадьевич 
 

        родился 5 ноября 1951 года в поселке Георгиевка 

Денисовского района Кустанайской области в семье рабочего и 

потомственной казачки. В 1958 году 

пошел в 1 класс Георгиевской начальной 

школы, затем в 1962 году  в 5 класс 

Аршалинской средней школы имени Ю. 

А. Гагарина. После окончания средней 

школы поступил в Казахстанский 

техникум механизации и электрификации 

сельского хозяйства. Окончив в феврале 

1972 года техникум, 6 мая 1972 года был 

призван  в ряды вооруженных сил. 

Проходил срочную службу в рядах 

Советской Армии в войской части №47030 в городе Талды-

Кургане, в должности старшего писаря батальона. Окончил 

службу в Советской Армии в  мае 1974 года в звании старший 

сержант. В сентябре 1974 года поступил на службу в органы 

внутренних дел Орджоникидзевского района УВД Кустанайской 

области, на должность постового милиционера по охране ИВС. 

В 1975 году оканчивает 6-месячные курсы участковых 

инспекторов при Павлодарской школе милиции. В этом же году 

назначается участковым инспектором по обслуживанию 

населения Свердловского, Архангельского и Зааятского 

сельских Советов. В сентябре 1980 года назначается на 

должность оперуполномоченного уголовного розыска и 

направляется на 3-х месячные курсы в Калининскую высшую 

школу (г.Тверь) МВД СССР. Затем еще дважды проходит курсы 

оперативно-розысной деятельности при Омской высшей школе 

милиции.  1 апреля 1998 года вышел на пенсию с должности 

начальника отделения уголовного розыска, заместителя 
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начальника криминальной полиции в звании подполковник. 11 

июля 1998 года с семьей переезжает на новое место 

жительство в Германию. Вместе с женой Ольгой 

Александровной вырастили и воспитали дочь Надежду, которой 

помогают в настоящее время в воспитании своих внуков 

Даниэля и Макса. 1 мая 2017 года вторично вышел в Германии 

на пенсию.  Проживает в настоящее вреря в городе Гамбург. 

Многие годы Михаил Геннадьевич занимался сбором и 

изучением архивных документов из различных источников, что 

позволило собрать богатый материал об истории родного 

поселка и его жителях за период от основания в 1837 году и до 

наших дней. Особое внимание уделено периоду Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Собранная информация, 

а также фотографии и документы из личных архивов 

родственников фронтовиков, положены в основу написания 

этой книги.                                      

                                                                     А.А. Котельников 
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