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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                

 

 
             

Уважаемый Читатель! 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым, и живым - 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

друзья... 

                                                                                                                             

Михаил Львов                
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В программной статье «Модернизация общественного 
сознания. Взгляд в будущее» Президент нашей страны Н.А. 
Назарбаев особо отметил, что «…патриотизм начинается с 
любви к своей земле, к своему аулу, городу, региону, с 
любви к малой родине…  

Особое отношение к родной земле, ее культуре, 
обычаям, традициям – это важнейшая черта 
патриотизма. Это основа того культурно-генетического 
кода, который любую нацию делает нацией, а не 
собранием индивидов.  

На протяжении столетий наши предки защищали 
конкретные места и районы, сохранив для нас миллионы 
квадратных километров благодатной земли. Они сохранили 
будущее». 
Перед Вами  книга о Великой Отечественной войне, 
автором которой является наш земляк Зубарев Михаил 
Геннадьевич. Это человек, который давно живет далеко за 
пределами Казахстана, но любит свою историческую Родину 
так преданно и беззаветно, что готовит к изданию 
очередную книгу об ушедших на фронты Великой 
Отечественной войны из сельских округов Денисовского 
района. 
 Михаил Геннадьевич скрупулезно и последовательно 
собирает ускользающие во времени и пространстве 
сведения о судьбах погибших, пропавших без вести, 
попавших в плен, умерших от ран в военных госпиталях, о 
вернувшихся с Победой домой участниках самой 
кровопролитной войны XXстолетия. 
Изучение многочисленных сайтов Интернета, архивные 
запросы, музейные исследования, встречи с родными 
погибших, переписка с краеведами, учителями истории – 
все это позволило Михаилу Зубареву по крупицам собрать 
материалы о наших земляках, прошедших войну. 
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Великая Отечественная война явилась суровым 
испытанием для всего нашего народа. Нападение 
фашистской Германии на СССР мобилизовало и поставило 
на ноги абсолютно всех, включая детей и стариков. Фронт и 
тыл были неделимы. Все силы и средства были направлены 
в одно мощное русло борьбы с фашизмом, которое 
образовывалось маленькими ручейками. Одним из таких 
ручейков был и наш Орджоникидзевский (Денисовский) 
район. 
За годы войны Джетыгаринским райвоенкоматом был 
призван 2431 денисовец, 1164 человека из них погибло или 
умерло от ран, не вернулся домой каждый второй…. И в 
каждом селе Денисовского района стоят обелиски с 
именами погибших в боях за Родину. Наши земляки честно 
прошли свой боевой путь и отдали самое дорогое 
за нас, за то, чтобы их дети, внуки и правнуки никогда не 
слышали разрывов снарядов и свиста пуль. 

Огромный труд Михаила Зубарева вызывает чувства 
глубокой признательности и благодарности за любовь к 
своей земле, ее истории, за генетическую память о 
предшествующих поколениях и за возможность сохранить 
уходящие в историю имена и передать память о них нашим 
детям. 

И сегодня, держа эту книгу в руках, мы еще раз 
отдаем дань Памяти всем участникам Великой 
Отечественной Войны. 
             

            Аким Денисовского района Нургалиев

     

Абакумов Федор Федорович 

Великая Отечественная война явилась суровым 
испытанием для всего нашего народа. Нападение 
фашистской Германии на СССР мобилизовало и поставило 

ючая детей и стариков. Фронт и 
тыл были неделимы. Все силы и средства были направлены 
в одно мощное русло борьбы с фашизмом, которое 
образовывалось маленькими ручейками. Одним из таких 
ручейков был и наш Орджоникидзевский (Денисовский) 

Джетыгаринским райвоенкоматом был 
призван 2431 денисовец, 1164 человека из них погибло или 
умерло от ран, не вернулся домой каждый второй…. И в 
каждом селе Денисовского района стоят обелиски с 
именами погибших в боях за Родину. Наши земляки честно 

свой боевой путь и отдали самое дорогое – жизнь - 
за нас, за то, чтобы их дети, внуки и правнуки никогда не 

Огромный труд Михаила Зубарева вызывает чувства 
глубокой признательности и благодарности за любовь к 

земле, ее истории, за генетическую память о 
предшествующих поколениях и за возможность сохранить 
уходящие в историю имена и передать память о них нашим 

И сегодня, держа эту книгу в руках, мы еще раз 
отдаем дань Памяти всем участникам Великой 

Нургалиев Б.М. 
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       родился на территории Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В июле 1941 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен в состав 751 стрелкового полка 374 стрелковой 
дивизии. На момент призыва проживал в поселке Аятский 
Красноармейского сельского Совета, ныне Аятский сельский 
округ. Службу проходил в должности стрелка. В июне 1942 
года, принимая участия в боевых действиях на 
Ленинградском фронте, был тяжело ранен. После ранения 
госпитализирован в полевой госпиталь 464 медицинско-
санитарного батальона. 7 июня 1942 года умер от 
полученного ранения. Похоронен на кладбище в деревне 
Арефино Чудовского района Ленинградской области. На 
ферме №3 мясосовхоза "Аятский" Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала жена Семенова 
Таисия Васильевна. 

Абдибеков Сеит Абдибекович 

    родился в 1916 году в поселке Аксу Николевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году призван Кустанайским 
РВК Кустанайской области в Красную армию. Службу 
проходил в танковом полку на 1 Украинском фронте. 
Демобилизовался из Советской армии в 1946 году в звании 
лейтенант. В мирное время работал преподавателем в 
средней школе города Кустаная. Награжден медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За трудовое отличие», «За освоение 
целинных земель», а также юбилейными медалями. Имел 
семью, детей и внуков. 

Абулов Базыл Исмагулович 
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     родился в 1925 году в ауле №24 Карабалыкского района 
Кустанайской области. В 1943 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную Армию. 28 
октября 1944 года народным судом Тракторозаводского 
района осужден по статье 162 "Г" УК РСФСР к 1 году 
лишению свободы с отбытие наказания на фронте. 31 
октября 1944 года Сталинским РВК Челябинской области 
направлен в состав 363 отдельной Армейской штрафной 
роты 49 Армии.18 марта 1945 года был убит во время боя. 
Похоронен северо-западнее окраины деревни Барковитц в 
Польше. В мясомолсовхозе "Аятский" проживал отец Абулов 
Исмагул и мать Оимкуль. 

Аймухамедов Абдулла 

      родился в 1901 году в ауле №24 Тургайской губернии, 
ныне поселок Аксу Денисовский район Костанайская 
область. 25 января 1942 года Орджоникидзевским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Службу проходил в составе рабочего 
батальона. Под городом Харьков был пленен. В период с 25 
мая 1942 года по 12 апреля 1945 года находился в плену. 
Был освобожден  солдатами Красной армии из плена. На 
территории Красноармейского сельского Совета проживала 
жена Аймухамедова Басира с детьми. 

Аймухамедов Базылбек 

     родился в 1906 году в ауле №24 Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне поселок Аксу Аятский сельский 
округ Денисовский район Костанайская область. 6 января 
1943 года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную Армию и направлен в состав 107 
стрелкового полка 55 стрелковой дивизии 61 Армии. 
Рядовой Аймухамедов Базылбек погиб на поле боя 14 
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января 1944 года. Похоронен северо-восточнее 500 метров 
от деревни Гулевичи Калиновичского района Гомельской 
области. 

Аймухамедов Газиз 

     родился в 1911 году в ауле №24 Николаевского уезда  
Тургайской губернии, ныне поселок Аксу Денисовский 
район Костанайская область. 27 июля 1941 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен на фронт. Службу рядовой 
Аймухамедов Газиз проходил в гвардейском стрелковом 
полку в должности наводчика орудием. С июля 1942 года 
считается без вести пропавшим. На ферме №1 Аятского 
мясосовхоза Красноармейского сельского Совета проживала 
мать Аймухамедова К. 

Акмухамедов Галимжан 

 родился 28 апреля 1905 года в поселке Аксу Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В декабре 1941 года 
Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен в состав 178 гвардейского стрелкового полка 58 
гвардейской стрелковой дивизии. Службу проходил на 
должности командира стрелкового отделения в звании 
старший сержант. Принимал участие в боевых действиях по 
освобождению населенных пунктов Харькова, Ростова на 
Дону, Сталинграда и других городов. В 1943 году был 
тяжело ранен и помещен в военный госпиталь. После 
излечения в январе 1944 года был демобилизовался из 
Красной армии по состоянию здоровья. После возвращения 
домой свою трудовую деятельность начал в колхозе имени 
"Фрунзе" Красноармейского сельского Совета. Работал на 
различных работах, был бригадиром полеводческой 
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бригады и управляющим отделения
Был награжден орденами "Красной 
Звезды" и "Отечественной войны 2 
степени", медалями "За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.", "За
доблесть", "За освоение целинных 
земель", а также юбилейными
медалями. Вместе с супругой Капасой 

Шаймардановной вырастили и воспитали 6 детей. В 1965 
году вышел на заслуженный отдых на пенсию. Умер 
участник Великой Отечественной войны 30 апреля 1
года.  Похоронен на территории Красноармейского 
сельского округа Денисовского района Костанайской 
области.    

Акмухамбетов Сейткали 

     родился в 1923 году в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 12 июня 1942 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
Красную армию и направлен в состав 102 стрелковог
полка 24 стрелковой дивизии 1 гвардейской Армии. 
Командир стрелкового отделения сержант Акмухамбетов 
Сейткали 3 января 1943 года в бою был тяжело ранен и 
помещен в полевой передвижной  лазарет,затем в ЭГ
где умер от полученного ранения 19 января 1
Похоронен на городском кладбище города Калач 
Воронежской области в братской могиле №142.
Тавриченка Кустанайской области проживала мать.

 

Аксененко Антон Федотович 

бригады и управляющим отделения. 
Был награжден орденами "Красной 
везды" и "Отечественной войны 2 

и "За победу над 
Германией в Великой Отечественной 

1945 гг.", "За трудовую 
, "За освоение целинных 

юбилейными 
и. Вместе с супругой Капасой 

Шаймардановной вырастили и воспитали 6 детей. В 1965 
году вышел на заслуженный отдых на пенсию. Умер 

войны 30 апреля 1985 
Похоронен на территории Красноармейского 

сельского округа Денисовского района Костанайской 

родился в 1923 году в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 12 июня 1942 

Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 102 стрелкового 

24 стрелковой дивизии 1 гвардейской Армии. 
ержант Акмухамбетов  

января 1943 года в бою был тяжело ранен и 
затем в ЭГ-1084, 

где умер от полученного ранения 19 января 1943 года. 
Похоронен на городском кладбище города Калач 
Воронежской области в братской могиле №142. В поселке 
Тавриченка Кустанайской области проживала мать. 
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    родился в 1895 году на Украине в Запорожской области.
В 1900 году вместе с родителями приехал на постоянное 
мето жительство в Казахстан в поселок Кочержиновка 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 59 стрелкового полка 98 гвардейской 
стрелковой дивизии 1 Украинского фронта. Имел тяжелое 
осколочное ранение. После излечения в феврале 1944 года 
был комиссован из армии. Вернувшись домой стал работать 
управляющим отделения совхоза "Путь к коммунизму
награжден медалями "За отвагу" и "За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941
Вместе с супругой вырастили и воспитали 5 детей. Умер 
участник войны в 1952 году. Похоронен в поселке 
Кочержиновка Денисовского района Костанайско

 

 

Аксененко Василий Антонович 

     родился 10 июня 1917 года в поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 

Денисовский район Костанайская 
область. С восьми лет пошел в школу 
и получил неполное среднее 
образование. После школы устроился 
на работу в колхоз имени "Красина", 
где в дальнейшем работал 
счетоводом. В сентябре 1938 года 
был призван Джетыгаринским РВК в 
ряды Красной армии и направлен на 
Дальний Восток в город Хабаровск. В 

одился в 1895 году на Украине в Запорожской области. 
вместе с родителями приехал на постоянное 

мето жительство в Казахстан в поселок Кочержиновка 
ныне Денисовский район 

Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 

гвардейской 
Украинского фронта. Имел тяжелое 

феврале 1944 года 
был комиссован из армии. Вернувшись домой стал работать 

ления совхоза "Путь к коммунизму". Был 
и "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". 
Вместе с супругой вырастили и воспитали 5 детей. Умер 
участник войны в 1952 году. Похоронен в поселке 

й области. 

родился 10 июня 1917 года в поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 

Денисовский район Костанайская 
область. С восьми лет пошел в школу 
и получил неполное среднее 

колы устроился 
на работу в колхоз имени "Красина", 
где в дальнейшем работал 
счетоводом. В сентябре 1938 года 
был призван Джетыгаринским РВК в 
ряды Красной армии и направлен на 
Дальний Восток в город Хабаровск. В 
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1941 году был мобилизован Джетыгаринским РВК и 
направлен в Гороховецкие лагеря для обучения военному 
делу. Затем был направлен на фронт. Боевое крещение 
получил при форсировании реки Днепр, освобождая город 
Белая Церковь. В этом бою был ранен. После лечения в 
госпитале его направляют курсантом в 6 учебный 
разведывательный артиллерийский полк, а в мае 1944 года 
на фронт в составе 152 Армейской пушечной 
артиллерийской Ясской Краснознаменной ордена Кутузова 2 
степени бригады, в качестве старшего радиотелеграфиста. 
Вторым боевым крещением стало Ясско-Кишиневское 
сражение, где получил второе ранение. Победу над 
Германией встретил в городе Дрездене. Затем  был 
направлен воевать против Японского агрессора на Дальний 
Восток, где находился вплоть до сентября 1945 года. После 
демобилизации из армии областной комитет партии 
направил его в Тарановский район в качестве главы 
секретного отдела райкома партии. В течение 20 лет он 
работал заведующим секретной частью, а затем 
фельдъегерем спецсвязи на почте, вплоть до выхода на 
пенсию. За высокие заслуги был награжден орденами 
"Отечественной войны 1 степени", "Красной Звезды", 
медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией», «За освоение целинных 
земель», а также юбилейными медалями. 

Албов Андрей Артемович 

       родился в 1921 году в поселке Денисовка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область.3 марта 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в 159 танковую Полоцкую 
Краснознаменную бригаду. Службу проходил в должности 
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слесаря-монтажника колесных машин роты технического 
обеспечения. Принимал участие в боях на Северо-
Западном, Сталинградском, Южном, 4 Украинском, 3 
Белорусском и 1 Прибалтийском фронтах. Был ранен 18 
сентября 1942 года, 28 ноября 1942 года и 19 февраля 1945 
года в районе Прилуки Восточной Пруссии. После 
излечения в госпитале направлен в 91 гвардейский 
стрелковый полк 33 стрелковой Севастопольской дивизии, 
где службу проходил в должности командира отделения 8 
стрелковой роты.Был награжден орденом "Красной Звезды", 
медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также 
юбилейными медалями. В мирное время работал 
бухгалтером в зерносовхозе "Путь к коммунизму" в поселке 
Тавриченка. Вместе с супругой вырастил двоих детей. Умер 
в 1961 году. Похоронен на территории Красноармейского 
сельского округа в поселке Тавриченка. 

Алдабергенов Абиге 

   родился в 1909 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1942 году Алма-Атинским ГВК 
Алма-Атинской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 75 гвардейской стрелковой дивизии. 
Службу гвардии старший лейтенант Алдабергенов Абиге 
проходил в долности командира стрелкового взвода. При 
освобождении Польши погиб 15 января 1945 года. 
Похоронен в городе Остроленка Варшавского воеводства 
Польша. В городе Алма-Ата на улице Дзержинского дом 74 
проживала жена Абитыева Нурсулу. 

 

Алеко Николай Петрович 
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       родился в 1906 году в поселке Красноармейка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1943 году 
Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен в состав 171 гвардейского стрелкового полка. 
Принимал участие в боях на Курской дуге, освобождал 
Курск, Харьков. После окончания Великой Отечественной 
войны работал в совхозе "Путь к коммунизму" в посёлке 
Красноармейка разнорабочим. Был награжден орденом 
"Отечественной войны I степени", медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
а также юбилейными медалями. Имел семью, 4 детей. Умер 
в 1986 году. Похоронен на территории Красноармейского 
сельского округа в поселке Красноармейка. 

 

Алибеков Айтпай 

   родился в 1905 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 1 июня 1941 года Варненским РВК 
Челябинской области был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Службу проходил в составе 45 
гвардейского стрелкового полка 17 гвардейской стрелковой 
дивизии в должности стрелка. 3 июля 1942 года рядовой 
Алибеков А. погиб в бою. Похоронен 500 метров южнее 
деревни Кострица Оленинского района Калининской, ныне 
Тверской области. Жена Алибекова Зайтуна проживала в  
колхозе имени "Фрунзе" Аятского сельского Совета 
Кустанайской области. 

 

Алимов Исмаил Испинович 
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     родился в 1925 году в поселке Аксу Аксуского сельского 
Совета. 20 января 1943 года Джетыгаринским РВК был 
призван в Красную армию и направлен на фронт. Службу 
проходил в составе 206 отдельного разведывательного 
батальона 137 артиллерийского полка в должности 
телефониста. В июне 1945 года во время очередного боя 
был тяжело ранен и помещен в эвакуационный госпиталь 
№2859. 7 июня 1945 года умер от полученного ранения. 
Похоронен на новом кладбище 1 километр западнее 
отпоселка Решетиха Володарского района Горьковской 
области в могиле №306. В поселке Аксу Орджоникидзев
ского района Кустанайской области проживал отец Испинов 
А. 

 

Алин Бузакан 

           родился в 1925 году в поселке Тавриченка 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне 

Денисовский район Костанайская 
область. 1 февраля 1943 года 
Тарановским РВК Кустанайской 
области призван в Красную Армию и 
направлен в состав 345 гвардейс
ордена Суворова стрелкового полка 
105 гвардейской стрелковой Венской 
Краснознаменной дивизии. До 
призыва в Красную Армию проживал и 
работал в поселке Жанбаскуль 
Тарановского района. Принимал 

боевое участие в обороне Киева и освобождении Украины, 
Венгрии, Чехословакии и Югославии. Вернулся домой в 
1951 году. Был награжден орденом "Отечественной войны 
ІІ степени", медалями "За отвагу", «За победу над 
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Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.», 
а также юбилейными медалями. Работал дежурным на 
железнодорожной станции Денисовка, путейцем до выхода 
на пенсию. Вместе с супругой вырастил и воспитал 7 детей, 
8 внуков. Умер в 1989 году.Похоронен на территории 
Денисовского сельского округа в селе Денисовка. 

Алишев Исмагул 

     родился в 1893 году в ауле №15 Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 19 июня 1943 года 
Орджоникидзевским РВК Кустанайской области был призван 
в Красную Армию и направлен на фронт. Службу проходил 
в составе 604 отдельного  саперного батальона 324 
стрелковой дивизии. Умер от полученного ранения 9 апреля 
1944 года. Похоронен в Пренайском районе Каунасского 
уезда Литовской ССР. В поселке Аксу Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область проживала жена Алишева Салиха. 

Алишев Исаак Расмухамедович 

     родился в 1923 году в поселке Аксу Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 22 марта 1942 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области призван в Красную Армию и 
направлен в состав 1646 артиллерийского полка 1 
гвардейской армии. Службу гвардии рядовой Алишев 
проходил в должности орудийного номера. Воевал на 
Северо-Кавказском, 1 и 4 Украинском фронтах. Имел два 
легких ранения 16 мая 1942 года и 30 мая 1942 года, одно 
тяжелое ранение  24 октября 1943 года. После третьего 
ранения и излечения в госпитале был направлен в состав 
168 стрелкового полка 24 гвардейской стрелковой 
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Бердичевской Самаро-Ульяновской дважды Краснознамен-
ной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого железной 
дивизии. Приказом №010-н от 21 февраля 1945 года был 
награжден орденом "Красной Звезды". В поселке Аксу 
проживала мать Алишева Таксалун. 

Алтаев Бесембай 

  родился в 1908 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 15 декабря 1941 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную Армию и направлен на фронт. Службу рядовой 
Алтаев Бесембай проходил в стрелковом полку в должности 
автоматчика.  С 20 апреля 1943 года считается без вести 
пропавшим. Мать Алтаева Кульжима проживала в селе 
Денисовка Орджоникидзевского района  Кустанайской 
области. 

Аманов Туремурат Аймурзинович 

     родился в 1925 году на территории Аксуского сельского 
Совета в поселке Аксу Орджоникидзевского района 
Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1943 году Орджоникидзевским РВК 
был призван в Красную армию и направлен в состав 345 
гвардейского стрелкового полка 105 гвардейской 
стрелковой дивизии. 16 апреля 1945 года во время боевой 
операции погиб. Похоронен в деревне Рыд Австрия. В 
поселке Глебовка Тобольского сельского Совета проживала 
мать Аманова К. Отец Аманов Аймарза находился на войне 
на Калининском фронте. 

Амерханов Султан 
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    родился 23 ноября 1923 года в
поселке Фрунзе Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская 
область. В марте 1942 года 
Джетыгаринским РВК был призван в 
Красную армию и направлен в состав 
145 отдельного артиллерийск
пулеметного батальона. После т
ранения был комиссован из армии
мирное время работал в совхозе "Путь 

к коммунизму" механизатором. Вместе с супругой Салихой 
Саутбаевной вырастили и воспитала 6 детей. 
награжден медалью "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также юбилейны
медалями.  Умер 9 августа 1982 году. Похоронен на 
территории Свердловского сельского округа в поселке 
Подгорный Костанайской области. 

Андреев Егор Федорович 

     родился в 1913 году в поселке Тавриченка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 25 июня 1941 
года Джетыгаринским РВК был призван в Красную а
направлен в состав 103 горного Кавказского полка 20 
горной Кавказской дивизии. С 19 ноября 1941 года после 
боевой операции в районе деревни Кутьино Волоколамского 
района Московской области считается без вести 
пропавшим.  Семья  Андреева Е.Ф. проживала в поселке 
Тавриченка Кустанайской области.   

Андроник Петр Демьянович 
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     родился 11 января 1925 года в поселке Ольгино 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
поселок Богдановка Камыстинский район Костанайская 
область. В августе 1943 года Джетыгаринским РВК 

Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен на курсы 
в Таллинское военное пехотное 
училище. После окончания курсов, в 
ноябре 1943 года был направлен на 
фронт в состав 2 мотострелкового 
батальона 5 Двинского танкового 
корпуса 5 мотострелковой бригады. 
Службу проходил на должности  
станкового пулеметчика в 5 танковой 

роте 2 Прибалтийского фронта. Принимал участие в 
освобождении городов Витебска, Полоцка, Даугавпилса, 
Риги, Минска. После окончания войны продолжил службу в 
Советской армии. Был старшим писарем, затем санитарным 
инструктором. Уволен в запас в июне 1950 года. До августа 
1955 года работал инструктором райвоенкомата. С августа 
1955 года работает секретарем первичной парторганизации 
Красноармейской МТС. С декабря 1957 года секретарем 
парторганизации Аятского совхоза. С 1962 года механик по 
трудоёмким процессам, а с ноября 1985 года уволен из 
штата совхоза в связи с уходом на пенсию. Награжден 
орденами "Славы ІІІ степени", "Отечественной войны ІІ 
степени", медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», польской медалью «За 
взвышество и вольность», 12-ю юбилейными медалями. В 
мирное время награжден орденом «Знак Почета», медалями 
«За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель», 
«Ветеран труда». Воспитал пятерых детей. Умер в 2006 
году. Похоронен на территории Аятского сельского округа в 
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поселке Аятский Денисовского района Костанайской 
области. 

Анисимов Иван Никифорович 

    родился в 1905 году на территории Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 4 октября 1942 года был
Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
армию. Службу проходил в составе 573 стрелково
195 стрелковой дивизии. Погиб в бою 25 декабря 1942 года. 
Похоронен в братской могиле №146 в деревне Бык
Быковского сельского Совета Кантемировского района 
Воронежской области. На ферме №1 мясосовхоза 
Орджоникидзевского района Кустанайской области
проживала жена Анисимова Анастасия Федосеевна.

Анохин Александр Павлович 

      родился 17 марта 1913 года в Курганской области. 24 
июня 1941 года был призван в Красную армию и направлен 
в состав 231 стрелкового полка 3 Белорусского фронта. 

Принимал участие в боевых действиях 
по освобождению городов Киев и 
Кенигсберг. После окончания Великой 
Отечественной войны в 
демобилизован из армии. В 1954 году 
приехал на освоение целинных и 
залежных земель Казахстана в совхоз 
"Аятский" Орджоникидзевского района 
Кустанайской области. В мирное 
время работал в зерно
"Аятский"  на строительном участке 

рабочим участка, а затем был назначен бригадиром 
строительной бригады. Был награжден медал

поселке Аятский Денисовского района Костанайской 

на территории Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 

. 4 октября 1942 года был  призван 
в Красную 

573 стрелкового полка 
195 стрелковой дивизии. Погиб в бою 25 декабря 1942 года. 

в деревне Быково 
го сельского Совета Кантемировского района 

На ферме №1 мясосовхоза "Аятский" 
йона Кустанайской области  

вала жена Анисимова Анастасия Федосеевна. 

Курганской области. 24 
рмию и направлен 

в состав 231 стрелкового полка 3 Белорусского фронта. 
Принимал участие в боевых действиях 
по освобождению городов Киев и 
Кенигсберг. После окончания Великой 

 1945 году 
демобилизован из армии. В 1954 году 
приехал на освоение целинных и 
залежных земель Казахстана в совхоз 
"Аятский" Орджоникидзевского района 
Кустанайской области. В мирное 

зерносовхозе 
на строительном участке 

бригадиром 
медалями "За 
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победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.",  "Ветеран труда" и юбилейными медалями. 
Вместе с супругой Александрой Андреевной  вырастили и 
воспитали 4 детей Виталия, Валентину, Игоря и Татьяну. 
Умер 22 апреля 1981 года. Похоронен на территории 
Аятского сельского округа в поселке Аятский. 

Антонов Василий Тихонович 

     родился 10 марта 1926 года в поселке Александровка 
Варненского района Челябинской области. После 
окончания 7 классов начал работать в колхозе. 6 ноября 
1943 года Варненским РВК Челябинской области был 
призван в ряды Красной Армии и направлен на фронт. 
Службу проходил в 26 учебном стрелковом полку. В июне 
1944 года был переведен на новое место воинской службы 
в состав 33 железнодорожной бригады. В ноябре 1944 
года получил легкое ранение. После излечения в 
госпитале  вернулся на передовую.После окончания войны 
продолжил службу и в 1950 году демобилизовался из 
армии в звании ефрейтор. В мирное время работал 
мастером железнодорожных путей, дежурным по переезду 
на станции Зааятская Южно-Уральской железной дороги. 
Имел награды "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейные медали. 
Вместе с женой Анной Ивановной вырастили и воспитали 2 
детей. 

Антонов Иван Павлович 

     родился в 1920 году в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В октябре 1940 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 85 стрелкового полка 
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100 стрелковой дивизии Западного фронта. Службу 
проходил в должности стрелка. В августе 1943 года в бою 
под городом Орел был тяжело ранен и помещен в 
госпиталь. В декабре 1943 года после излечения направлен 
для прохождения дальнейшей службы в состав  417 
истребительно-противотанкового дивизиона 192 стрелковой 
дивизии 113 стрелкового Тильзитского корпуса 3 
Белорусского фронта. Службу проходил в должности 
командира отделения монтажных работ 417 полевой 
авторемонтной базы в звании старшина. Был награжден 
орденом "Отечественной войны 2 степени", медалями "За 
отвагу", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также юбилейными 
медалями. 

Антонов Прокофий Павлович 

   родился в 1913 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 25 июня 1941 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области призван в Красную армию и 
направлен в состав 103 горного Кавказского полка 20 
горной Кавказской дивизии. С 22 ноября 1941 года после 
боевой операции в районе деревни Кутьино Волоколамского 
района Московской области считается без вести 
пропавшим. 

Апкаримов Рахимзян Апкадирович 

    родился 22 января 1922 года в деревне Шавьяды 
Шавьядинского сельского Совета  Балтачевского района 
Башкирской АССР. 21 января 1943 года Нижне-Тагильским 
ГВК Свердловской области был призван в Красную армию. 
Службу проходил в 56 гвардейском  гаубичном 
артиллерийском Белостокском орденов Суворова и Кутузова 
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полку 346 Корпусной артиллерийской бригаде, наводчиком 
орудия, а затем заместителем командира орудия. 7 марта 
1943 года получил легкое ранен. После демобилизации из 
армии вернулся в город Нижний Тагил, где работал на 

танковом заводе. В 1953 году женился. 
В 1957 году приехал вместе с семьей на 
освоение целинных и залежных земель 
Казахстана в зерносовхоз "Аятский". 
Работал в МТМ, а затем кузнецом и в 
животноводстве в поселке Синегорск 
Аятского совхоза, вплоть до выхода на 
пенсию. Был награжден орденами 
"Красной Звезды" и "Отечественной 
войны 2 степени", медалями "За отвагу", 

"За освобождение Кенигсберга",  "За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." П №398486, 
а также юбилейными медалями. Вместе с супругой Закирой 
вырастили и воспитали 7 детей. Умер в 1984 году. 
Похоронен на территории Аятского сельского округа в 
поселке Синегорск Денисовского района Костанайской 
области. 

 

Арнаутов Александр Николаевич 

     родился в 1906 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 19 июля 1941 
года Джетыгаринским РВК был призван в Красную Армию и 
направлен в состав 848 стрелкового полка 267 стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 8 марта 1942 года. Похоронен в 
деревне Любино Поле Чудовского района Ленинградской 
области. В поселке Городище Варненского района 
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Челябинской области  проживала мать Арнаутова Прасковья 
Дмитриевна. 

Арстанбаев Денисен 

родился в 1902 году в поселке Фрунзе Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область.  Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области 15 февраля 1942 призван в Красную армию и 
направлен на фронт. С июня 1943 года рядовой Арстанбаев 
Д. считается без вести пропавшим. На ферме №1 совхоза 
"Аятский" Орджоникидзевского района проживала дочь 
Арстанбаева Аймакуль. 

Аршабаев Дауренбек 

     родился в 1898 году в поселке Аксу Николаевского уезда 
Тургайской губернии. 12 марта 1942  года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Службу проходил в составе 1212 
стрелкового полка 364 гвардейской стрелковой дивизии в 
войсковой части 97627.  Погиб в бою 23 июля 1943 года. 
Похоронен севернее 2 км. от деревни Карбусель Мгинского 
района Ленинградской области. В поселке Аксу Аятского 
сельского Совета Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала жена Аршабаева Батема с детьми, 
которая работала в колхозе "Аксу". 

Астаев Хакимжан 

     родился в1906 году в поселке Жанаталап Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 3 апреля 1942 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен в состав 1066 стрелкового полка 281 стрелковой 
дивизии Ленинградского фронта. 15 февраля 1943 года во 
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время наступления в районе города Синявино был тяжело 
ранен и помещен в госпиталь. После лечения вернулся в 

строй, но уже в 1249 стрелковый полк 
337 стрелковой дивизии. 26 января 
1944 года во время наступательных 
боев был вторично легко ранен. 
После лечения зачислен на 
должность такелажника в эвакопоезд 
№3 по вывозу тяжело
Комиссован из армии в 1945 году. В 
мирное время работал  в СРК "Путь к 
коммунизму" в поселке Жанаталап 
Аятского сельского Совета 

продавцом. Был награжден медалями "За отвагу", "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", а также юбилейными медалями.
супругой вырастили и воспитали 3 детей. Умер в 1968 году. 
Похоронен на территории Аятского сельского окру
поселке Аксу. 

Атнагулов Барангул Шамсутдинович

   родился 25 сентября 1923 года в деревне Б
Калтасинского района Башкирской АССР. В 1941 году в 

возрасте 18 лет Калтасин
был призван в Красную а
направлен в состав 44 стрелкового 
полка 42 стрелковой дивизии. 
окончания войны в 1945 году 
демобилизовался из армии и вернулся 
домой. В мирное время трудился на 
заводе имени "Кирова" 
Челябинске. В 1955 году приехал на 
освоение целинных и залежных 
земель в Кустанайскую область

время наступления в районе города Синявино был тяжело 
ранен и помещен в госпиталь. После лечения вернулся в 

49 стрелковый полк 
дивизии. 26 января 

1944 года во время наступательных 
боев был вторично легко ранен. 
После лечения зачислен на 
должность такелажника в эвакопоезд 
№3 по вывозу тяжело-весов. 

в 1945 году. В 
в СРК "Путь к 

коммунизму" в поселке Жанаталап 
Аятского сельского Совета 

продавцом. Был награжден медалями "За отвагу", "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 

а также юбилейными медалями. Вместе с 
воспитали 3 детей. Умер в 1968 году. 

ритории Аятского сельского округа в 

Атнагулов Барангул Шамсутдинович 

родился 25 сентября 1923 года в деревне Б- Тугаево 
Калтасинского района Башкирской АССР. В 1941 году в 

лет Калтасинским РВК 
был призван в Красную армию и 
направлен в состав 44 стрелкового 
полка 42 стрелковой дивизии. После 

1945 году 
рмии и вернулся 

домой. В мирное время трудился на 
 в городе 

ске. В 1955 году приехал на 
и залежных 

в Кустанайскую область. 
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Работал в зерносовхозе  имени "Свердлова". Был награжден 
орденом "Отечественной войны 2 степени", медалью "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", а также юбилейными медалями.
на станции Зааятская Кустанайской области. Имел
детей. Умер 5 сентября 1986 года. 

Ахметов Ауэзхан Дуанбаевич 

    родился 15 апреля 1925 года в поселке Аксу 
Орджоникидзевского района, ныне Денисовский район 

Костанайская область. В январе 1943 
года Джетыгаринским РВК
Красную армию и направлен на 
курсы военной подготовки в город 
Чебаркуль После окончания
направлен для прохождения службы 
в составе 137 гвардейского 
артиллерийского полка 19
гвардейской артиллерийской бригады 
l Прибалтийского фронта. Прошел 
путь от Ленинграда до Курляндии. 

Участовал в боях по освобождению Латвии, Эстонии, 
Литвы. После окончания войны продолжил служить в 
Ленинградском военном округе и уволился в запас в 1950 
году. В мирное время работал в Аятском зерно
механизатором до ухода на заслуженный отдых на пенсию в 
1985 году. Участвовал в поднятии целины. 
медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейными 
медалями. За трудовые заслуги награждён орденом "Знак 
Почета", медалью "За освоение целинных земель", грамотой 
Верховного Совета Казахской ССР. Был хоро
семьянином, вырастил и воспитал пятерых детей

Был награжден 
, медалью "За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 
юбилейными медалями. Проживал 

Имел семью, 

родился 15 апреля 1925 года в поселке Аксу 
Орджоникидзевского района, ныне Денисовский район 

январе 1943 
года Джетыгаринским РВК призван в 

и направлен на  
курсы военной подготовки в город 

После окончания курсов 
дения службы 

ставе 137 гвардейского 
артиллерийского полка 19-й 
гвардейской артиллерийской бригады 
l Прибалтийского фронта. Прошел 
путь от Ленинграда до Курляндии. 

Участовал в боях по освобождению Латвии, Эстонии, 
нчания войны продолжил служить в 

Ленинградском военном округе и уволился в запас в 1950 
зерносовхозе 

механизатором до ухода на заслуженный отдых на пенсию в 
1985 году. Участвовал в поднятии целины. Награжден 

"За боевые заслуги", "За победу над Германией в 
1945 гг." и юбилейными 

За трудовые заслуги награждён орденом "Знак 
Почета", медалью "За освоение целинных земель", грамотой 
Верховного Совета Казахской ССР. Был хорошим 

тал пятерых детей 4 сына и 1 
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дочь. Умер в 1999 году. Похоронен на территории Аятского 
сельского округа. 

Ахметов Рахим Рахимович 

    родился в поселке Карпыковка Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне поселок Красноармейка 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию с территории Красноармейского сельского 
Совета и направлен на фронт. Службу проходил в 614 
стрелковом полку в должности стрелка. 28 июля 1942 года 
был доставлен в ЭГ-1037 в бессознательном состянии, где и 
умер от полученного ранения. Похоронен на военном 
кладбище города Мичуринск Тамбовской области. В поселке 
Карпыковка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала жена Ахметова Латипа с 3 детьми.  

Бабешко Василий Сергеевич 

       родился в 1922 году в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 5 января 1942 
года Джетыгаринским РВК призван в Красную армию и 
направлен в 525 хозяйственный взвод 69 стрелкового полка 
97 стрелковой дивизии. После ранения и излечения в 
госпитале вновь  призван 8 марта 1944 года в Красную 
армию и направлен в Челябинский военный пересыльный 
пункт, куда прибыл 17 марта 1944 года. 18 марта 1944 года 
рядовой Бабешко В.С. был направлен в состав войсковой 
части 24986. Погиб в бою 11 августа 1944 года, освобождая 
город Каунасс от фашистских захватчиков. Похоронен в 
деревне Пускепеле Шакяйского района Каунасской области 
Литовской ССР. В поселке Тавриченка Кустанайской 
области проживал отец Бабешко Сергей Евсеевич. 
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Бабин Александр Семенович 

     родился в 1924 году на станции Баталы Тарановского 
района Кустанайской области. 19 августа 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
армию и направлен в состав 78 запасного артиллерийского 
полка. 7 июля 1943 года во время боя получил осколочное 
ранение и был помещен в ППГ-133, где от полученного 
ранения 9 июля 1943 года скончался. Похоронен в селе 
Нижний Дайлен Золотухинского района Курской области. 
Мать Бабина Екатерина Алексеевна в этот период 
проживала на 63 разъезде Южно-Уральской железной 
дороги Красноармейского сельского совета Орджоникидзев-
ского района Кустанайской области. Отец Бабин Семен 
Григорьевич находился на фронте. 

Бабин Семен Григорьевич 

    родился в 1900 году в поселке Алчановка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1943 году призван Кировским РВК 
Карагандинской области и направлен в 906 стрелковый 
полк 243 стрелковую дивизию. Службу проходил в 
войсковой части 47937 в должности пулеметчика. 21 марта 
1944 года погиб в бою. Похоронен в 2-х километрах юго-
западнее деревни Пересадовка Николаевского района 
Николаевской области Украинской ССР. На 63 разъезде 
Южно-Уральской железной дороги Красноармейского 
сельского Совета  Орджоникидзевкого района Кустанайской 
области проживала жена Бабина Екатерина Алексеевна. 

Базильбеков Камал 

     родился в 1919 году в поселке Аксу Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
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Костанайская область. В июле 1941 года Джетыгаринским 
РВК призван в Красную армию и направлен в состав 91 
стрелкового полка 37 гвардейской стрелковой дивизии. 
Службу проходил на должностях стрелка, курсанта 
учебного батальона и командира стрелкового отделения  7 
стрелковой роты войской части 28403. Был награжден 
медалями "За боевые заслуги", приказом №040 от 15 июля 
1943 года и "За отвагу", приказом №059-н от 3 сентября 
1943 года. Имел 4 ранения. 14 января 1944 года во время 
боя в составе 141 Армейского запасного стрелкового полка 
погиб. Похоронен 800 метров северо-западнее от деревни 
Образцово Ново-Сокольнического района Калининской 
области в могиле №1, затем был перезахоронен на окраине 
Семеновского кладбища  гор.Новосокольники. До призыва в 
армию работал и проживал в зноглсовхозе Аятский 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. 
Родственников не имел. 

Байзаков Альжан 

     родился в 1899 году в ауле №15 Николаевском уезде 
Тургайской губернии, ныне поселок Аксу Денисовский 
район Костанайская область. В 1942 году Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в 286 стрелковую дивизию. Службу проходил 
стрелком в 3 стрелковой роте.17 июля 1943 года во время 
боя был убит. Похоронен юго-восточнее 500 метров от 
деревни Вороново Мгинского района Ленинградской 
области в полковом пункте погребения №3 в могиле №75, 
первая с юга во втором ряду. В ауле №15 проживала жена 
с детьми Байзакова Жумабике. 

Байзаков Рамазан 
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     родился в 1898 году ауле №15 Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне поселок Аксу Денисовский 
район Костанайская область. В ноябре 1941 года 
Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен в состав 1297 стрелкового полка 160 стрелковой 
дивизии. 20 марта 1943 года приказом №09
стрелковой дивизии был награжден медалью "За боевые 
заслуги". Во время боя получил ранение в области голени и 
бедра. После проведения ампутации голени 7 августа 1943 
года скончался в 191 отдельном медицинско-санитарном 
батальоне 160 стрелковой дивизии. Похоронен северо
восточнее 700 метров поселка Всходы Урганского района 
Смоленской области. 

Байсалбаев Губайдулла 

   родился в 1912 году в поселке 
Карпыковка Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне поселок 
Красноармейка Денисовский район 
Костанайская область. В 1942 году 
был призван в Красную армию
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области и направлен в состав
Кавказского полка. Демобилизовался 
из Красной армии в 1945 году. Был 
награжден орденом "Отечественной 

войны 2 степени", медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боев
заслуги», «За отвагу», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейными 
медалями. Проживал и работал в совхозе «Путь к 
коммунизму» разнорабочим. Имел семью, вырастил и 
воспитал  четверых детей. Умер в 1964 году. 
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Байтуяков Толеген 

     родился в 1908 году в поселке Аксу Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. С 1927 по 1929 годы служил в 
Туркестанском округе в кавалерийском полку. В сентябе 
1941 года был вновь призыван Джетыгаринским РВК и 
направлен в состав 133 отдельного  дорожно-
строительного  батальона. 285 стрелковой  Домбровской 
ордена Богдана Хмельницкого дивизии 54 Армии. Службу 
проходил командиром отделения мостового взвода, 
командиром саперного отделения. Демобилизован из армии 
в июне 1945 года. Вернулся домой, работал в совхозе 
«Аршалинский» на отделении № 3 (Алакуль) учетчиком. 
Награжден был медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также 
юбилейными медалями. 

Байшин Карабалык Файзулинович 

     родился в 1925 году в поселке Аксу Джетыгаринского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В апреле 1943 года Джетыгаринским 
РВК призван в Красную армию и направлен в войсковую 
часть 49481, где был определен курсантом в роту обучения 
пулеметчиков. В данной учебной части находился до 8 
октября 1943 года, а затем выбыл в строевую часть. С 
ноября 1943 года считается без вести пропавшим. На 
станции Кара-Оба Орджоникидзевского района проживала 
мать Байшина Орынбике, 1886 года рождения. 

Бактыбаев Акан 

http://www.pobeda1945.su/division/1426
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    родился 1 мая 1913 года в поселке Аксу Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году призван 
Джетыгаринским РВК в Красную армию и направлен в 
состав 2 Украинского фронта. Освобождал Украину, 
Румынию. Службу проходил в должности телеграфиста 
кабельно-полевых линий. После окончания войны служил в 
12-м батальоне железнодорожных войск, строил дороги. 
Демобилизован из армии в августе 1946 года. Вернулся 
домой. В мирное время работал в сельском хозяйстве 
совхоза «Перелески» до ухода на пенсию. Был награжден 
медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», "Маршала Советского 
Союза Жукова Г.К.", "Ветеран труда", и 7 юбилейными 
медалями. Вместе с женой вырастили и воспитали 3 детей, 
4 внуков. Умер в 2007 году. Похоронен  на территории 
Перелескинского сельского округа в поселке Перелески. 

Балбатыров Узакбай Кустаевич 

     родился в 1924 году в Челябинской области. В 1943 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 252 гвардейского 
стрелкового полка. Службу проходил в должности 
наводчика в минометной роте на 1 Прибалтийском фронте. 
Во время боя сержант Балбатыров Узакбай был тяжело 
ранен и помещен в госпиталь. 24 апреля 1944 года от 
полученного ранения скончался. Похоронен на кладбище 
Балино, квартал №176, могила №132 города Иванова 
Ивановской области. Отец Маканов Гуспай Искаримович 
проживал на ферме №1 зерносовхоза "Аятский" 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. 

Бандурко Кирилл Андреевич 
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     родился в 1905 году в селе Бельшанка Мариупольского 
района Екатериновской области, ныне Донецкая о

Украина. В 1906-1908 годах 
родителями приехал на постоянное 
место жительство в поселок 
Карпыковка Николаевско
Тургайской губернии, ныне поселок 
Красноармейка Денисовский район 
Костанайская область. В июле 1941 
года Джетыгаринским РВК был 
призван в армию и направлен на 
фронт. В 1943 году был тяжело 
и помещен в военный госпиталь. 

После ампутации ноги был признан инвалидом 1 группы, 
негодным к строевой службе и комиссован из 
армии. Вернувшись домой, в мирное время работал 
заведующим складом, сторожем. Вместе с супругой 
вырастили и воспитали 9 детей. Был награжден 
"Красной Звезды" и "Отечественной войны 1 степени",
медалью "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также юбилейными 
медалями. Умер в 1986 году.  Похоронен на территории 
Красноармейского сельского округа в поселке 
Красноармейка. 

Бандурко Илья Андреевич 

родился в 1911 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В январе 1942 года Джетыгаринским 
РВК был призван в Красную Армию и направлен в состав 
708 зенитно-артиллерийского полка. Службу проходил  
орудийным номером в 1-й батареи, а затем назначен на 
должность писаря штаба полка. После окончания Великой 
Отечественной войны вернулся домой. В мирное время 
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работал председателем рабочего комитета зерносовхоза 
"Аятский, а последние годы управляющим отделения №2 
совхоза "Путь к коммунизму". Умер. Похоронен на 
территории Красноармейского сельского округа в поселке 
Красноармейка. 

Бандурко Яков Андреевич 

родился в 1909 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне поселок Красноармейка  
Денисовский район Костанайская область. После окончания 
3 классов начал трудовую деятельность в колхозе имени 
"Фрунзе". В сентябре 1931 года Джетыгаринским РВК был 
призван на срочную службу и направлен в 21 Кавказский 
стрелковый полк. Демобилизовался из Красной армии в 
феврале 1934 года. В декабре 1941 года вновь мобилизован 
Джетыгаринским РВК и направлен в состав 181 стрелкового 
полка. Принимал участие в освобождении Украины, 
Белоруссии и Польши от немецких захватчиков. 
Демобилизован из армии в октябре 1945 года в звании 
младший сержант. В мирное время работал заведующим 
почтой на станции Кара-Оба Орджоникидзевского района 
Кустанайской области. Был награжден медалями "За боевые 
заслуги", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также юбилейными 
медалями. Умер. Похоронен на территории Зааятского 
сельского округа в поселке Кара-Оба. 

 

Баранников Данил Григорьевич 

родился в 1911 году в поселке Красноармейка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
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Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен в состав 257 стрелкового полка 185 стрелковой 
Панкратовской дивизии. Службу проходил в должности 
командира орудия батареи 45мм. пушки. 1 мая 1944 года 
приказом №013-н был награжден медалью "За отвагу". 7 
марта 1945 года при освобождении Померании гвардии 
старший сержант Баранников Д. был тяжело ранен, после 
чего помещен в госпиталь 155 отдельного санитарного 
батальона. 16 марта 1945 года умер от полученного 
ранения. Похоронен в деревне Бобки Померания. В поселке 
Красноармейка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала жена Баранникова Софья Федоровна. 

 

 

 

Барбашина (Шибаева) Александра Петровна 

      родилась 15 мая 1920 года  в г. Ирбит Свердловской 
области. В 1941 году Ирбитским ГВК Свердловской области 

была призвана в Красную армию и 
направлена на службу в Ирбитский 
тыловой госпиталь. До окончания 
Великой Отечественной войны 
проходила службу в должности 
операционной медицинской сестры. 
После войны вышла замуж за 
Барбашина Ивана Игнатьевича, а в 1964 
года вместе с ним приехала на освоение 
целинных земель Казахстана в совхоз 

"Путь к коммунизму". Работала до выхода на пенсию во 
Фрунзенской участковой больнице фельдшером. Вырастила 
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и воспитала 2 сыновей. В 1975 году вышла на пенсию. Была 
награждена медалью "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также юбилейными 
медалями. Умерла 15 февраля 1990 года. Похоронена в 
поселке Фрунзе рядом с мужем. 

Барбашин Иван Игнатьевич 

      родился 25 июля 1922 года в поселке Райский 
Панкрушихинского района Алтайского края. После 
окончания 7 классов начал работать в колхозе счетоводом. 
16 апреля 1941 года Панкрушихинским РВК призван в 
Красную армию и направлен в состав 469 стрелкового 
Сталинского полка добровольцев Сибиряков 150  
стрелковой дивизии. Службу проходил в должности 

разведчика взвода конной разведки. 27 
ноября 1942 года был ранен и 
помещен в полевой военный 
госпиталь. После излечения переведен 
в 62 гвардейский стрелковый полк 22 
стрелковой дивизии, где службу 
проходил в должности командира 
отделения автоматчиков. 11 августа 
1943 года выполняя особое задание 
командира полка в районе 
противотанкового рва на Западном 

фронте был тяжело ранен. После этого помещен в  
эвакуационный госпиталь №3166. После излечения признан 
годным к нестроевой службе и направлен в Новосибирский 
военный пересылочный пункт, где продолжил службу 
помощником начальника армейской хозяйствнной службы. С 
мая 1944 года вновь проходит службу в 22 стрелковой 
дивизии  старшим писарем и адъютантом командира 
стрелкового полка гвардии подполковника Горбунова. В 
августе 1944 года вновь получает осколочное ранение и 
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направляется в госпиталь №1715. С фераля 1945 года 
службу проходит начальником 308 транспортного отдела  
главного армейского управления. 15 декабря 1945 года 
демобилизован из армии в звании гвардии старшина. В 
1964 году приехал с семьей в поселок Фрунзе, где работал 
в совхозе "Путь к коммунизму" главным экономистом. С 
супругой Александрой Петровной вырастили и воспитали 2 
сыновей. Был награжден орденами "Красной Звезды" 

№610940, и "Славы 3 степени"  № 609538, медалями "За 

боевые заслуги" № 168684, "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также 
юбилейными медалями. Умер 15 августа 1984 года. 
Похоронен на территории Красноармейского сельского 
округа в поселке Фрунзе. 

Башпаев Сакен Кенжинович 

родился в 1921 году в поселке Забеловка Джетыгаринского 
района Кустанайской области. 20 июля 1941 года 
Джетыгаринским РВК был призван с территории 
Красноармейского сельского Совета и направлен в состав 
1281 стрелкового полка. Во время боя был тяжело ранен. 
Находясь в госпитале 491 медицинско-санитарного 
батальона 60 стрелковой дивизии 8 августа 1944 года умер 
от полученного ранения. Похоронен в  Польше на 
территории Варшавского воеводства д.Дембе-Вельке около 
Варшавского шоссе в братской могиле №4. На территории 
Аятского сельского Совета Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживал брат. 

 

Баядилов  Бигуат 
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     родился в 1924 году в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области,
Денисовский район Костанайская область. В апреля 1942 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 882 стрелкового 
полка 290 стрелковой дивизии. Службу проходил в 
должности стрелка. В апреле 1943 года получил тяжелое 
осколочное ранение, в результате чего был комиссован из 
армии. Был награжден орденом "Отечественной войны 2 
степени", медалями «За отвагу», «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными медали. В мирное время работал в 
животноводстве скотником в поселке Окраинка
"Приреченский" Орджоникидзевского района Кустанайской 
области. Вырастили с супругой 7 детей, 8 внуков. Трудовые 
награды: медали «За освоение целинных земель»
труда", грамоты . Умер в 1990 году. 

Баязитов Ахат Баязитович 

     родился 23 января 1909 года. В 
июле 1941 года Первоуральским
гор. Первоуральска Свердловской
области был призван в Красную 
армию и направлен в состав 693 
гвардейского артиллерийского 
полка 199 стрелковой Смоленской 
Краснознаменной ордена Суворова 3 
степени дивизии 49 Армии. Службу 
проходил в должности командира 
178 отдельной роты хим

защиты на 2-ом и 3-ем Белорусском фронтах. Был один раз 
ранен и один раз контужен. Был награжден орденом 
"Красной Звезды", приказом №062-н от 6 ноября 1
медалями "За отвагу", "За победу над Германией в Великой 
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Отечествен-ной войне 1941-1945 гг.", а также юбилейными 
медалями. Демобилизовался из армии в звании капитан. 
Умер 19 мая 1967 года. 

Бекмухамбетов Ашим 

  родился в 1910 году в поселке Красноармейка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 267 гвардейского 
стрелкового полка 196 гвардейской стрелковой дивизии. За 
период с июля 1942 года по сентябрь 1942 года, во время 
боев на территории Сталинградской области, считается без 
вести пропавшим. 

Белозерцев Семен Дмитриевич 

родился в 1907 году в поселке Петровка Троицкого района 
Алтайского края. В 1942 году Джетыгаринским РВК был 
призван в Красную Армию и направлен в войсковую часть 
16627, где службу проходил в качестве стрелка в 4 
стрелковой роте. Погиб в бою16 января 1944 года. 
Похоронен на юго-западной стороне деревни Монаково 
Новосокольниковского района Псковской области. Семья 
проживала в поселке Красноармейка. 

Белоусов Николай Григорьевич 
 
родился в 1925 году в поселке Валейкино Красноармейского 
сельского Совета Орджоникидзевского района Кустанайской 
области, ныне Денисовский район Костанайская область. 21 
марта 1943 года Полтавским РВК Челябинской области был 
призван в Красную Армию и направлен в состав 345 
гвардейского стрелкового ордена Суворова полка 105 
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гвардейской стрелковой Венской Краснознаменной дивизии. 
Службу проходил   наводчиком противотанкового ружья 1 
стрелкового батальона. Демобилизовался из армии в 1946 
году в звании рядовой. Был награжден орденами "Красной 
Звезды" и "Отечественной войны 2 степени", медалями "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", "За боевые заслуги", а также юбилейными 
медалями. Имел семью, детей и внуков. Умер 19 декабря 
1989 года. Похоронен в городе Карталы Челябинской 
области. 

Бендин Бермагамбет 

родился в 1912 году в ауле №24 Николаевского уез
Тургайской губернии, ныне Денисовский район Костанай
ская область. В возрасте семи лет остался сиротой. Свое 
воспитание и детство провел в Карпыковском, Денисовском, 
Новоильинском детских домах, а так же в Кустанайской 

Казахской коммуне. После окончания 
неполной средней школы окончил 
курсы по подготовке учителей. В 1932 
году Федоровским РВК был призван в 
Красную армию и направлен на 
срочную службу. После окончания 
службы в звании старший сержан
запаса вернулся домой.
учителем и заведующим школы в 
Орджоникидзевском районе.
году Джетыгаринским РВК вновь был

призван в Красную армию и направлен в состав 24 
запасного стрелкового полка в город Чебаркуль. Пройдя 
курсы младших командиров в ноябре 1942 года был 
направлен в состав 1065 стрелкового полка, где службу 
проходил в должности командира пулеметного отделения. 
Был ранен. После ранения был направлен в 518 отдельный 
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полк связи, где службу проходил старшим линейным 
надсмоторщиком. В октябре 1945 года демобилизовался из 
армии. С 1946 по 1954 годы работал учителем в 
Аршалинской, Ельтайской школах и заведующим 
Жанаталапской начальной школы, одновременно заочно 
обучаясь в Мендыкаринском Казахском педагогическом 
училище имени Ибрая Алтынсарина. С 1955 года работал в 
Красноармейском сельском Совета, в зерносовхозе 
"Аятский", в поселке Аксу почтальоном Аятского отделения 
связи вплоть до ухода на пенсию в 1972 году. С супругой 
Айшой Нуркекызы воспитали 4 детей. Имел 9 внуков и 1 
внучку. Был награжден правительственными и юбилейными 
медалями. Умер участник Великой Отечественной войны 29 
ноября 1975 года. Похоронен на территории Аятского 
сельского округа в поселке Аксу. 

Бердагулов Назарбек 

родился в 1924 году в селе Тавриченка Джетыгаринского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 24 августа 1942 года 
Джетыгаринским РВК призван в Красную армию и 
направлен в состав 897 стрелкового полка 242 
горнуюстрелковую Таманскую Краснознаменную дивизию. 
Службу проходил в должности стрелка. 5 апреля 1944 года 
погиб в бою. Похоронен на дивизионном кладбище №1, в 
могиле №91,  800 метров левее дороги Баксы- Аджи-
Мушкой гор.Керчь Республи Крым. В поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживала мать Бердагулова Апатай, которой 9 апреля 
1944 года было выслано извещение о смерти сына. 

Бергин Николай Васильевич 
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     родился в 1906 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 27 июля 1941 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен на фронт. Рядовой 
Бергин Н.В. с июля 1942 года считается без вести 
пропавшим. В поселке Константиновка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала жена Бергина 
Анна Григорьевна. 

Бердицкий Виктор Николаевич 

     родился в 1910 году в Гомельской области. В 1941 году 
Гомельским ГВК был призван в Красную армию и направлен 
на фронт. Службу проходил в составе 268 отдельного 
автомобильного батальона в должности шофера. 
Демобилизовался из армии в ноябре 1945 года. В 1956 году 
приехал на освоение целинных и залежных земель в 
Кустанайскую область. Последние годы работал на 
Зааятском элеваторе электриком. Имел семью, детей и 
внуков. Проживал на станции Зааятская 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 

 

Берестовский Иван Трофимович 

родился в 1914 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне поселок Красноармейка 
Денисовский район Костанайская область. Образование 3 
класса. Работал в совхозе № 501 "Аятский" разнорабочим. В 
1937 году был выслан вместе с семьей в Уссурийскую 
область. В 1943 году Шмаковским РВК Уссурийской области 
был призван в Красную армию и направлен в 456 
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стрелковый полк на Ленинградский фронт. Был ранен. 
После излечения Ленинградским военным пересыльным 
пунктом 13 октября 1943 года направлен в 36 запасной 
стрелковый полк в рабочую команду. Жена Берестовская 
Устина Матвеевна с сыном в возрасте 7 лет проживала в 
селе Успенка Шмаковского района Приморского края.

Беркут Иван Степанович 

    родился 18 марта 1914 года на хуторе Герусивка 
Великобогаческого района Полтавской области. С 1933 по 
1936 годы проходил действительную военную службу на 
Дальнем Востоке. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области призван в Красную армию и 
направлен в состав 8-ой гвардейской механизированной 
бригады. С 19 ноября 1942 года по 5 января 1943 года 

находился на Сталинградском, с 5 
января по 15 мая 1943 года на 
Южном и с 15 мая 1943 года на 
Воронежском фронтах. 5 сентября 
1943 года получил ранение. 
Окончание войны встретил в 
Кенигсберге. Принимал участие
битве под Москвой, в обороне 
Сталинграда, форсировал Днепр,
освобождал Польшу и Прибалтику. В 
июне 1945 года был направлен на 
Дальний Восток, где участвовал в 

разгроме Квантунской армии Японии. В 1946 году 
демобилизовался из армии и вернулся в родной
Тавриченку. С 1946 года по 1974 год работал на Южно
Уральской железной дороге составителем поездов. Имел 
награды: орден "Красной Звезды", медали "За оборону 
Сталинграда", "За отвагу" и 5 юбилейных медалей. Умер 16 
апреля 1976 года. 
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           В бою на правом берегу реки Днепр 5 октября 1943 года 
орудийный номер ефрейтор Беркут, когда был ранен наводчик, 
стал вместо его и своим орудием уничтожил 1 станковый 
пулемет, 2 бронетранспортера противника и до отделения 
гитлеровцев. Приказом частям 8-ой механизированной 
бригады №028-н от 14 ноября 1943 года орудийный номер 
артиллерийского дивизиона гвардии ефрейтор Беркут И.С. 
награжден медалью "За отвагу." 

     За время боев орудийный номер гвардии ефрейтор Беркут 
И.С. показал себя смелым, мужественным воином. В бою в 
районе Лиэлблидиэни 6 марта 1945 года во время контратаки 
противника у орудия кончились боеприпасы. Гвардии ефрейтор 
Беркут рискуя жизнью под сильным обстрелом противника 
подносил снаряды от машины стоявшей в 300 м. и обеспечил 
бесперебойную работу орудия. За доблесть и отвагу 
проявленную в бою оружейный номер артиллерийского 
дивизиона 8 гвардейской механизированной Молодечненской 
Краснознаменной бригады гвардии ефрейтор Беркут И.С. 
приказом командующего артиллерией 3-го гвардейского 
Сталинградского мехкорпуса №08-н от 31 марта 1945 года 
награжден орденом "Красной Звезды".    

Берманов Амир Закирович 

родился в 1918 году в селе Красноармейка Николаевского 
уезда Тургайской губернии,, ныне Денисовский район 
Костанайская область. До призыва в Красную армию 
работал в колхозе "Красный Октябрь" в качестве 
колхозника. 2 января 1938 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию на 
срочную службу и направлен в состав 1 артиллерийского 
полка. Начало Великой Отечественной войны застал 
находясь в Красной армии. С 1 сентября 1941 года рядовой 
Берманов А.З. считается без вести пропавшим. 

Беспалов Семен Михайлович 
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   родился в 1912 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне поселок Красноармейка 
Денисовский район Костанайская область. В июле 1941 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
Красную армию и направлен в состав 1283 стрелкового 
полка 60 стрелковой дивизии. С 22 декабря 1943 года 
считается без вести пропавшим после боя в районе деревни 
Меховщина Домоновического района Полесской области. В 
поселке Красноармейка Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживала жена Беспалова Мария 
Денисовна. 

Бинеев Бакытжан 

          родился 20 апреля 1926 года в поселке
Джетыгаринского района Кустанайской области,

Денисовский район Костанайская 
область. В 1943 году п
Красную армию Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области
направлен в состав 120 стрелкового 
полка 69 стрелковой 
дивизии.Службу проходил на 1 
Белорусском и 2 Украинском 
фронтах. Часть прошла от Вислы до 
Балтийского моря. Прини
участие в освобождении горо

Штетин и форсировании реки Одер. Победу встретил
Германии. Награжден орденом "Отечественной войны ІІ 
степени", медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейными 
медалями. После демобилизации работал лесничим 
Тарановском лесхозе. Вырастил с женой 7 детей, 
внуков.Похоронен на территории аятского сельского округа.
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Бирюк Иван Васильевич 

     родился в 1920 году в поселке Кочержиновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области,
Денисовский район Костанайская область. В 1942 году 
Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Службу проходил в стрелковом полку 
на 2 Украинском фронте. В 1943 году в бою был тяжело 
ранен, в результате чего был демобилизован из армии
мирное время работал механизатором в совхозе "Путь к 
коммунизму" на отделении в поселке Кочержиновка.
награжден орден "Отечественной войны 2 степени", а 
также юбилейными медалями. Умер в 1986 году. Похоронен 
на территории Красноармейского сельского округа в 
поселке Кочержиновка. 

Бирюк Сергей Данилович 

     родился 23 ноября 1918 году в поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской губернии

Денисовский район Костанайская 
область. В 1941 году Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области 
призван в Красную армию и 
направлен в состав 1198 
артиллерийского полка. 
составе 2 Украинского и 2 
Белорусского фронтов. В 1945 году 
демобилизован из армии. В мирное 
время работал в совхозе "Путь к 
коммунизму" в поселке Кочержиновка 

трактористом и завхозом. Был награжден орденом 
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Советского Союза Г.К.Жукова", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также 
юбилейными медалями. Имел семью, детей. Выйдя на 
пенсию переехал жить в город Лисаковск Костанайской 
области. Умер в 1989 году. Похоронен на территории 
Красноармейского сельского округа Денисовского района в 
поселке Кочержиновка. 

Бирюков Иван Петрович 

      родился в 1926 году в поселке Кочержиновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 

Денисовский район Костанайская 
область. 9 мая 1944 года Варненским 
РВК Челябинской области был призван 
в Красную армию и направлен в 
состав 428 минометного полка 21 
стрелковой дивизии. Службу проходил 
в должности разведчика взвода 
управления на 2 Прибалтийском 
фронте. 31 декабря 1944 года получил 
слепое осколочное ранение правой 
теменной области с повреждением 

кости, осколочное ранение в левый глаз. Был признан 
инвалидом 2 группы и 7 мая 1945 года комиссован из 
армии. Был награжден орденом    "Отечественной войны 1 
степени", медалями "За отвагу", "За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также 
юбилейными медалями. Умер 21 ноября 1990 года. 
Похоронен в поселке Заречье Варненского района 
Челябинской области. 

 

Бисембаев Мухамедгали Какишевич 
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родился 7 февраля 1913 года в поселке Аксу Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1936 году окончил Алма
государственный педагогический институт им. Абая, стал 

работать учителем в школе № 2 
города Джетыгары. В 1939 году 
призван на службу в Красную 
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области. Службу проходил в 519 
стрелковом полку 81 стрелковой 
Калинковичской дивизии 3
гвардейской Армии на 1 Украинском 
фронте в должности санитара 1 
стрелкового батальона. Был ранен. 
После излечения в  госпитале

5461 был направлен в  368 стрелковый полк 316 стрел
дивизии. Демобилизовался из армии в 1945 году. Вернулся 
на работу в свою школу № 2, сначала учителем физики,
дальше завучем,  потом директором школы № 2. 
работы в школе 40 лет. Отличник народного просвещения 
Казахской ССР. Награжден медалями: «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За трудовое отличие», «За освоение 
целинных земель», а также юбилейными медалями
избирался депутатом Джетыгаринского городского Совета 
депутатов трудящихся. Умер 5 декабря 1982 года.

Блинов Василий Тимофеевич 

     родился в 1927 году в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. Образование 7 
классов. Работал весовщиком в колхозе имени "Сталина". 
17 февраля 1945 года Джетыгаринским РВК Кустанай
области был призван в Красную Армию и направлен в 
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Челябинский военный пересыльный пункт,а затем в 
Троицкую военную школу авиамехаников. Службу проходил 
в войсковой части 14765 Чебаркуль. Отец Блинов Трофим 
Александрович  проживал в поселке Тавриченка. После 
демобилизации из армии работал механизатором в совхозе 
"Путь к коммунизму" на отделении в поселке Тавриченка. 
Вырастил и воспитал 4 детей. Последнии годы жизни жил в 
городе Карталы Челябинской области у сына, где умер и 
похоронен. 

Блохин Макар Иванович 

   родился в 1900 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области 20 августа 1941 года был призван в Красную армию 
и направлен в стрелковый полк. Службу красноармеец 
Блохин М.И. проходил в должности стрелка. С 10 мая 1942 
года красноармеец Блохин М.И. считается без вести 
пропавшим. В поселке Тавриченка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала жена Блохина 
Акулина Семеновна. 

Блохин Иван Макарович 

     родился 4 февраля 1924 года в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В августе 1942 
года Джетыгаринским РВК призван в ряды Красной армии. 
Проходил воинскую подготовку в Златоустовском пехотном 
училище. После подготовки службу продолжил в качестве 
связного 7 стрелковой роты 97 стрелкового полка 31 
стрелковой дивизии. Дважды был легко ранен 2 марта 1943 
года и 14 августа 1943 года, находясь в составе 67 
стрелковой дивизии. После излечения направлен в состав 
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206 запасного стрелкового полка, где службу проходил в 
должности командира стрелкового отделения в звании 
сержант. Демобилизован из армии 25 сентября 1945 года, 
после лечения в ЭГ-2912. После войны жил в поселке 
Комсомолец Костанайской области. Награжден медалями 
дважды «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение 
целинных земель», а также юбилейными медалями. Умер в 
1999 году. 

 

Богданов Александр Георгиевич 

     родился в 1921 году в поселке Бугры Нижнетавдинского 
района Тюменской области. В 1941 году был призван в 
Красную армию Нижнетавдинским РВК Тюменской области  
и направлен на Ленинградский фронт. Службу проходил в 
составе 183 отдельного механизированного батальона 11 
запасного танкового полка шофером до окончания войны. В 
мирное время проживал в поселке Кара-Оба Зааятского 
сельского округа Орджоникидзевского района Кустанайской 
области и работал слесарем на Кара-Обинском хлебо-
приемном пункте. Был награжден медалью "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а 
также юбилейными медалями. Имел семью, 2 детей. 

Божко Роман Романович 

      родился в 1926 году в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 15 ноября 1943 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен на курсы младших командиров 
в город Чебаркуль. После месячного обучения младший 
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сержант Божко Р.Р. направлен в состав 357 стрелкового 
полка 114 стрелковой дивизии, где продолжил службу в 
должности командира стрелкового отделения. 30 марта 
1945 года при взятии города Кляйн-Вайздорф (Австрия) 
погиб от пулевого ранения в голову при пересечении шоссе 
севернее города Кляйн-Вайздорф. Перезахоронен в 
братской могиле в городе Оберпуллендорф (Австрия). В 
поселке Красноармейка Орджоникидзевского района 
Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область проживал отец Божко Роман 
Васильевич. 

Божко Семен Романович 

  родился в 1922 году в селе Алексеевка Юрьевского района 
Днепропетровской области. 15 декабря 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 273 артиллерийского 
полка. Службу проходил в должности химического 
разведчика и химического инструктора. Принимал участие в 
боевых действиях против фашистских оккупантов в звании 
сержант. После окончания войны вернулся домой, где 
продолжил работать в совхозе "Путь к коммунизму". Вместе 
с супругой вырастили и воспитали 4 детей. Был награжден 
орденом "Отечественной войны 2 степени", медалями "За 
отвагу", "За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.", "За взятие Кенигсберга", 
юбилейными медалями. Умер в 1991 году. Похоронен в 
городе Белая Церковь Киевской области. 

 Болутецкий Степан 
Прокофьевич 

родился 9 января 1906 года в станице 
Николаевка Верхнеуральского уезда 
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Умер в 1991 году. Похоронен в 

Болутецкий Степан 
 

родился 9 января 1906 года в станице 
Николаевка Верхнеуральского уезда 
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Оренбургской губернии, ныне Варненский район 
Челябинская область. Работал в совхозе "Аршалинский" 
ездовым. Джетыгаринским РВК 11 октября 1943 года 
призван в Красную армию и направлен в Челябинский 
военный пересыльный пункт. 13 октября 1943 года был 
направлен для прохождения дальнейшей службы в 
войсковую часть 24986. Службу проходил в 1280 
стрелковом полку 391 стрелковой Режицкой дивизии в 
должности разведчика. Трижды был ранен. В правой руке 
находилась пуля, в результате которой она плохо 
функционировала. Имел контузию. В поселке Георгиевка 
проживала жена Болутецкая (Скрыльникова) Вера Ивановна 
с детьми. После окончания Великой Отечественной войны 
вернулся домой в поселок Георгиевку. Вместе с Верой 
Ивановной занимался воспитанием детей Валентиной, 
Антониной, Марией и Зинаидой. Затем создал другую 
семью. Работал ездовым при директоре совхоза Кожине 
Павле Федоровиче. Затем развозил почтовую 
корреспонденцию, работал конюхом и рабочим на 
строительном дворе. В 1966 году вышел на пенсию, а в 
1973 году вместе с женой и двумя дочерьми переехал на 
новое место жительство в поселок Тавриченку совхоза 
"Путь к коммунизму". Имел награды медали "За боевые 
заслуги", "За отвагу", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также юбилейные 
медали. Умер 15 ноября 1982 года. Похоронен на 
территории Красноармейского сельского округа в поселке 
Тавриченка Денисовского района Костанайской области. 

                 Стрелок 2 стрелковой роты красноармец Болутецкий 
С.П., 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 
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данный поступок приказом по 1280 стрелковому полку 391 
Режицкой стрелковой дивизии 42 Армии №048-н от 5 сентября 
1944 года стрелок рядовой Болутецкий С.П. награжден 
медалью "За отвагу". 

Бондаренко Николай Петрович 

        родился в 1924 году в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. Образование 7 
классов. 5 июля 1943 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в Челябинский военный пересыльный пункт. 11 
июля 1943 года пройдя повторно медицинскую комиссию 
был направлен для прохождения дальнейшей службы в 
войсковую часть 24986.  

Борисенко Михаил Григорьевич 

       родился в 1923 году в поселке Красноармейка 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 6 января 1942 
года Орджоникидзевским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в 604 стрелковый 
полк. Службу проходил в должности стрелка. 28 декабря 
1942 года во время боя на территории Ростовской области 
был тяжело ранен, после чего доставлен в ЭГ- 2381 с 
диагнозом "Сквозное пулевое ранение левого бедра в 
паховой области и ягодицы. Правосторонняя бронхо-
пневмония". Умер от полученного ранения 10 января 1943 
года. Похоронен в селе Анно-Ребриковская Чертковского 
района Ростовской области. В поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживал отец Борисенко Григорий Андреевич. 

Борисенко Николай Григорьевич 
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      родился в 1919 году в поселке Красноармейка 
Оджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 26 октября 1940 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в военное пехотное 
училище. После окончания училища службу проходил в 225 
Армейском мотоинженерном батальоне 3 Ударной Армии в 
должности командира взвода. Затем был назначен 
командиром роты 225 инженерно-саперного батальона 25 
инженерно-саперной Режицкой бригады 2 Прибалтийского 
фронта. После окончания войны продолжил службу в 
звании капитан. Был награжден двумя орденами 
"Отечественной войны 2 степени", орденом "Красной 
Звезды", медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", а также юбилейными медалями. В мирное 
время проживал в городе Калининграде. Имел семью, детей 
и внуков. 

 

Борисенко Федор Григорьевич 

   родился 7 ноября 1907 года в поселке Архангельский 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 

Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области  призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Службу проходил 
в должности стрелка-разведчика на 
Волховском фронте. В 1943 году в бою 
получил тяжелое ранение и был 
госпитализирован. В 1944 года по 
состоянию здоровья демобилизован из 
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Красной армии. В мирное время до 1968 года проживал на 
станции Зааятская, работал в ПЧ-14 Южно-Уральской 
железной дороги, а затем переехал на новое место 
жительство в город Курган. Был награжден орденами 
"Отечественной войны 1 и 2 степени", медалями "За боевые 
заслуги", "За победу над Германией в Великой 
Отечествнной войне 1941-1945 гг.", "Маршала Г.К. Жукова", 
а также юбилейными медалями. Вместе с супругой 
Евдокией Григорьевной вырастили и воспитали 6 детей. 
Умер участник войны 3 декабря 2000 года. Похоронен на 
Рябковском кладбище , расположенном по улице 
Черняховского 169 в городе Кургане. 

Боровик Иван Афанасьевич 

         родился в 1918 году в поселке Красноармейка 
Николаевского уезда Тургайской губернии,  ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1939 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию на срочную службу. Службу младший 
сержант Боровик Иван проходил в должности командира 
стрелкового отделения в 123 гвардейской стрелковой 
дивизии. Великую Отечественную войну застал находясь в 
армии. После боевой операции с 21 августа 1941 года 
рядовой Боровик И.А. считается без вести пропавшим. 

Бородецкий Иван Савельевич 

родился в 1921 году в селе Тавриченка Джетыгаринского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в ряды Красной армии и 
направлен в состав 643 стрелкового полка 404 стрелковой 
дивизии. Службу проходил в должности командира 
пулеметного отделения в звании сержант. Службу проходил 
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до получения ранения в июне 1942 года.  Награжден 
орденом "Отечественной войны ІІ степени", медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За освоение целинных земель», «Ветеран 
труда», а также юбилейными медалями. В мирное время 
работал на Денисовском элеваторе в селе Денисовка 
сушильным мастером. Вырастил 3 детей, 6 внуков, 3 
правнуков. Умер участник Великой Отечественной войны в 
2001 году, Похоронен на территории Денисовского 
сельского округа в селе Денисовка. 

Бородецкий Михаил Савельевич 

   родился в 1916 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области 15 сентября 1938 года был призван в Красную 
армию. Службу проходил в 22 отдельной стрелковой 
дивизии. 5 августа 1942 года погиб в бою. Похоронен в 
деревне Бельково Ржевского района Калининской области. 
В поселке Досовка Молотовского сельского Совета 
проживала мать Бородецкая Е.Д. 

Братко Михаил Трофимович 

          родился в 1909 году в поселке Архангельский 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В период с 1931 

по 1933 годы служил в Кавказском 
полку. После демобилизации из армии 
проживал в Джамбульской области, 
где в апреле 1943 года был вновь 
призван в Красную армию и направлен 
на фронт. Службу проходил в 20 
Управление восстановительных работ, 
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ремонтным рабочим по май 1945 года на 1 Белорусском 
фронте. Уволен в запас 10 января 1947 года. Имел награды 
орден "Отечественной войны 2 степени", медали "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." №П-035651
юбилейные медали. В мирное время проживал на 
Зааятская Орджоникидзевского района. Работал в ПЧ
Южно-Уральской железной дороги путевым рабочим.
Вместе с супругой Марией Емельяновной вырастили и 
воспитали 8 детей Михаила, Веру, Любовь, Валентину, 
Надежду, Галину, Нину и Алексея. Умер 4 февраля 1997 
года. Похоронен в городе Рудном Костанайской области.

Братко Петр Трофимович 

      родился в 1896 году в селе Худяки  Черкасского уезда 
Худяковской волости Киевской губернии, ныне Черкасский 
район Черкасская область. Образование 3 класса. Работал 
на 63 разъезде в должности водослива. 16 марта 1945 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в Челябинский военный 
пересыльный пункт, куда прибыл 23 марта 1945 года. 27 
марта 1945 года убыл в войсковую часть 24986 на разъезд 
Еланский Камышловского района Свердловской области
мирное время работал управляющим в зерно
"Неплюевский". Похоронен в селе Еткуль Челябинской 
области. 

Брикель Виктор Кириллович 

     родился в 1925 в поселке 
Тавриченка Джетыгаринского района 
Кустанайской области, ныне 
Денисовский района Ко
область. В 1943 году

на 1 Белорусском 
. Уволен в запас 10 января 1947 года. Имел награды 

медали "За 
", "За победу над Германией в Великой 

035651, а также 
В мирное время проживал на станции 

аботал в ПЧ-14 
путевым рабочим. 

Вместе с супругой Марией Емельяновной вырастили и 
воспитали 8 детей Михаила, Веру, Любовь, Валентину, 

Умер 4 февраля 1997 
. Похоронен в городе Рудном Костанайской области. 

Черкасского уезда 
Худяковской волости Киевской губернии, ныне Черкасский 
район Черкасская область. Образование 3 класса. Работал 

. 16 марта 1945 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 

ую армию и направлен в Челябинский военный 
пересыльный пункт, куда прибыл 23 марта 1945 года. 27 

24986 на разъезд 
района Свердловской области. В 

зерносовхозе 
Похоронен в селе Еткуль Челябинской 

родился в 1925 в поселке 
ского района 

Кустанайской области, ныне 
ий района Костанайская 

1943 году призван 
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Челябинским ГВК в Красную армию. Участник боев на 1-м 
Украинском фронте в составе 564 гвардейского стрелкового 
полка 127 стрелковой дивизии. Демобилизован из армии в 
1951 году. После демобилизации работал шофером в 
различных  автотранспортных предприятиях города 
Кустаная. Награжден был орденом "Отечественной войны 2 
степени", медалями «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», а также юбилейными медалями. Умер в 2007 году. 
Похоронен в городе Костанае Костанайской области 
Республики Казахстан. 

Буга Николай Захарович 

      родился в 1919 году в поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский района Костанайская область. 10 ноября 1939 
года Джетыгаринским РВК призван на срочную службу в 
Красную армию и направлен в 88 пограничный отряд 
Западного фронта, расположенный на территории 
Белорусской ССР. Службу проходил в должности стрелка. 22 
июня 1941 года был убит пулей противника. Труп Буга Н.З. 
был оставлен на месте боя. В поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживали родители отец Филипенко Трифон Ефимович и 
мать, которые работали в Красноармейской МТС. 

 
Булебеков Курганбай Абентаевич 

 
     родился в 1925 году в поселке Аксу Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1943 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области призван в Красную армию и 
направлен на курсы младших командиров в город 
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Чебаркуль Челябинской области. После курсов продолжил 
службу в 8 воздушно-десантном артиллерийском Ясском 
полку 6 гвардейской воздушно-десантной Кременчугско

Знаменской орденов Красного Знамени 
и Суворова 2 степени дивизии. Службу 
проходил в должности разведчика 2 
дивизиона на 2 Украинском фронте. 7 
декабря 1943 года был легко ранен. 
Имел награды орден "Отечественной 
войны 2 степени", медали "За отвагу", 
"За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а 
также юбилейные медали. 
Аксу проживала мать Булебекова 

Айсулу Каламбаевна. В мирное время с семьей проживал в 
поселке Рассветный Карталинского района. Умер 30 июля 
1994 года. 

 

Булей Кузьма Николаевич 

   родился в 1909 году в поселке Тавриченка Нико
уезда Тургайской губернии
Денисовский район Костанайская 
область. В 1941 году призван 
Красную армию Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области и направлен на 
фронт. Службу проходил 
1223 стрелкового полка.
окончания Великой Отечественной 
войны вернулся домой в родной 
поселок Тавриченку. В мирное время 
 работал рабочим по заготовке сырья

в заготконторе и проживал на станции Зааятская 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. Им

После курсов продолжил 
десантном артиллерийском Ясском 

десантной Кременчугско-
Знаменской орденов Красного Знамени 

орова 2 степени дивизии. Службу 
проходил в должности разведчика 2 
дивизиона на 2 Украинском фронте. 7 
декабря 1943 года был легко ранен. 
Имел награды орден "Отечественной 
войны 2 степени", медали "За отвагу", 
"За победу над Германией в Великой 

1945 гг.", а 
юбилейные медали. В поселке 

Аксу проживала мать Булебекова 
В мирное время с семьей проживал в 

поселке Рассветный Карталинского района. Умер 30 июля 

Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская 
область. В 1941 году призван в 

Джетыгаринским РВК 
и направлен на 

 в составе 
стрелкового полка. После 

окончания Великой Отечественной 
омой в родной 
. В мирное время 

работал рабочим по заготовке сырья  
в заготконторе и проживал на станции Зааятская 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. Имел 
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семью, 2 детей. Умер в 1960 году. Похоронен на территории 
Зааятского сельского округа на станции Зааятская. 

Буряк Даниил Тимофеевич 

   родился в 1917 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1938 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен для прохождения срочной службы. В 1940 году 
нап-равлен на офицерские курсы. Принял участие в 
Финской компании. Начало войны застал находясь 
кадровым офицером. Службу проходил в 335 гвардейском 
стрелковом полку 117 гвардейской стрелковой 
Бердичевской дивизии в должности адъютанта командира 
полка. Гвардии лейтенант Буряк Д.Т. погиб в бою 5 апреля 
1944 года. Похоронен в поселке Клотычи Голубецкого 
района Тарнопольской области Галиция. Жена Буряк Ксения 
Петровна проживала в поселке Полтавка (Угольные копи) 
Полтавского района Челябинской области. 

 
Буряк Петр Трофимович 

 
    родился в 1923 году в селе Тавриченка Джетыгаринского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Кустанайская область. В 1939 году вместе с родителями 
переехал на новое место жительство на угольные копи села 
Полтавка Челябинской области. 15 сентября 1940 года 
Полтавским РВК Челябинской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 112 стрелковой 
дивизии. Службу проходил в должности автомоториста. 7 
марта 1943 года при обороне Москвы получил тяжелое 
ранение в кисть руки и плеча. После излечения в госпитале 
Московским ГВК был направлен в школу радиоспециалистов 
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АБТВ. Дальнейшую службу продолжил в 287 стрелковой 
дивизии 24 стрелкового корпуса 13 Армии в должности 
помощника командира 3 взвода 292 отдельной Армейской 
штрафной роты. Принимал боевое участие на 
Сталинградском, Центральном и 1 Украинском фронтах. Был 
награжден, приказом №173-н от 13 августа 1944 года,  
орденом "Славы 3 степени". Погиб в бою 16 июля 1944 
года. Похоронен в деревне Тетевище Радеховского района 
Львовской области. 

Бутко Алексей Иванович 

   родился в 1912 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне поселок Краснойрмейка 
Денисовский район Костанайская область. В августе 1941 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в состав 162 
стрелковой дивизии. После ранения и излечения был 
направлен в 165 противотанковую дивизию. После 
окончания Великой Отечественной войны с Германией был 
направлен на Дальний Восток. Принимал участие в войне с 
Японией. Демобилизовался из армии в октября 1945 года. 
Имел боевые, трудовые и юбилейные награды. Имел семью. 
В мирное время работал и проживал в совхозе имени 
"Свердлова" Орджоникидзевского района Кустанайской 
области, ныне поселок Свердловка Денисовский район 
Костанайская область. 

Бутко Николай Иванович 

      родился в 1919 году в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 85 отдельного 
батальона МВД. В 1945 году демобилизовался из армии. В 
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мирное время работал разнорабочим, механизатором и
заведующим складом горюче-смазочных материалов в 
совхозе имени "Свердлова". Был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени", медалями "За боевые 
заслуги", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также юбилейными 
медалями. Имел семью. 

Бутко Степан Иванович 

 родился 1 августа 1922 года в поселке Карпыковка 
Орджоникидзевского района 
Кустанайской области, ныне поселок 
Красноармейка Денисовский район 
Костанайская область.
окончания школы работал в колхозе 
имени "Фрунзе". В 1941 году 
Джетыгаринским РВК был призван в 
Красную армию и направлен на 
фронт. Воевал в составе 641 
стрелкового полка 165 стрелковой 
дивизии. В 1943 году был тяжело 

ранен и по состоянию здоровья в мае 1943 года 
комиссован. После войны работал на почте экспедитором 
по доставке почтовой корреспонденции. В 1948 году 
переехал на постоянное место жительство на станцию 
Зааятская. Работал на Зааятской нефтебазе, а затем на 
Зааятском элеваторе. За участие в Великой Отечественной 
войне имел награды: орден "Отечественной войны 2 
степени", медаль "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также 
медали. Умер в 1984 году. 

Бухарбаев Рахмутулла 

ное время работал разнорабочим, механизатором и 
смазочных материалов в 
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   родился в 1916 году в Адамовском районе Чкаловской,
ныне Оренбургской области. 12 марта 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван со 
станции Кара-Оба Аятского сельского Совета  
армию и направлен в состав 496 стрелкового полка 148 
стрелковой Черниговской дивизии. Службу проходил в 
должности командира отделения 9 стрелковой роты в 
звании старший сержант. Был трижды ранен. Имел награду 
медаль "За боевые заслуги". Погиб в бою 28 января 1943 
года. Похоронен в деревне Мишино Никольского района 
Орловской области. Жена Бухарбаева Уилтай с
Толкин проживали на станции Кара-Оба Аятского сельского 
Совета Орджоникидзевского района Кустанайской области.

Бухарбаев Хабибула Жарыкович 

родился 8 марта 1920 года в 
поселке Кара-Оба Орджоникидзев
ского района Кустанай
области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году 
был призван Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области в Красную 
армию и направлен на фронт. Из 
Красной  армии демобилизовался 
23 мая 1946 года. В мирное время 
работал монтером пути ПЧ

Южно-Уральской железной дороги до 1981 года.
награжден медалями "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", За взятие Берлина"
также юбилейными медалями. Проживал на станции Кара
Оба Зааятского сельского округа. Имел семью, детей. Умер 
25 августа 1982 года. 
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   родился в 1900 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне поселок Красноармейка 
Денисовский район Костанайская область. 28 августа 1941 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен на фронт. С 
февраля 1943 года считается без вести пропавшим. В 
поселке Красноармейка Оджоникидзевского района 
Кустанайской области проживала жена Бухенко Пелагея 
Архиповна. 

 

Бухенко Дмитрий Антонович 

      родился в 1926 году в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1943 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 1378 стрелкового 
полка 87 стрелковой дивизии. С 24 августа 1944 года после 
окружения в районе Ауце считается без вести пропавшим. В 
поселке Красноармейка Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживала мать Бухенко Пелагея 
Архиповна.                                    

Бухенко Иван Антонович 

     родился 10 июня 1924 года в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В августе 1942 
года Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен в состав 1030 стрелкового полка 260 стрелковой 
дивизии. Принимал участие в боевых действия на Северо-
Западном, Брянском и 1 Белорусском фронтах. Освобождал 
от немецких захватчиков Белоруссию, Украину и 
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Прибалтику. Был четыре раза ранен 10 июня 1943 года, 12 
сентября 1943 года, 10 мая 1944 года и 25 июня 1944 года. 
Демобилизовался из  Советской армии в 1947 году в звании 
сержант. В мирное время работал в совхозе "Путь к 
коммунизму" Орджоникидзевского района трактористом. 
Был награжден орденом "Красной Звезды", медалями "За 
отвагу", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также юбилейными 
медалями. Вместе с супругой Клавдией Ивановной 
вырастили и воспитали 3 детей. Похоронен на территории 
Красноармейского сельского округа. 

Быков Михаил Петрович 

     родился в 1912 году в поселке 
Николаевка Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губернии, ныне 
Варненский район Челябинская 
область. Образование 4 класса. 
Специальность тракторист. До призыва 
в армию работал заведующим 
нефтебазой в совхозе №501 "Аятский". 
31 января 1944 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван 

в Красную армию и направлен в Челябинский военный 
пересыльный пункт, куда прибыл 16 февраля 1944 года. 
После обследования в областной глазной больнице 28 
февраля 1944 года был направлен для прохождения 
службы в войсковую часть 24936 на станцию Чебаркуль. 

Быковский Иван Иванович 

     родился в 1906 году на территории Верхнеуральского 
уезда Оренбургской области. С семьей проживал на ферме 
№1 мясосовхоза "Аятский". 19 августа 1941 года 
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Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
Красную армию и направлен на фронт. Службу проходил в
5 гвардейской стрелковой дивизии в должности командира 
стрелкового отделения. 26 агуста 1942 года во время 
боевой операции погиб. Похоронен в деревне Шатинина 
Темкинского района Смоленской области. На ферме №1 
Аятского совхоза Кустанайской области прожива
Быковская Анна Григорьевна и дети. 

Вагнер Эмиль Карлович 

     родился в 1918 году в городе 
Минеральные Воды Ставропольского 
края. В 1941 году Минводским РВК был 
призван в Красную армию и направлен 
в состав 81 гаубичного 
артиллерийского полка 74 
дивизии стрелком. Демобилизован из 
армии в 1942 году. В мирное время 
жил в поселке Синегорск и работал в 
зерносовхозе "Аятский" Кустанайской 
области шофером. Был награжден 

орденом "Отечественной войны 2 степени", медалями "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", юбилейными 
медалями. Умер в 1991 году. Похоронен на территории 
Аятского сельского округа в поселке Синегорск. 

Валеев Апаш 

     родился в 1907 году ауле №24 Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 1 сентября 1939 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию. С декабря 1941 года считается без вести 
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пропавшим. В поселке Фрунзе Аятского сельского Совета 
Орджоникидзевского района Кустанайской области,
Красноармейского сельского округа Денисовского района 
Костанайской области проживал брат Молдагалиев 
Шагалий. 

Валиев Нуртай Алиевич 

         родился в 1922 году в поселке
Тавриченка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области,
Денисовский район Костанайская 
область. 5 декабря 1941 года
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области и направлен в состав
гвардейского кавалерийского полка 
49 кавалерийской Ровенской ди
6 кавалерийской Армии.
проходил кавалеристом. 26 мая 1942 
года около села Алексеевка 

Харьковской области был взят в плен. 7 марта 1945 года из 
плена освобожден войсками Красной армии и направлен в 
Одесский военный пересыльный пункт. 12 июня 1945 года 
направлен в 28 запасной стрелковый полк 12 запасной 
стрелковой дивизии в 6 рабочий батальон. Демобилизован 
из  армии был в 1947 году. Был награжден
"Отечественной войны II степени", медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941
гг.», юбилейными медалями. В мирное время трудился в 
животноводстве поселка Тавриченка совхоза «Путь к 
коммунизму» до ухода на пенсию. Награды мирного 
времени: медали «За освоение целинных земель», «Ветеран 
труда». Вместе с супругой вырастили и воспитали 
имели 6 внуков. Умер в 1994 году. Похоронен на 
территории Красноармейского сельского округа. 
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Варавка Григорий Кириллович 

     родился в 1901 году в Александровском уезде
Екатеринославской губернии. Переехал с родителями на 
постоянное место жительство  в поселок Кочержиновка 

Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 23 августа 1941 
года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 
642 стрелкового полка 200 стрелковой 
дивизии. 22 августа 1944 года во 
время боя на территории Латвийской 
ССР в районе деревни Аугланы без 
вести пропал. В поселке 

Кочержиновка Красноармейского сельского Совета 
Кустанайской области  проживал сын Варавка Павел Гри
горьевич. 

Ветелкин Андрей Яковлевич 

     родился в 1920 году в поселке Константиновка 
Варненского района Челябинской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В августе 1941 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
Красную армию и направлен на фронт. Воевал в состав
стрелковой роты 411 стрелкового полка 
Краснознаменной стрелковой дивизии. После окончания 
Великой Отечественной войны в 1945 году вернулся домой 
в родную Константиновку. Был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени", медалью "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
также юбилейными медалями. 
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Ветелкин Илья Алексеевич 

    родился в 1907 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 

Денисовский район Костанайская 
область. В 1942 году Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван 
в Красную армию и направлен на 
фронт. После окончания войны с 
Германией направлен на Дальний 
Восток, где принял участие в войне с 
Японией. Демобилизовался из 
Советской армии в 1946 году. Был 
награжден медалями "За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
"За победу над Японией". Имел семью. Вместе с супругой 
Александрой Афанасьевной, которая умерла в 1970 году, 
вырастили и воспитали 7 детей. Умер в 1964 году. 
Похоронен на территории Красноармейского сельского 
округа в поселке Константиновка Денисовского района 
Костанайской области. 

Ворог Андрей Григорьевич 

     родился в 1901 году на Украине в Полтавской губернии 
Александровском уезде. Затем вместе с родителями 
переехал на постоянное место жительство в поселок 
Кочержиновка Николаевского уезда Тургайской губернии, 
ныне Денисовский район Костанайской область. 2 августа 
1942 года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию. С октября 1943 года считается 
рядовой Ворог А.Г. без вести пропавшим. В поселке 
Кочержиновка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала жена Ворог Ефимия Григорьевна. 
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Воронин Владимир Арсентьевич 

       родился в 1924 году в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1943 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 388 морского 
судоремонтного батальона. Принимал активное участие в 
освобождении города Севастополь. Демобилизовался из 
Советской армии в 1946 году. В мирное время работал 
разнорабочим в совхозе имени "Свердлова" на отделении 
№4 поселке Аксай. Был награжден орденом "Отечественной 
войны 2 степени", медалями "За боевые заслуги", "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", а также  юбилейными медалями. 

 

Ворох Михаил Тихонович 

   родился в 1919 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне поселок Красноармейка 
Денисовский район Костанайская область. 11 октября 1939 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в состав 108 
танковой бригады. Службу проходил в должности старшего 
механика-водителя и счетоводом в звании старший 
сержант. Погиб в бою при освобождении Польши 14 января 
1945 года. Похоронен 1 километр юго-западнее поселка 
Кшивда Любельского воеводства Республики Польша. В 
поселке Красноармейка Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживала мать Ворох Мария 
Денисовна. 

Гааз Эдуард Андреевич 
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     родился 27 ноября 1909 года в поселке Великий Княжск 
Либкнехтовского района Ставропольского края. В 1941 году 
Либкнехтовским РВК Ставропольского края был призван в 
Красную армию. После призыва его семья была выслана в 
Казахстан в поселок Аятский Оджоникидзевского района 
Кустанайской области. С апреля 1943 года считается без 
вести пропавшим. На ферме №2 мясосовхоза
"Аятский" Красноармейского сельского Совета, ныне 
Аятского сельского округа проживала жена Гааз Бияда 
Яковлевна. 

Галиев Капыш 

   родился в 1905 году на территории Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне  Денисовский район
Костанайская область. В 1943 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную Армию и 
направлен в 267 гвардейский стрелковый полк 33 
гвардейскую стрелковую дивизию. Службу проходил 
автоматчиком во 2 стрелковой роте. Принимал участи в 
боевых действиях на 2 Прибалтийском фронте.
окончания Великой Отечественной войны вернулся домой. 
В мирное время работал до выхода на пенсию в 1965 г
животноводстве зерносовхоза "Путь к коммунизму
награжден медалью "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и 3 юбилейными 
медалями. Имел семью, 3 детей. Умер в 1969 году.

Гаврищенко Дмитрий Маркович 

           родился в 1908 году в 
поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской 
губернии, ныне Денисовск
района Костанайская область
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1941 году Джетыгаринским РВК был призван в Красную 
армию и направлен на фронт. Службу проходил в 21 
кавалерийском полку 7 гвардейской кавалерийской 
дивизии. 14 августа 1942 года в районе деревни Озерная 
Духовщинского района Смоленской области был тяжело 
ранен. По именному списку учета личного состава полка 
был учтен как погибший, но он после излечения в военном 
госпитале вновь встал в строй. В 1945 году 
демобилизовался из армии и вернулся домой в поселок 
Кочержиновка. В 1948 году с семьей переехал на станцию 
Зааятская. Работал на Южно-Уральской железной дороге 
путейцем. Последние годы перед уходом на пенсию работал 
грузчиком в Свердловском рабкоопе. Был награжден 
орденом "Отечественной войны 2 степени", медалями "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", "За боевые заслуги" и юбилейными 
медялями. Вырастил и воспитал с супругой Гаврищенко  
М.Д. 4 детей. Умер 21 апреля 1987 года. Похоронен на 
территории Зааятского сельского округа на станции 
Зааятская. 

Гарькавый Иван Владимирович 

   родился в 1914 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне поселок Красноармейка 
Денисовский район Костанайская область. 18 июля 1941 
года Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Рядовой Гарькавый с фераля 1942 
года считается без вести пропавшим. В поселке 
Красноармейка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживал отец Бутко Иван Андреевич. 

Глоба Николай Петрович 
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    родился в 1923 году в селе Тавриченка Джетыгаринского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 12 июня 1942 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области призван в Красную армию и 
направлен в состав 122 гвардейского стрелкового полка 41 
гвардейской стрелковой дивизии. Службу проходил на 2 
Прибалтийском фронте, а с июля 1943 года продолжил на 3 
Белорусском фронте. Был дважды ранен. Находился на 
излечении в передвижном госпитале №2664. В июле 1944 
года был награжден орденом "Отечественной войны 2 
степени". С января  1945 года считается без вести 
пропавшим. В поселке Тавриченка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала мать Глоба 
Матрена Захаровна. 

Глущенко Василий Андреевич 

   родился в 1915 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне поселок Красноармейка 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Каменско-Днестровским ГВК Запорожской области был 
призван в Красную армию и направлен на фронт. 20 ноября 
1941 года на территории Харьковской области попал в 
окружение противником и взят в плен, где находился 2 года 
10 месяцев. Освобожден из плена 17 сентября 1944 года 
воинами 150 запасного стрелкового полка. После 
освобождения из плена был направлен в 464 стрелковый 
Краснознаменный ордена Кутузова полк 78 стрелковой 
дивизии. Продолжил службу в качестве пулеметчика. 25 
января 1945 года был убит в бою. Похоронен в центре 
деревни Кружно Чехословакия. В селе Благовещенка 
гор.Каменка на Днепре Запорожской области проживала 
жена Глущенко Прасковья Поликарповна. 

Глущенко Иван Ермолаевич 



~ 71 ~ 
 

   родился в 1909 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области 1 марта 1943 года был призван в Красную армию и 
направлен в состав 883 стрелкового полка 193 стрелковой 
Днепровской Краснознаменной дивизии. Службу проходил в 
должности наводчика орудия в звании ефрейтор.  
Приказами №32-н от 3 октября 1943 года и №49-н от 8 
февраля 1944 года по 193 стрелковой дивизии ефрейтор 
Глущенко дважды награжден медалью "За отвагу". 19 
февраля 1944 года при освобождении села Кобыльщино 
погиб в бою. Похоронен в селе Кобыльщино Октябрьского 
района Витебской области. Жена Глущенко Анна 
Алексеевна проживала в поселке Калиновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. 

Головко  Иван Аксентьевич 

   родился в 1915 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1938 году с семьей переехал на 
постоянное место жительство на станцию Карталы 
Полтавского района Челябинской области. Работал 
составителем поездов на станции Карталы Южно-Уральской 
железной дороге. 3 ноября 1943 года Полтавским РВК 
Челябинской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 194 стрелковой Речицкой 
Краснознаменной дивизии. Дома остались мать Головко 
Мария Ивановна, жена Кравченко Пелагея Ильинична, 1915 
года рождения и дочь Раиса (1940) и сын Леонтий (1942). 
Службу проходил  разведчиком в 137 отдельной роте 
разведки на 2 Белорусском фронте в звании ефрейтор. Был 
6 раз ранен. 31 ноября 1944 года получил тяжелое ранение 
и был госпитализирован в ЭГ-2801. 26 февраля 1945 года 
комиссией госпиталя согласно ст.26 гр.1 был признан 
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годным к нестроевой службе и направлен в Горьковский 
военный пересыльный пункт. Из пересыльного пункта 
направлен в 269 рабочий батальон. Демобилизовался из 
Красной армии в мае 1945 года. Был награжден орденами 
"Красной  Звезды" и "Отечественной войны 1 степени", 
медалями "За отвагу", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейными 
медалями. Вместе с семьей проживал в городе Карталы.  

Горбунов Андрей Лаврентьевич 

        родился в 1916 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен на Ленинградский фронт. 
Демобилизовался из армии в 1945 году. Был награжден 
орденом "Отечественной войны 2 степени", медалью "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." и юбилейными медалями. 

Горбунов Николай Сергеевич 

     родился в 1918 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В период с 1938 
по 1940 годы служил срочную службу в Красной армии. В 
1941 году был вновь мобилизован в Красную армию 
Полтавским РВК Челябинской области и направлен в состав 
96 истребительного противотанкового артиллерийского 
дивизиона. Службу проходил в должности командира 
орудийного расчета. Демобилизовался из Советской армии 
в звании гвардии старшина. Был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени", медалями "За отвагу", 
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
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1941-1945 гг." и юбилейными медалями. В мирное время 
проживал в городе Карталы Челябинской области. Имел 
семью, детей и внуков. 

Горбунов Степан Георгиевич 

      родился в 1896 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область Казахстан. 
Образование 5 классов. Работал счетоводом в колхозе 
"Животновод" (пос. Константиновка). В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен на фронт. В июле 1942 года 
получил ранение и после лечения был направлен в 
Саратовский военный пересыльный пункт, куда прибыл 29 
июля 1942 года. После повторного медицинского 
освидетельствования рядовой Горбунов С.Г. был направлен 
в строевой полк. Погиб в бою при освобождении города  
Пристань. 

Гориленко Степан Никифорович 

   родился в 1912 году в поселке Пулково Брянской области. 
В 1934 году Федоровским РВК призван на действительную 
военную службу в РК Красную Армию. В 1941 году вновь 
был призван в армию и направлен на фронт. Воевал в 
составе 16 механизированной бригады 7 механизирован-
ного корпуса в должности командира отделения 
автомобильной роты. Из Красной армии демобилизовался 
25 сентября 1945 года. Был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени", медалью "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-9145 гг." и 
юбилейными медалями. В мирное время проживал на 
станции Зааятская Оджоникидзевского, ныне Денисовского 
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района. Работал рабочим в Свердловском СРК. Имел семью, 
2 детей. Умер в 1980 году. 

Горобец Григорий Тихонович 

     родился 27 августа 1902 года на хуторе Михайловка 
Красноградского района Полтавской области. В 1911 году 

вместе с родителями приехал на 
постоянное место жительство в 
поселок Карпыковку Кустанайского 
уезда Тургайской губернии
поселок Красноармейка Денисовский 
район Костанайская область, где им 
был выделен в собственность участок 
земли. После окончания школы стал 
работать председателем 
Окраинского, а затем Тавриченского 
сельского Совета. В 1940 году был 

переведен в село Денисовку заведующим военным учетом 
Орджоникидзевского райкома партии. 3 мая 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
Красную армию и направлен политруком 1 стрелковой роты 
3 отдельного стрелкового батальона 97 отдельной 
стрелковой бригады 107 стрелкового корпуса 64 Армии 
Сталинградского фронта. 5 ноября 1942 года в бою получил 
контузию, а 8 декабря 1942 года получил тяжелое ранени
осколком снаряда в затылочную область мягкой ткани. 
После ранения был доставлен в госпиталь города Саратова, 
где перенес три операции. 10 октября 1943 года вернулся 
домой инвалидом 1 группы. После демобилизации из армии 
продолжил работать в райкоме партии до 1952 года.
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", 
медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941

района. Работал рабочим в Свердловском СРК. Имел семью, 

родился 27 августа 1902 года на хуторе Михайловка 
Красноградского района Полтавской области. В 1911 году 

родителями приехал на 
постоянное место жительство в 
поселок Карпыковку Кустанайского 

Тургайской губернии, ныне 
поселок Красноармейка Денисовский 
район Костанайская область, где им 
был выделен в собственность участок 
земли. После окончания школы стал 
работать председателем 
Окраинского, а затем Тавриченского 
сельского Совета. В 1940 году был 

переведен в село Денисовку заведующим военным учетом 
Орджоникидзевского райкома партии. 3 мая 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 

мию и направлен политруком 1 стрелковой роты 
3 отдельного стрелкового батальона 97 отдельной 
стрелковой бригады 107 стрелкового корпуса 64 Армии 
Сталинградского фронта. 5 ноября 1942 года в бою получил 
контузию, а 8 декабря 1942 года получил тяжелое ранение 
осколком снаряда в затылочную область мягкой ткани. 
После ранения был доставлен в госпиталь города Саратова, 
где перенес три операции. 10 октября 1943 года вернулся 
домой инвалидом 1 группы. После демобилизации из армии 

и до 1952 года. Был 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", 
медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией в 

1945 гг." и "За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 



~ 75 ~ 
 

гг.". Имел семью и 8 детей. В 1952 году простудился и 
заболел. Умер участник войны 22 января 1954 года. 
Похоронен на территории Денисовского сельского округа в 
селе Денисовка. 

Городилов Сергей Федорович 

    родился в 1897 году в Архангельском районе Башкирской 
АССР. 28 января 1942 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 1017 гвардейского стрелкового полка 
285 гвардейской стрелковой дивизии. Службу проходил в 
должности стрелка. 26 апреля 1942 года, находясь в 
передвижном полевом госпитале умер от полученного 
ранения, Похоронен южнее деревни Дубовик Киряжского 
района Кировской области. Семья проживала в поселке 
Аксу Аятского сельского Совета Орджоникидзевского 
района Кустанайской области. 

Горуненко Семен Васильевич 

      родился в 1906 году в поселке Карпыковка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне поселок 
Красноармейка Денисовский район Кустанайская область. В 
1942 году, проживая в поселке Владимировка Варненского 
района Челябинской области, Варненским РВК призван в 
Красную армию и отправлен на фронт. После окончания 
войны в 1945 году демобилизовался из армии и вернулся 
домой в родной поселок Владимировку. В 1947 году 
переехал на постоянное место жительство на станцию 
Зааятская Денисовского района Кустанайской области. 
Имел семью, детей и внуков. Награждался орденами 
"Красной Звезды" и "Отечественной войны 1 степени", 
медалью "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейными 
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медалями, а так же медалью "Ветеран 
труда". Умер в 1986 году. Похор
на территории Зааятского сельского 
округа на станции Зааятская.

Грачев Алексей Владимирович

     родился в 1927 году в поселке 
Лопухи Бабынинского района 

Калужской области. В 1943 году 
Бабынинским РВК Калужской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 693 стрелкового 
Выборгского полка 178 стрелковой Кулагинской 
Краснознаменной дивизии. Службу проходил в должности 
стрелка 1 стрелковой роты. Принимал участие
освобождении Латвии, Литвы, Эстонии и города 
Ленинграда. Демобилизован из армии в 1945 году.
награды орден "Отечественной войны 2 степени", медали 
"За боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейные медали.
1959 году приехал на целину  в Кахзахстан, где 
механизатором в совхозе "Путь к коммунизму" в поселке 
Тавриченка. Вместе с супругой вырастили и воспитали 2 
детей. Умер участник войны в 2002 году. 

 

Грицай Иван Сидорович 

      родился в 1919 году в поселке Кочержиновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 15 августа 1939 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в состав 33 
мотострелкового полка войск НКВД. Службу проходил на 
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Северо-Кавказском фронте в должности 
отделения. Был награжден орденом "Отечественной войны 
2 степени". 16 апреля 1943 года младший сержант Грицай 
Иван Сидорович убит в бою огнем артиллерийского 
обстрела противника. Похоронен в селе Мысхако в
горы Колдун Новороссийского района Краснодарского края
В поселке Кочержановка Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживал отец Грица
Игнатьевич, которому 24 апреля 1943 года за №33 было 
отправлено извещение о гибели сына. 

Грицай Николай Сидорович 

     родился в 1925 году в поселке Кочержиновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 12 января 1943 
года Орджоникидзевским РВК призван в Красную а
направлен в состав 997 стрелкового полка 263 стрелковой 
дивизии. Службу проходил в должности телефониста. Погиб 
в бою 26 апреля 1944 года. Похоронен в братской могиле в 
селе Новые Шули Бахчисарайского района Крымской 
области. В поселке Кочержиновка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживал отец Грицай Сид
Игнатьевич. 

Гришин Петр Трофимович 

  родился 17 августа 1916 года в поселке Георгиевка 
Верхнейральского уезда Оренбургской губернии,
Денисовский район Костанайская область. 10 

1937 года Троицким ГВК Челябинс
области был призван в РК 
армию. Службу проходил в Карелии.
После окончания службы уволен в 
запас 10 декабря 1940 года.
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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 ІІ Украинского фронта. Принимал участие в боях 
за освобождение Белорусии, Украины, городов Воронежа, 
Харькова, Киева. С 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 
года участвовал в войне с Японией. Награжден медалями 
«За победу  над Японией», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945  гг.», а также  
юбилейными медалями. После демобилизации вернулся 
домой. Работал в совхозе «Аятский» шофером. Умер в  1979 
году. Похоронен на территории Аятского сельского округа в 
поселке Аятский.   

Грищенко Петр Афанасьевич 

       родился 20 июня 1923 году в городе Шахты Ростовской 
области. В 1941 году после окончания школы был призван в 
армию, вскоре началась война. Окончив высшее 
авиационное училище, он сразу был зачислен в 

действующую армию и прошел 
дорогами войны до самого Берлина. 
Был ранен. Награды: ордена 
"В.И.Ленина" и "Отечественной войны 
1 степени", медали «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Демобилизовавшись из армии, в 1950 
году окончил Азовско-Черноморский 
сельскохозяйственный институт. 

Начал работу агрономом отделения, затем работал старшим 
и главным агрономом в совхозах Павлодарской области. В 
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1952 году окончил курсы директоров совхозов, после чего 
был назначен директором зерносовхоза «Аятский» 
Орджоникидзевского района. В декабре 1959 года избран 
первым секретарем райкома партии, а в апреле 1962 года 
утвержден начальником Федоровского территориального 
управления производства сельскохозяйственной продукции. 
В декабре того же года переведен на аналогичную работу в 
Комсомольский район, где и работал до января 1965 года. 
Особый период в его жизни, это годы преподавательской 
деятельности в Казахстанском техникуме механизации. 
Воспитал троих детей (сын, две дочери). Все трое получили 
высшее образование. Умер 14 марта 2004 года.  

Гудзь Федор Илларионович 

   родился в 1914 году в селе Денисовка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. Образование 4 класса. Работал 
хозяйственным администратором на ферме №3 мясосовхоза 
№501 "Аятский". В 1937 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 213 стрелкового полка 56 стрелковой 
дивизии. Службу проходил в должности командира 
стрелкового отделения. Дважды был ранен 7 июня 1943 
года и 25 октября 1943 года. После излечения 17 фераля 
1944 года прибыл в Ленинградский военный пересыльный 
пункт. 18 февраля 1944 года был направлен в состав 166 
стрелкового полка 59 Армии. 9 марта 1944 года в бою 
старшина Гудзь Ф.И.получил осколочное ранение в область 
живота и был помещен в ХППГ- 978, где от полученного 
ранения скончался 1 апреля 1944 года. Похоронен в 
деревне Темниста Асундус Вируского района Эстонской ССР. 
Был награжден медалью "За оброну Ленинграда" Ч№23053. 
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В селе Денисовка проживала мать Гудзь Христина 
Степановна. 

Гуриненко Иван Васильевич 

   родился в 1901 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне поселок Красноармейка 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Варненским РВК Челябинской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 275 стрелкового 
полка 117 стрелковой дивизии. Службу проходил стрелком 
в 5 стрелковой роте. Демобилизовался из  Красной армии в 
1945 году в звании рядовой. Был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени", медалями " За боевые 
заслуги", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также юбилейными 
медалями. В мирное время проживал в Челябинской 
области Варненского района поселок Арчаглы-Аят. Имел 
семью, детей и внуков. Умер 22 апреля 1990 года. 
Похоронен на территории Аршалинского поселкового 
Совета в поселке Арчаглы-Аят Варненского района 
Челябинской области.  

Дауренбеков Акан 

     родился в 1925 году в поселке Фрунзе Джетыгаринского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 13 февраля 1943 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен на фронт. Службу проходил в 
должности стрелка. С декабря 1943 года считается без 
вести пропавшим. В поселке Фрунзе Аятского сельского 
Совета, ныне Красноармейского сельского округа 
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проживала мать Дауренбекова Жанылай, а в поселке 
Забеловка Джетыгаринского района проживал брат Каран. 

Дауренбеков Марсалык 

    родился в 1907 году в поселке Забеловка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Житикаринский район 
Костанайская область. В 30-х годах прошлого столетия с 
семьей переехал на новое место жительство в колхоз имени 
"Фрунзе" Орджоникидзевского района. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 257 стрелковой 
Новгородской дивизии. 20 марта 1943 года  принимая 
участие в бою  погиб. Похоронен  в братской могиле в 
деревне Отвидино Старорусского района Новгородской 
области. В поселке Забеловка Джетыгаринского района 
Кустанайской области проживала жена Дауренбекова 
Жанылай. 

 

Даушев Зтлеу (Иван) Уразбаевич 

      родился в 1918 году в поселке Жанаталап Аксуского 
сельского Совета Николаевского уезда Тургайской 
губернии, ныне Денисовский район Костанайская область. В 
1941 году Джетыгаринским РВК был призван в Красную 
армию. Службу проходил 866 стрелковом полку 287 
стрелковой дивизии в должности старшины стрелковой 
роты. В июле 1944 года был награжден медалью "За 
отвагу". 28 августа 1944 года во время боя был убит. 
Похоронен в Сандомирском районе Радомского уезда в 
Польше. В поселке Аксу Денисовского района Костанайской 
области проживал отец Даушев Уразбай. 
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Даушев Нави Уразбаевич 

родился в 1925 году в поселке Жанаталап Джетыгарин
района Кустанайской области. В 1943 году Джетыгаринским 
РВК призван в армию и направлен в состав 274 стрелкового 
полка 29 гвардейской стрелковой бригады. 
участие в боевых операциях на Белорусском фронте. 29 
марта 1944 года умер в госпитале от туберкулеза легких. 
Похоронен на городском кладбище города Бежецы 
Орловской области. В поселке Аксу Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область проживал отец Даушев Уразбай.

Дедов Иван Михайлович 

         родился  в 1914 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии,

Денисовский район Кустанайская 
область. 15 июля 1941 года был 
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области призван в Красную а
направлен в 860 артиллерийский 
полк 310 стрелковой дивизии. С 25 
августа 1941 года находился на 
Ленинградском , с 20 декабря 194
года на Волховском , с 16 февраля 
1944 года на Ленинградс
апреля 1944 года на третьем

Прибалтийском,   с 4 июня 1944 года на Карельском
января 1945 года на 2 Белорусском фронтах. 25 декабря 
1941 года и 29 мая 1942 года на Волховском фро
дважды легко ранен. Имел награды орден "Славы 3 
степени", медали "За отвагу", "За боевые заслуги"
юбилейные медали. Из армии демобилизовался в 1945 году. 
После войны, до ухода на пенсию, работал электриком на 

оду в поселке Жанаталап Джетыгаринского 
района Кустанайской области. В 1943 году Джетыгаринским 

4 стрелкового 
 Принимал 

участие в боевых операциях на Белорусском фронте. 29 
марта 1944 года умер в госпитале от туберкулеза легких. 
Похоронен на городском кладбище города Бежецы 

жоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область проживал отец Даушев Уразбай. 

в 1914 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 

Денисовский район Кустанайская 
5 июля 1941 года был 

Кустанайской 
призван в Красную армию и 

860 артиллерийский 
310 стрелковой дивизии. С 25 

августа 1941 года находился на 
Ленинградском , с 20 декабря 1941 
года на Волховском , с 16 февраля 
1944 года на Ленинградском , с 20 
апреля 1944 года на третьем 

с 4 июня 1944 года на Карельском  и с 27 
января 1945 года на 2 Белорусском фронтах. 25 декабря 
1941 года и 29 мая 1942 года на Волховском фронте был 

орден "Славы 3 
степени", медали "За отвагу", "За боевые заслуги" и 

рмии демобилизовался в 1945 году. 
работал электриком на 
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отделении №3 зерносовхоза "Путь к коммунизму". Имел 
семью. Вместе с супругой вырастил и воспитал 3 детей. 
Умер участник войны в 1982 году. Похоронен на территории 
Красноармейского сельского округа на кладбище бывшего 
поселка Константиновка. 

    Тов. Дедов Иван Михайлович работая связистом беспрерывно 
находился на передовых позициях. На Ленинградском участке 
фронта, будучи связным, несмотря на сильный обстрел, 
своевременно доставлял бойцам на наблюдательные пункты 
горячую пищу. Будучи связистом-телефонистом, всё время 
дежурил на наблюдательном пункте, четко передавая команды 
огневым позициям, которые вели огонь по противнику. 
Невзирая на опасность, презирая смерть тов. Дедов Иван под 
сильным огнем противника восстанавливал неоднократно 
связь, поврежденную огнем врага. На Ленинградском участке 
фронта, во время исправления перебитой телефонной линии 
два товарища были ранены, оставшийся один Дедов исправил 
линию, обеспечил нормальную боевую работу дивизиона. 29-
31 мая 1942 года, когда противник начал наступать на 
западном берегу Волхова товарищ Дедов бессменно дежурил у 
телефона на боковом наблюдательном пункте и под ураганным 
огнем противника своевременно исправлял связь. Приказом 
войскам 4 Армии №022-н от 7 июня 1942 года связист 
управления 2 дивизиона 860 артиллерийского полка 310 
стрелковой дивизии рядовой Дедов И.М. награжден медалью 
"За боевые заслуги". 

              В бою 16 января 1944 года в районе деревни Вешки 
Ленинградской области презирая смерть под огнем противника 
трижды восстановил нарушенную связь, тем самым обеспечил 
бесперебойную работу батарей. Приказом по 860 
артиллерийскому полку 310 стрелковой дивизии Волховского 
фронта №01-н от 18 января 1944 года старший телефонист 
ефрейтор Дедов И.М. награжден медалью "За отвагу". 

               Участвуя в боях за овладение деревень Маршифельде 
и Штайнберг 24-26 февраля 1945 года организовал 
бесперебойную связь между огневыми позициями и КП. При 
порыве связи от артиллерийского и минометного огня 
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противника лично тов. Дедов выходил для исправления 
телефонной линии. 26 февраля 1945 года во время устранения 
порыва т.Дедов с бойцом связистом встретились с группой 
солдат противника, в результате завязавшейся перестрелке 
т.Дедов убил огнем из своего автомата 2 солдат противника, 
остальные сбежали.  27 февраля 1945 года в районе деревни 
Айкфир, что севернее 17 км. города Коммерштайн (Германия) 
отражая внезапную контратаку немцев выполнял обязанности 
подносчика снарядов. В результате вражеского обстрела 
снаряды  рвались в непосредственной близости огневой 
позиции, однако бесстрашный Дедов не прекращал подноску 
снарядов, тем самым обеспечил непрекращающее ведение 
артиллерийского огня по танкам и пехоте противника. Огневой 
расчет, в котором участвовал Дедов в этом бою уничтожил 
пулемет и до 15 солдат противника. Приказом 310 стрелковой 
Новгородской дивизии №010-н от 19 марта 1945 года командир 
отделения связи 860-го артиллерийского полка ефрейтор 
Дедов Иван Михайлович награжден орденом "Слава 3 степени". 

Джепко Василий Иванович 

родился в 1926 году в селе Архангельское Джетыгаринского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 15 ноября 1943 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 345 гвардейского 
стрелкового полка 105 гвардейской стрелковой дивизии. 
Служил подносчиком патронов в 1 стрелковом батальоне. 
17 апреля 1945 года был награжден медалью "За отвагу". 
18 апреля 1945 года погиб в бою при освобождении 
Австрии. Похоронен на высоте "Безымянная" в Австрии. В 
поселке Аятский проживал отец Джепко Иван Иванович. 

Джепко Николай Иванович 

      родился в 1923 году в поселке Архангельский 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 27 марта 1942 
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года Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен в состав 1188 стрелкового полка 357 стрелковой 
дивизии. Лейтенант Джепко Н. И. проходил службу в 
должности командира взвода 7 стрелковой роты на 
Калининском фронте. Был дважды ранен 1 сентября 1942 
года и 18 июля 1943 года. Был награжден медалью "За 
отвагу". Погиб в бою 12 ноября 1943 года. Похоронен 
восточнее 300 метров от деревни Кульки Полоцкого района 
Витебской области. На ферме №1 месясовхоза "Аятский" 
проживал отец Джепко Иван Иванович. 

      В бою за деревню Бордино, являющаяся крепким опорным 
пунктом противника, тов.Джепко первым ворвался со взводом 
в деревню, где взвод тов. Джепко уничтожил до 15 фрицев, 
при чем лично он уничтожил пять немецких солдат. Таким 
образом своим действием обеспечил подразделениям занять 
деревню Бордино. Приказом по 357 стрелковой дивизии №0351 
от 5 ноября 1943 года командир взвода лейтенант Джепко Н.И. 
награжден медалью "За отвагу." 

Джиеналин Ишиназ 

  родился в 1898 году на территории Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. До призыва в Красную армию 
работал в колхозе имени "Фрунзе" скотником. 1 января 
1942 года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен на Ленинградский 
фронт. С июля 1942 года стрелок рядовой Джиеналин И. 
считается без вести пропавшим. В колхозе имени "Фрунзе" 
Аятского сельского Совета, ныне Красноармейский сельский 
округ, проживала жена Джиеналина Сагила.                                                                  

Дмитрик Петр Антонович 

     родился в 1914 году в поселке Архангельский 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
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Денисовский район Костанайская область. В сентябре 1942 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
призван в Красную армию и направлен в состав 
гвардейского стрелкового полка 171 стрелковой дивизии.
Службу проходил в должности шофера на Северо
фронте. На автомашине возил боеприпасы и вывозил с поля 
боя раненных. После того как автомашина попала под 

артиллерийский обстрел и была 
уничтожена продолжил службу в 
должности стрелка. В боях под 
городом Белая Церковь за 
блокирование дзота был награжден 
медалью "За отвагу". Имел одно 
легкое ранение. 
демобилизации из армии в мирное 
время работал в совхозе "Аятский" 
машинистом электростанции
трактористом, шофером.

медали "За отвагу" был награден орденом "Отечественной 
войны 2 степени", медалями "За боевые заслуги", "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", "За освоение целинных земель", "За 
доблестный труд", "Ветеран труда", а также юбилейными 
медалями. Имел семью, детей и внуков. Умер в 1991 году. 
Похоронен на территории Аятского сельского округа в 
поселке Аятский. 

Добролежа Петр Романович 

      родился в 1924 году в поселке Кочержиновка 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 30 сентября 1942 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен на фронт. С июля 
1943 года считается без вести пропавшим. В поселке 

В сентябре 1942 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в состав 525 

стрелкового полка 171 стрелковой дивизии. 
Службу проходил в должности шофера на Северо-Западном 

На автомашине возил боеприпасы и вывозил с поля 
После того как автомашина попала под 

артиллерийский обстрел и была 
жена продолжил службу в 

В боях под 
городом Белая Церковь за 
блокирование дзота был награжден 
медалью "За отвагу". Имел одно 

 После 
демобилизации из армии в мирное 
время работал в совхозе "Аятский" 
машинистом электростанции, 
трактористом, шофером. Кроме 

медали "За отвагу" был награден орденом "Отечественной 
войны 2 степени", медалями "За боевые заслуги", "За 

в Великой Отечественной войне 
ние целинных земель", "За 

юбилейными 
Имел семью, детей и внуков. Умер в 1991 году. 

Похоронен на территории Аятского сельского округа в 

родился в 1924 году в поселке Кочержиновка 
района Кустанайской области, ныне 

Денисовский район Костанайская область. 30 сентября 1942 
области был 

рмию и направлен на фронт. С июля 
1943 года считается без вести пропавшим. В поселке 
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Кочержиновка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала мать Добролежа Ефросинья 
Максимовна. 

Досмухамбетов Жумагали 

 родился в 1914 году вселе Кочержиновка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 693 стрелкового полка 178 стрелковой 
дивизии. Службу проходил в должности ездового на 1 
Белорусском фронте. Демобилизовался из армии в 1945 
году. В мирное время работал на различных работах в 
зерносовхозе "Путь к коммунизму" и проживал в поселке 
имени "Фрунзе". Был награжден орденами  "Красной 
Звезды" и "Отечественной войны 1 степени", медалью "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." и юбилейными медалями. Имел семью, троих 
детей, два внука и два правнука. Умер в 1985 году. 

Досмухаметов Анварбек Канашевич 

      родился в 1918 году в поселке Малый Бугадак 
Верхнеуральского района Челябинской области. 2 сентября 
1939 года Верхнеуральским РВК был призван в Красную 
армию и направлен в состав 160 стрелкового полка 224 
стрелковой Гатчинской Краснознаменной дивизии. Службу 
проходил  командиром отделения комендантского взвода 
Управления 42 Армии Ленинградского фронта в звании 
сержант. Демобилизован из Красной армии в 1945 году. 
Был награжден двумя медалями "За боевые заслуги", "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." и 4 юбилейными медалями. В мирное время 
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работал в зерносовхозе "Путь к коммунизму". Вырастил и 
воспитал 4 детей, имел 6 внуков. 

Досмухамедов Есентай 

      родился в 1923 году в поселке Аксу Аксуского аульного 
Совета Джетыгаринского района Кустанайской области, 
ныне Денисовский район Костанайская область. 31 марта 
1942 года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в состав 1214 
стрелкового полка 364 стрелковой дивизии. Службу 
проходил в должности стрелка 2 стрелковой роты. Погиб в 
бою 27 апреля 1943 года. Похоронен в 3-х километрах 
южнее деревни Вороново Мгинского района Ленинградской 
области. В поселке Аксу Аятского зерносовхоза 
Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживал брат Досмухамедов Бекул. 

Досмухамедов Кулжан 

   родился в 1896 году в ауле №15 Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне поселок Аксу Аятского сельского 
округа Денисовский район Костанайская область. 15 января 
1942 года Джетыгаринским РВК был призван в Красную 
армию и направлен на фронт в стрелковый полк. С августа 
1942 года считается без вести пропавшим. На территории 
Аятского сельского Совета в поселке Аксу проживала жена 
Досмухамедова Асхаб. 

Досмухаметов Мукан Хасенович 

родился в 1926 году в поселке Жанаталап Джетыгаринского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1944 году Орджоникидзевским РВК 
Кустанайской области был призван в Советскую армию и 
направлен в состав 298 стрелкового полка 186 стрелковой 
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дивизии. Службу проходил в командиром стрелкового 
отделения в звании гвардии сержант. Демобилизовался из 

Советской армии в 1947 году.
мирное время работал в районном 
финансовом отделе, заведующим 
отделом райисполкома и в службе 
вневедомственной охраны
Орджоникидзевском РОВД
году вышел на заслуженный отдых 
на пенсию. Был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени", 
медалями "За боевые заслуги",
победу над Германией в Великой 

Отечествен-ной войне 1941-1945 гг.", а также юбилейными 
медалями. Воспитал 7 детей, 15 внуков и 3 правнука.
участник Великой Отечественной войны в 1997 году. 
Похоронен на территории Денисовского сельског
селе Денисовка. 

Досумов Жиенше Досмагамбетович

   родился в 1893 году в посёлке Аксу 
Денисовского района Костанайской 
области. В 1942 году был призва
Джетыгаринским РВК в Красную 
армию и направлен на фронт. Службу 
проходил связистом на 1 Украинском 
фронте. Во время боя под городом 
Полтава рядовой Досумов Ж.Д. был 
контужен. После ранения и контузии 
был помещен в полевой лазарет, а 
затем эвакуирован в тыл в госпиталь, 

расположенный  в городе Саратове. В ходе лечения 
признан годным к нестроевой службе и демобили
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медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» и юбилейные 
медали. Работал в животноводстве  совхозов «Аятский» и 
«Аршалинский». На пенсию ушёл в совхозе «Аршалинский». 
Последние годы жизни жил в посёлке Георгиевка. 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 в 
поселке Приреченка. 

Дробный Григорий Иванович 

  родился в 1913 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области 8 февраля 1942 года призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Службу красноармеец Дробный Г. И. 
проходил в должности пулеметчика на Ленинградском  
фронте. С июля 1942 года считается без вести пропавшим. 
В поселке Тавриченка Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживала жена Дробная Дарья 
Ивановна. 

Дробный Андрей Иванович 

      родился в 1918 году в поселке Тавриченка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 18 сентября 1941 
года Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен в состав 433 стрелкового полка 64 стрелковой 
дивизии. Службу проходил в должности стрелка 3 
стрелкового батальона. Погиб в бою 26 октября 1943 года. 
Похоронен на западном берегу реки Проня 2 километра  
восточнее деревни Старосельское Чаусского района 
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Могилевской области. В п. Тавриченка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживали родители. 

 

Дробный Дмитрий Иванович 

      родился в 1925 году в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. После окончания 
4 классов начал работать в совхозе №502 " Аршалинский" 
трактористом на ферме №1 (пос.Георгиевка). 2 марта 1944 
года Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен в Челябинский военный пересыльный пункт, 
куда прибыл 15 марта 1944 года. 19 марта 1944 года был 
зачислен в войсковую часть 24996, 356 стрелкового полка 
107 стрелковой дивизии на должность пулеметчика 2 роты. 
После окончания Отечественной войны вернулся домой, где 
его ждали родные. Имел семью. В мирное время работал и 
проживал на отделении №2 совхоза "Аршалинский". Был 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", 
медалью "За отвагу" и юбилейными медалями. Похоронен 
на территории Аршалинского сельского округа в поселке 
Набережный. 

   При взятии города 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 стрелковой дивизии №025-н от 25 
апреля 1945 года пулеметчик 2 роты рядовой Дробный Д. 
награжден медалью "За отвагу". 

 

Дубовик Василий Григорьевич 
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       родился в 1910 году в поселке Карловка Полтавского 
района Полтавской области. 22 мая 1941 года Варненским 
РВК Челябинской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 152 стрелкового полка 1 Украинского 
фронта. За период военный действий был трижды ранен в 
сентябре 1941 года, октябре 1941 года и марте 1942 года. 
Имел награды орден "Красной Звезды", медали "За боевые 
заслуги" и "За взятие Берлина". В октябре 1945 года 
демобилизовался из Красной армии. В 1956 году приехал на 
освоение целины в Кустанайскую область. Жил и работал 
шофером на станции Зааятская. Имел семью, детей, внуков. 

   В бою за населенный пункт Моисеевка Озарического района 
Полесской области 25 июня 1944 года под сильным 
артиллерийским огнем противника устранил 4 порыва линиии 
связи, чем способствовал командованию батальона правильно 
управлять боем.  Приказом по 152 гвардейскому стрелковому 
полку 50 гвардейской стрелковой Сталинской ордена Суворова 
дивизии 28 Армии  №13-н от 15 июля 1944 года связист 1 
стрелкового батальона сержант Дубовик В.Г. награжден 
медалью "За боевые заслуги".  

  Приказом частям 50 гвардейской стрелковой Сталинской 
дважды Краснознаменной ордена Суворова дивизии 3 
гвардейского стрелкового корпуса 28 Армии 1 Украинского 
фронта №22-н от 21 мая 1945 года командир пулеметного 
расчета 152 гвардейского стрелкового Краснознаменного 
полка гвардии сержант Дубовик В. Г. награжден орденом 
"Красной Звезды".  

 

Дуйсенбаев  Султан 

         родился в 1919 году в поселке Аксу Аксуского 
сельского Совета Николаевского уезда Тургайской 
губернии, ныне Денисовский район Костанайская область. 1 
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декабря 1939 года Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную армию и направлен в 
состав  стрелкового полка для прохождения срочной 
службы. Начало Великой Отечественной войны застал 
находясь в Красной армии. С октября 1941 года считается 
без вести пропавшим. Семья проживала на территории 
отделения №1 совхоза "Аятский" Орджоникидзевского 
района Кустанайской области. 

Дустанов Амиргали 

      родился в 1914 году в поселке Аксу Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 24 июня 1941 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 604 гвардейского стрелкового полка. 
Службу проходил в должности стрелка. 13 декабря 1942 
года в бою получил пулевое ранение в руку и был 
госпитализирован. После излечения направлен в 1844 
истребительно-противотанковый артиллерийский полк 30 
истребительно-противотанковую артиллерийскую бригаду 
резерва главного командования, где был назначен  
орудийным номером во 2 батарею. Принимал участие в 
боевых действиях на Западном, Воронежском, Степном и 2 
Украинском фронтах. Демобилизован из армии в ноябре 
1945 года в звании младший сержант. В мирное время 
работал разнорабочим в зерносовхозе "Аятский". Был 
награжден медалями "За боевые заслуги", двумя медалями 
"За отвагу", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также юбилейными 
медалями. Имел семью, детей и внуков. 

Дутченко Василий Филиппович 
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  родился в 1915 году в  поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 16 июля 1941 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную армию. С 
февраля 1945 года считается без вести пропавшим. В селе
Тавриченка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала жена Дутченко Мария Федоровна, а на 
станции Аманкарагай Семиозерного района Кустанайской 
области брат Дутченко Иван Филиппович. 

Дутченко Иван Филиппович 

       родился в 1925 году в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской обл
Денисовский район Костанайская область. 1 марта 1943 
года призван Джетыгаринским РВК Кустанайской области в 
Красную армию и направлен в состав 302 стрелкового 
полка 334 стрелковой Витебской ордена Суворова 2 степени 
дивизии. Службу проходил на должности номера орудия 
280 ордена Кутузова 3 степени отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона. Участник боев на 
Прибалтийском фронтах. Демобилизовался из 
армии в 1945 году в звании гвардии младший сержант.
После демобилизации работал разнорабочим. Награжден 
орденом "Отечественной войны 2-й степени", медалями "За 
боевые заслуги", «За победу над Германией 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными
медалями. 

Дутченко Петр Пантелеевич

      родился в 1926 году в поселке 
Тавриченка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области,
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Денисовский район Костанайская область. В июле 1944 года 
Орджоникидзевским РВК Кустанайской области был призван 
в Красную армию и направлен в состав 125 отдельного 
саперного батальона. Демобилизовался из армии в 1945 
году. В мирное время работал в совхозе "Путь к 
коммунизму" на отделении в поселке Тавриченка,
механизатором в зерносовхозе "Приреченский"
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени",
медалями "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран труда"
другими юбилейными медалями. Вместе  супругой вырастил 
и воспитал двух дочерей и сына. Умер в 1994 году.
Похоронен на территории Приреченского сельского округа.

Евмененков Михаил Федосеевич 

        родился в 1910 году в поселке 
Коробино Смоленского района 
Смоленской области. В 1943 году 
Смоленским РВК призван в Советскую 
армию и направлен в состав 58 
армейского трофейного батальона. 
Службу проходил на должности
старшины стрелковой 
Принимал участие в освобождении 
Белоруссии и Польши. 
Демобилизован был из армии 
декабря 1945 года. В 1956 году 

приехал на освоение целинных и залежных земель 
Казахстана в зерносовхоз "Аятский", где работал 
разнорабочим и механизатором на отделении №3
награжден орденом "Отечественной войны 1 степени", 
медалями "За боевые заслуги", "За победу над Гер
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и другими 
юбилейными медалями. Вместе с супругой Анной 
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Кондратьевной вырастили и воспитали 6 детей
января 1988 года. Похоронен на территории Аятского 
сельского округа в поселке Синегорск. 

Екимов Николай Иванович 

     родился в  1903 году в поселке Ва
Тарановского района Кустанайской области. 14 сентября 

1942 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в 
состав 360 стрелковой Невельской 
дивизии 4 Ударной Армии. Службу 
проходил в должности командира 
отделения 489 отдельного 
саперного батальона. Был дважды 
ранен. После первого ранения и 
излечения прибыл 31 января 1943 
года в Молотовский военны

пересыльный пункт. 2 февраля 1943 года направлен в 
воинскую часть Соликамским РВК для прохождения 
дальнейшей службы  эшелоном 169 стрелковой дивизии. 
Был награжден медалями "За боевые заслуги", "За отвагу" 
дважды, "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также юбилейными 
медалями. В мирное время проживал в совхозе "Аятский". 
Имел семью, детей и внуков. 

Елеусинов Биржан 

      родился в 1911 году поселке Аксу Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 19 сентября 1941 года Федоровским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную 
направлен в состав стрелковой дивизии. Службу проходил в 

6 детей. Умер 24 
января 1988 года. Похоронен на территории Аятского 

родился в  1903 году в поселке Варваринка 
Тарановского района Кустанайской области. 14 сентября 

1942 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области призван в 

и направлен в 
состав 360 стрелковой Невельской 
дивизии 4 Ударной Армии. Службу 
проходил в должности командира 
отделения 489 отдельного 
саперного батальона. Был дважды 
ранен. После первого ранения и 
излечения прибыл 31 января 1943 
года в Молотовский военный 

пересыльный пункт. 2 февраля 1943 года направлен в 
для прохождения 

эшелоном 169 стрелковой дивизии. 
Был награжден медалями "За боевые заслуги", "За отвагу" 
дважды, "За победу над Германией в Великой 

юбилейными 
проживал в совхозе "Аятский". 

Николаевского уезда 
ныне Денисовский район 

танайская область. 19 сентября 1941 года Федоровским 
Красную армию и 

Службу проходил в 
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должности стрелка 3 роты. Рядовой Елеусинов Б. с февраля 
1942 года считается без вести пропавшим. В колхозе "Аксу" 
Аксуского аулсовета Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживала мать Елеусинова Кенеш. 

Ермолин Николай Михайлович 

     родился 6 мая 1924 года в поселке Макарьевское 
Макарьевского района Костромской области. 24 сентября 
1942 года Макарьевским РВК был призван в Красную армию 
и направлен в состав 245 гвардейского стрелкового полка 
84 гвардейской стрелковой Карачевской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии 11 гвардейской Армии. Службу 
проходил в должности стрелка на 1 Прибалтийском и 3 
Украинском фронтах. После окончания Великой 
Отечественной войны продолжил служить в армии и был 
демобилизован в апреле 1947 года. В 1955 году приехал на 
освоение целинных и залежных земель Казахстана. Работал 
трактористом в совхозе "Путь к коммунизму" в поселке 
Тавриченка. Имел семью, детей. 

 

Ерубаев Молдагали 

     родился в 1919 году в ауле №24 Карабалыкского района 
Кустанайской области, ныне Костанайская область.10 
ноября 1939 года Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области призван на срочную службу и направлен в 
воинскую учебную часть. Начало Великой Отечественной 
войны застал, находясь в Красной армии. С марта 1942 года 
считается без вести пропавшим. На ферме №2 мясосовхоза 
№501 "Аятский" Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживал брат Фубаев Кижигалей. 
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Есенбеков Жаксылык 

     родился в 1906 году в ауле №15 Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне поселок Аксу Денисовский 
район Костанайская область. 3 февраля 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен на фронт. С 14 мая 1942 года 
красноармеец Есенбеков Ж. считается без вести 
пропавшим. В колхозе имени "Фрунзе" Аятского сельского 
Совета Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживала жена Есенбекова Балгия, а на 63 разъезде 
Южно-Уральской железной дороги на станции Зааятская 
Красноармейского сельского Совета проживал брат 
Нуртлесов Темирхан.  

Есенбеков Жаксибек 

     родился в 1909 году в ауле №15 Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 

Костанайская область. До призыва в 
армию проживал в колхозе имени 
"Фрунзе" работал бригадиром 
животноводстве. 5 декабря 1941 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную 
армию и направлен на фронт.
марта 1943 года считается без вести 
пропавшим. На 63 км. 
Уральской железной дороги

станции Зааятская Красноармейского сельского Совета 
проживал брат Нуртлесов Темирхан. 

 

Есканов Бахтий 

ауле №15 Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне поселок Аксу Денисовский 
район Костанайская область. 3 февраля 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен на фронт. С 14 мая 1942 года 

еков Ж. считается без вести 
пропавшим. В колхозе имени "Фрунзе" Аятского сельского 
Совета Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживала жена Есенбекова Балгия, а на 63 разъезде 

Уральской железной дороги на станции Зааятская 
сельского Совета проживал брат 

году в ауле №15 Николаевского уезда 
ныне Денисовский район 

До призыва в 
армию проживал в колхозе имени 

бригадиром в 
ря 1941 года 

ским РВК Кустанайской 
призван в Красную 

рмию и направлен на фронт. С 15 
года считается без вести 

км. Южно-
Уральской железной дороги на 

сноармейского сельского Совета 
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    родился в 1900 году в поселке Жанаталап Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В августе 1941 года Джетыгаринским 
РВК призван в Красную армию и направлен в состав 1066 
стрелкового полка. 21 июня 1942 года во время боевой 
операции был тяжело ранен и помещен в госпиталь РЭП-95. 
27 июля 1942 года от полученного ранения скончался. 
Похоронен в городе Сокол Соколовского района 
Вологодской области. В мясосовхозе №492 (Тобольский) 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
поселок Глебовка проживала жена Кустова. 

 

Есмагамбетов Кузембай 

родился в 1902 году в послке Елизаветинка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Тарановский район 
Костанайская область. В 1942 году Кустанайским ГВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 680 стрелкового Краснознаменного 

полка 169 стрелковой Рогачевской 
Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии 3 Белорусского фронта. 
Службу проходил стрелком стрелковой 
роты и в команде погребения. Был 
награжден орденом "Отечественной 
войны 2 степени", медалями "За 
боевые заслуги", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг." и юбилейными 
медалями. В мирное время работал в 

ПЧ-34 станции Тобол монтером пути. В 1962 году вышел на 
пенсию. Умер в 1988 году. 
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Еспенов Имаш 

     родился в 1924 году в поселке Аксу Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 3 января 1942 года Джетыгаринским 
РВК был призван в Красную армию и направлен на фронт. 
Службу проходил в должности командира стрелкового 
отделения в звании старший сержант. С февраля 1945 года 
считается без вести пропавшим. В поселке Аксу 
Красноармейского сельского Совета  Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживал отец Еспенов Альм. 

Ефресов Камел 

     родился 1913 году на территории Тургайской губернии. 
15 января 1942 года Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную армию и направлен на 
фронт. С февраля 1942 года считается без вести 
пропавшим. В колхозе имени "Фрунзе" Аятского сельского 
Совета  Орджоникидзевского района Кустанайской области, 
ныне поселок Фрунзе Красноармейский сельский округ 
Денисовский район Костанайская область, проживал брат 
Бисембаев Смагул. 

Жаксалыков Атан 

      родился в 1906 году на территории Красноармейского 
сельского Совета Орджоникидзевского района Кустанайской 
области, ныне Денисовский район Костанайская область. В 
июле 1941 года Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
был призван в Красную армию и направлен на курсы 
младших командиров в город Чебаркуль Челябинской 
области. После месячного обучения младший сержант 
Жаксалыков направлен в состав 1379 стрелкового полка 87 
стрелковой дивизии. Службу проходил в должности 
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командира стрелкового отделения. 6 ноября 1943 года во 
время боя погиб. Похоронен в районе Перекопа 
Николаевской области. На территории Красноармейского 
сельского Совета проживала жена Жаксалыкова Забира. 

Жаксалыков Мухамедьяр 

      родился в 1907 году в поселке Аксу Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 18 января 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен на фронт. Службу рядовой 
Жаксалыков проходил в должности стрелка  7 стрелковой 
роты. С июня 1942 года считается без вести пропавшим. На 
ферме №2 Аятского мясосовхоза проживала жена 
Жаксалыкова Фатима. 

Жакупжанов Купеш 

   родился в 1918 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Красноармейский 
сельский округ Денисовский район Костанайская область. 
16 января 1940 года Джетыгаринским РВК был призван на 
срочную службу и направлен в ряды Красной армии. До 
призыва в армию работал и проживал в колхозе имени 
"Фрунзе" Орджоникидзевского района Кустанайской 
области. Великую Отечественную войну застал находясь на 
службе. С 21 декабря 1941 года красноармеец Жакупжанов 
считается без вести пропавшим. В поселке Тавриченка 
Денисовского района Костанайской области проживала 
жена Жакупжанова Мишата.  

Жамбаев Алдаберген 

     родился в 1917 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
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Денисовский район Костанайская область. 20 октября 1940 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
призван в Красную армию и направлен на срочную службу 
в стрелковый полк. Начало Великой Отечественной войны 
застал находясь в армии. С марта 1942 года рядовой 
Жамбаев Алдаберген считается без вести пропавшим. В 
поселке Константиновка Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживала жена Жамбаева Кайжан.

Жаналинов Ишиняз 

     родился в 1901 году на территории Тургайской 
губернии, ныне Денисовский район Костанайская область. 5 
февраля 1942 года Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную армию и направлен на 
фронт. С августа 1942 года свитается без вести пропавшим. 
Семья участника войны проживала в поселке Фрунзе 
Орджоникидзевского района Кустанайской области.

 

Жангисин Бакытжан Хусаинович 

     родился в 1924 году в поселке Аксу Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 

Костанайская область. В 
армию призван в 1942 году 
 Джетыгаринским РВК. Участник 
боев на Воронежском фронте в 
составе 214 гвардейского 
стрелкового полка 73 гвардейской 
стрелковой дивизии. 
проходил командиром 
звании младший лейтенант
демобилизации из армии 

Денисовский район Костанайская область. 20 октября 1940 
найской области был 

Красную армию и направлен на срочную службу 
й полк. Начало Великой Отечественной войны 

рта 1942 года рядовой 
считается без вести пропавшим. В 

поселке Константиновка Орджоникидзевского района 
айской области проживала жена Жамбаева Кайжан. 

родился в 1901 году на территории Тургайской 
губернии, ныне Денисовский район Костанайская область. 5 
февраля 1942 года Джетыгаринским РВК Кустанайской 

и направлен на 
фронт. С августа 1942 года свитается без вести пропавшим. 
Семья участника войны проживала в поселке Фрунзе 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. 

 

одился в 1924 году в поселке Аксу Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 

Костанайская область. В Красную 
армию призван в 1942 году 
Джетыгаринским РВК. Участник 
боев на Воронежском фронте в 
составе 214 гвардейского 

го полка 73 гвардейской 
 Службу 

 взвода в 
звании младший лейтенант. После 

из армии работал 
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учителем в общеобразовательных школах, на 
комсомольской и партийной работе, редактором областной 
газеты «Коммунизм таны». Награжден орденами 
"Отечественной войны 2-й степени", "Дружбы народов", 
двумя «Знак Почета», медалью  «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также 
юбилейными медалями. Умер в 2001 году. 

Жармухамедов Адель 

      родился в 1900 году в поселке Аксу Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 5 января 1942 года Джетыгаринским 
РВК был призван в Красную армию и направлен на фронт. С 
марта 1943 года рядовой Жармухамедов считается без 
вести пропавшим. В мясосовхозе №501 "Аятский" Орджони-
кидзевского района Кустанайской области проживала жена 
Жармухамедова Рахима. 

Жигун Иван Семенович 

родился в 1898 году в селе Белоцерковка Александровского 
уезда Екатеринославской губернии. 23 января 1942 года 
Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. С июня 1942 года считается без вести 
пропавшим. В поселке Красноармейка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала жена Жигун Анна 
Сергеевна с детьми. 

Жук Алексей Кузьмич 

         родился в 1923 году в поселке Красноармейка 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 527 стрелкового 
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полка 118 стрелковой дивизии 57 Армии. Службу проходил 
стрелком. Погиб в бою 6 марта 1944 года. Похоронен в 
поселке Еремеевка Николаевской области Украинской ССР. 
В поселке Красноармейка проживала мать Жук Елена 
Михайловна, которая работала рабочей в колхозе "Красный 
Октябрь". 

Журавлев Василий Зотович 

    родился 25 апреля 1919 года в поселке Кочержиновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1940 году 
Джетыгаринским РВК был призван на действительную 
срочную службу в Красную армию. Службу проходил в 1235 

стрелковом полку 264 стрелковой 
дивизии 36 гвардейской 
артиллерийской Новосокольнической 
Краснознаменной ордена Суворова 
бригаде 22 Армии 2 Прибалтийского 
фронта поваром. Приним
в освобождении Польши, Румынии и 
Болгарии. Имел два 
Демобилизовался из Советской 
армии в 1946 году в звании младший 
сержант. Был награжден орденами 

"Красной Звезды" и "Отечественной войны 2 степени", 
медалями "За боевые заслуги","За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейными 
медалями. В мирное время работал строителем в совхозе 
Перелески. Вместе с супругой вырастил и воспитал 3 детей, 
4 внуков и 3 правнуков. Умер в 1988 году. Похоронен на 
территории Перелескинского сельского округа в поселке 
Перелески. 

Журавлев Дмитрий Зотович 

полка 118 стрелковой дивизии 57 Армии. Службу проходил 
стрелком. Погиб в бою 6 марта 1944 года. Похоронен в 
поселке Еремеевка Николаевской области Украинской ССР. 
В поселке Красноармейка проживала мать Жук Елена 

в колхозе "Красный 

родился 25 апреля 1919 года в поселке Кочержиновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1940 году 

ействительную 
срочную службу в Красную армию. Службу проходил в 1235 

стрелковом полку 264 стрелковой 
  пушечной 

Новосокольнической 
Краснознаменной ордена Суворова 
бригаде 22 Армии 2 Прибалтийского 
фронта поваром. Принимал участие 
в освобождении Польши, Румынии и 

 ранения. 
Демобилизовался из Советской 
армии в 1946 году в звании младший 
сержант. Был награжден орденами 

"Красной Звезды" и "Отечественной войны 2 степени", 
еду над Германией в 

1945 гг." и юбилейными 
медалями. В мирное время работал строителем в совхозе 
Перелески. Вместе с супругой вырастил и воспитал 3 детей, 
4 внуков и 3 правнуков. Умер в 1988 году. Похоронен на 

релескинского сельского округа в поселке 
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      родился в 1914 году в поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 19 августа 1941 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию. Службу проходил в должности 
стрелка. С сентября 1941 года считается без вести 
пропавшим. В поселке Кочержиновка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала мать Журавлева 
Матрена Гавриловна. 

Завгородний Анатолий Зиновьевич 

   родился в 1912 году в Чкаловской области. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в 5 артиллерийский полк 310 
стрелковой дивизии. Службу проходил в должности 
командира отделения разведчиков в звании сержант. 20 
октября 1941 года в районе деревни Тортолово Мгинского 
района Ленинградской области был оставлен на поле боя 
тяжело раненым. Затем был найден похоронной командой и 
доставлен в госпиталь. После излечения и окончания войны 
демобилизовался из армии. В мирное время работал 
механизатором в зерносовхозе "Аятский". Был награжден 
медалями "За оборону Ленинграда",  "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
юбилейными медалями. Имел семью, двоих детей. Умер в 
1965 году. Похоронен на территории Аятского сельского 
округа. 

Зайцев Александр Яковлевич 

      родился в 1926 году в поселке Константиновка 
Варненского района Челябинской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 15 октября 1943 
года Джетыгаринским РВК призван в Красную армию. 
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Службу проходил в составе 229 стрелковой дивизии, в 
должности командира стрелкового отделения в звании 
младший сержант. 24 января 1945 года при освобождении 
территории Польши был убит. Похоронен в братской могиле 
в 100 метрах восточнее деревни Нова-Весь Советской 
волости уезда Заверче в Польше. В поселке Константиновка
Кустанайской области проживал отец Зайцев Яков Кузьмич.

 

Зайцев Андрей Константинович 

    родился 30 ноября 1905 года в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 

Денисовский район Костанайская 
область. После окончания школы 
работал окружным милиционером в 
поселке Варна. В 1941 году 
Варненским РВК Челябинской области 
был призван в Красную а
направлен на фронт. Воевал под 
городом Волоколамск, где получил 
пулевое ранение в руку. 
участие в битве за Сапун 
Курской дуге, где получил осколочное 

ранение в область ноги. После излечения в госпитале был 
комиссован из армии. В мирное время работал 
председателем сельского Совета, а затем начальником 
почнового отделения в поселе Толсты Варненского района
Вместе с женой Анастасией Андреевной вырастили и 
воспитали 3 детей. Был награжден медалью "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941
двумя юбилейными медалями. Умер 1 сентября 1979 года. 
Похоронен в поселке Толсты Варненского района 
Челябинской области. 

Службу проходил в составе 229 стрелковой дивизии, в 
должности командира стрелкового отделения в звании 
младший сержант. 24 января 1945 года при освобождении 
территории Польши был убит. Похоронен в братской могиле 

Весь Советской 
волости уезда Заверче в Польше. В поселке Константиновка 
Кустанайской области проживал отец Зайцев Яков Кузьмич. 

 

родился 30 ноября 1905 года в поселке Константиновка 
й губернии, ныне 

Денисовский район Костанайская 
После окончания школы 

работал окружным милиционером в 
поселке Варна. В 1941 году 
Варненским РВК Челябинской области 

ную армию и 
направлен на фронт. Воевал под 

где получил 
 Принимал 

участие в битве за Сапун гору и на 
Курской дуге, где получил осколочное 

После излечения в госпитале был 
комиссован из армии. В мирное время работал 

начальником 
Варненского района. 

Вместе с женой Анастасией Андреевной вырастили и 
воспитали 3 детей. Был награжден медалью "За победу над 

твенной войне 1941-1945 гг." и 
. Умер 1 сентября 1979 года. 

Похоронен в поселке Толсты Варненского района 
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Зайцев Василий Иванович 

   родился в 1923 году в селе Константиновка Варненского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 93 стрелковой дивизии. Службу 
проходил в должности стрелка. 12 июля 1943 года погиб в 
бою. Похоронен в деревне Гостищево Гостищенского 
сельского Совета Саженского района Курской области. В 
поселке Константиновка Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживали родители. 

 

Зайцев Василий Сергеевич 

     родился в поселке Константиновка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области,ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1940 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 191 Латвийского стрелкового полка. 
Службу проходил в должности стрелка 3 стрелковой роты 
на Ленинградском фронте. 23 февраля 1942 года в бою 
получил пулевое ранение ноги и слепое осколочное 
ранение грудной клетки, после чего был доставлен в 
госпиталь 516 отдельного медицинского санитарного 
батальона 43 гвардейской дивизии. Умер от полученного 
ранения 27 февраля 1942 года. Похоронен первично был в 
деревне Горушка Старорусского района Ленинградской 
области, затем перезахоронен в деревню Утушкино 
Старорусского района Новгородской области. 

 

Зайцев Василий Яковлевич 
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     родился в 1914 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область.18 июля 1942 
года Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Был ранен. 22 ноября 1942 года после 
излечения в эвакуционном госпитале №2016 прибыл на 
военный пересыльный пункт. 25 ноября 1942 года был 
направлен в 36 запасной стрелковый полк. С этого времени 
красноармеец Зайцев В.Я.считается без вести пропавшим. В 
поселке Константиновка проживала дочь Зайцева 
Валентина Васильевна и отец Яков Кузьмич. 

Зайцев Иван Егорович 

      родился в 1905 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 21 июля 1941 
года Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Службу проходил в 600 отдельном 
саперном батальоне в период с августа 1941 года по август 
1942 года. В мирное время проживал в городе Джетыгара 
Кустанайской области. Имел семью и детей. Был награжден 
орденом "Отечественной войны 1 степени", медалью "за 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." и юбилейными медалями. Умер. Похоронен в 
городе Житикара. 

Зайцев Иван Сергеевич 

     родился в 1915 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская 
область. 2 августа 1941 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
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области был призван в Красную армию и направлен в 
состав 61 отдельного автомобильного взвода 52 Армии. 
Службу проходил старший сержант Зайцев И.С. в шофером 
управления Командующего бронетанковыми и 
механизированными войсками. Был личным водителем 
генерал-майора Коротаева Константина Апполоновича. 
Принимал участие в боевых действиях на Волховском, 
Воронежском, 2 Украинском и 1 Украинском фронтах. В 
1944 году был награжден медалью "За боевые заслуги" и в 
1945 году орденом "Красной звезды". Победу встретил в 
Праге. После демобилизации из армии вернулся домой в 
родную Константиновку, где его ждала жена Анастасия 
Константиновна и дети Валентина (21.10.1935-25.04.2003) , 
Мария  (19.08.1938- 01. 10. 2010) и сын Юрий 27.09.1943 
года. Умер участник Великой Отечественной войны 24 
ноября 1950 года. Похоронен на территории Красноармей-
ского сельского округа в поселке Константиновка. 

Зайцев Михаил Яковлевич 

     родился в 1917 года в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В июле 1941 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 146 армейского 
запасного стрелкового полка 48 Армии. Затем был 
направлен для прохождения дальнейшей службы в состав 
122 стрелкового полка 170 стрелковой дивизии. 9 марта 
1945 года погиб в бою. Похоронен в дер. Альфельде 
Восточная Пруссия. В поселке Константиновка проживал 
отец Зайцев Яков Кузьмич. 

Зайцев Павел Егорович 
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     родился в 1911 году  в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии

Денисовский район Костанайская 
область. Джетыгаринским РВК был 
призван в 1943 году 
армию и направлен на фронт. 
Воевал в составе стрелковой 
дивизии на Ленинградском 
фронте. В 1944 году во время 
боевой операции получил
ранение, после чего 
госпитализирован. После лечения 
был признан не годным к с

службе и комиссован из армии. Вернувшись домой в родную 
Константиновку работал в полеводстве. Был наг
орденом "Отечественной войны 1 степени", медалями "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.",а также юбилейными 
медалями.  Вместе с супругой Клавдией Ивановной 
вырастили и воспитали детей и внуков. Умер в 1994 году. 
Похоронен на территории Красноармейского сельского 
округа в поселке Фрунзе. 

 

Зайцев Павел Ильич 

     родился в 1916 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского района Оренбургской губернии, ныне 

Денисовский район Костанайская 
область. В 1942 году 
Джетыгаринским РВК призван в 
Красную армию и направлен на 
Дальний Восток. Службу проходил в 
327 стрелковом полку 34 стрелковой 

в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 

Денисовский район Костанайская 
им РВК был 

1943 году в Красную 
рмию и направлен на фронт. 

Воевал в составе стрелковой 
дивизии на Ленинградском 
фронте. В 1944 году во время 

получил тяжелое 
, после чего был  

После лечения 
одным к строевой 

рмии. Вернувшись домой в родную 
Был награжден 

медалями "За 
Германией в Великой 

юбилейными 
Вместе с супругой Клавдией Ивановной 

етей и внуков. Умер в 1994 году. 
охоронен на территории Красноармейского сельского 

родился в 1916 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского района Оренбургской губернии, ныне 

Денисовский район Костанайская 
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рмию и направлен на 
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полку 34 стрелковой 
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дивизии. Принял участие в войне с Японией. В октябре 1945 
года демобилизовался из армии в звании сер-жант. 
Вернувшись домой стал работать в зерносовхозе "Путь к 
коммунизму" на  отделении №3 управляющим. Работал в 
данной должности до ухода на пенсию. Вместе с женой 
вырастил и воспитал 3 детей. Был награжден орденами 
"Трудового Красного Знамени" и "Отечественной войны 2 
степени", медалями "За победу над Японией", "Ветеран 
труда", а также юбилейными медалями. Умер в 1986 году. 
Похоронен на территории Красноармейского сельского 
округа на кладбище бывшего поселка  Константиновка 
Денисовского района. 

Зайцев Петр Алексеевич 

          родился в 1901 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 28 августа 1941 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
армию и направлен в состав 387 стрелковой дивизии. С 14 
августа 1942 года красноармеец Зайцев П.А. после боевой 
операции, считается без вести пропавшим. В поселке 
Константиновка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области, ныне Денисовский район Костанайская область 
проживала жена Зайцева Елена Ильинична. 

Зайцев Семен Егорович 

    родился в 1903 году в поселке Константиновка Троицкого 
округа Варненского района Челябинской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен на фронт. Службу проходил в 
составе 232 стрелковой дивизии в звании гвардии сержант, 
в должности командира отделения 2 стрелковой роты 3 



~ 112 ~ 
 

стрелкового батальона. 13 августа 1943 года при взятии 
высоты 199.7 погиб. Похоронен севернее поселка Большой 
Бобрик Краснопольского района Сумской области. В 
поселке Константиновка Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживала жена Зайцева Пелагея 
Николаевна. 

Зайцев Степан Ильич 

      родился в 1906 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская  область. В августе 1942 
года Нижне-Тагильским ГВК был призван в Красную а
и направлен на фронт. Воевал в составе 550 стрелковом
полку 126 Горловской стрелковой дивизии 51 Армии 
Южного фронта. Из армии демобилизовался в мае 1945 
года. В мирное время до ухода на пенсию работал 
зоотехником в совхозе "Путь к коммунизму". Вместе с женой 
вырастили и воспитали 2 детей, 9 внуков и 3 правнучки. 
Имел награды ордена "Красной Звезды" и "Отечественной 
войны 2 степени", медали "За отвагу" и " За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941
юбилейные медали. Умер. Похоронен на территории 

Красноармейского сельского округа в 
поселке Фрунзе. 

      14 июня 1943 года в районе 
обороны 3 батальона шахты №53
действуя с разведкой 3 батальона т. 
Зайцев проник к минному полю и 
проволочному заграждению 
противника и в непосредственной 
близости его блиндажей под сильным 
ружейно-пулеметным огнем 
противника сделал проход.
1943 года в районе обороны 1
батальона шахты №53-22 т.Зайцев 

та 1943 года при взятии 
высоты 199.7 погиб. Похоронен севернее поселка Большой 
Бобрик Краснопольского района Сумской области. В 
поселке Константиновка Орджоникидзевского района 

бласти проживала жена Зайцева Пелагея 

родился в 1906 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 

область. В августе 1942 
был призван в Красную армию 

Воевал в составе 550 стрелковом 
лковой дивизии 51 Армии 

рмии демобилизовался в мае 1945 
года. В мирное время до ухода на пенсию работал 

". Вместе с женой 
2 детей, 9 внуков и 3 правнучки. 

Имел награды ордена "Красной Звезды" и "Отечественной 
войны 2 степени", медали "За отвагу" и " За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 

Умер. Похоронен на территории 
Красноармейского сельского округа в 

14 июня 1943 года в районе 
обороны 3 батальона шахты №53-22, 
действуя с разведкой 3 батальона т. 
Зайцев проник к минному полю и 
проволочному заграждению 
противника и в непосредственной 
близости его блиндажей под сильным 

пулеметным огнем 
противника сделал проход. 20 июня 
1943 года в районе обороны 1-го 

22 т.Зайцев 
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проделал проход в минном поле и проволочном заграждении 
противника на высоту, где находились 4 блиндажа немцев, для 
прохода наших разведчиков. 4 июля в районе обороны шахты 
53-22 для дневных действий наших разведчиков Зайцев сделал 
проход в проволочном заграждении усиленными взрывными 
материалами в 30 метрах от блиндажа противника. Приказом 
№18-н от 14 июля 1943 года по 550 стрелковому полку 
стрелок-сапер саперного взвода рядовой Зайцев С.И. 
награжден медалью "За отвагу". 

            3 сентября 1943 года при штурме высоты 220.0 действуя 
совместно с автоматчиками тов. Зайцев проявил себя смелым и 
решительным командиром. 13 сентября 1943 года под 
руководством т.Зайцева была быстро организована доставка 
материала для постройки моста через реку Ялы. Личным 
примером т.Зайцев увлекал бойцов на выполнение боевого 
задания командования. 16 сентября 1943 года переходя из 
населенного пункта Радость в Митрополь, идя в боевом дозоре 
т.Зайцев натолкнулся на спящих немцев, он убил двух из 
них,тем самым предупредил свою часть о наличии в 
населенном пункте противника. Приказом 126 Горловской 
стрелковой дивизии №42-н от 18 октября 1943 года командир 
отделения саперного взвода 550 стрелкового полка старший 
сержант Зайцев С.И. награжден орденом "Красной Звезды". 

Зайцев Тимофей Семенович. 

      родился в 1925 году в поселке Константиновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 15 июля 1943 
года Актюбинским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную Армию. Службу проходил в составе 4 батареи 1658 
артиллерийского полка 12 отдельной артиллерийской 
Бухарестской бригаде в должности шофера. В период с 
декабря 1943 года по сентябрь 1944 года принимал участие 
в боевых действия на 2 Украинском фронте. Был награжден 
правительственной наградой орденом "Красной Звезды" 
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В боях за город Тимишоара батарея вступила в бой с марша. 
Шофер, рядовой Зайцев на полном ходу вывел машину с 
пушкой на прямую наводку под обстрелом противника, 
проявив при этом стойкость и геройство. Затем вывел машину 
из под обстрела в исправности. У него машина находится в 
исправности и на ходу. 17 сентября 1943 года в четвертом 
 расчете окончились боеприпасы. Шофер Зайцев Т.С. под 
обстрелом противника обеспечил орудийный расчет 
снарядами. Благодаря умелому и решительному действию 
рядового Зайцева Т.С. орудие исправным было вывезе
огня. Приказом 12 отдельной истребительно-противотанковой 
артиллерийской Бухарестской бригады №04-н от 18 марта 1944 
года шофер 4 батареи 1658 артиллерийского полка рядо
Зайцев Т.С. награжден оредном "Красной Звезды". 

Закиров Сеит 

     родился в 1905 году на территории Тургайской 
губернии, ныне Денисовский район Костанайская область. В 
1942 году Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
призван в Красную армию и направлен в состав 7 
гвардейского механизированного танкового корпуса 25 

гвардейской механизированной 
танковой бригады. Службу проходил 
в 3 батальоне  2 батареи на 1 
Украинском фронте на должности 
орудийного номера. Имел тяжелое 
ранение. Демобилизован из 
октябре 1945 года инвалидом 3 
группы. В мирное время работал 
бухгалтером. Награжден был 
медалями "За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., "За освоение целинных земель", а также 
юбилейными медалями. Имел семью, детей и внуков. Умер 

в 1983 году. 
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Залиев Сальтай 

   родился 3 мая 1925 года в поселке Аксу Джетыгаринского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1943 году Орджоникидзевским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 884 стрелкового полка 196 стрелковой 
дивизии. Службу проходил снайпером на Ленинградском и 2 
Прибалтийском фронтах. 13 февраля 1944 года получил 
тяжелое ранение и был госпитализирован. После излечения 
демобилизовался из армии. В мирное время работал 
продавцом в поселке Аксу, затем в зерносовхозе "Аятский" 
учетчиком, фуражиром и завхозом. В 1980 году вышел на 
заслуженный отдых на пенсию. Был награжден орденом 
"Отечественной войны 1 степени", медалью "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
юбилейными медалями. Умер в 1998 году. Похоронен на 
территории Аятского сельского округа в поселке Аксу. 

Запарин Максим Данилович 

родился в 1894 году в поселке Михайловка Карабалыкского 
района Кустанайской области, ныне Костанайская область. 
14 августа 1942 года Джетыгаринским РВК был призван из 
поселка Тавриченка Окраинского сельского Совета в 
Красную армию. С января 1945 года считается без вести 
пропавшим. На станции Гогино Полтавского района 
Челябинской области проживал отец Запарин Данил 
Дмитриевич, а в поселке Калиновка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области жена Запарина Анастасия 
Григорьевна. 

Захаров Иван Петрович 
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      родился в 1918 году в деревне Скоморохово 
Краснокаменского района Свердловской области. В 1

году был призван в Красную а
на срочную службу. В период с 1939 
года по 1940 годы принимал участие 
в Финской войне. С 1941 года 
участаует в Великой Отечественной 
войне. Принимал участие в 
освобождении Литвии. Во время боя 
был контужен и имел 1
После окончания войны служил в 
органах МВД, где принимал участие 
по ликвидации бандформирования. 

Был награжден орденом "Отчественной войны 2 степени", 
медалью "За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.", а также юбилейными ме
После демобилизации из армии вернулся домой.
городе Нижний Тагил. В 1955 году приехал на освоение 
целинных и залежных земель Казахстана вместе с семьей в 
совхоз "Баталинский", а в 1957 году переехал на 
постоянное место жительство в зерносовхозе "Аятский". 
Работал в качестве строителя. В 1978 году вышел на 
заслуженный отдых на пенсию. Вместе с супругой Анной 
Пахомовной вырастили и воспитали 3 сыновей Петра,
Валерия и Василия. Умер в 1989 году. Похоронен на 
территории Аятского сельского округа в поселке Аятский.

Заяц Иван Львович 

      родился в 1900 году в селе Деревины Городнянского 
района Черниговской области. Работал в колхозе 
"Животновод" Орджоникидзевского района Кустанайской 
области трактористом. 14 сентября 1941 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 742 стрелкового 

родился в 1918 году в деревне Скоморохово 
Краснокаменского района Свердловской области. В 1937 
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1 ранение. 
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по ликвидации бандформирования. 
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медалью "За победу над Германией в Великой Отечествен-

юбилейными медалями. 
рнулся домой. Жил в 

городе Нижний Тагил. В 1955 году приехал на освоение 
целинных и залежных земель Казахстана вместе с семьей в 
совхоз "Баталинский", а в 1957 году переехал на 
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заслуженный отдых на пенсию. Вместе с супругой Анной 
Пахомовной вырастили и воспитали 3 сыновей Петра, 
Валерия и Василия. Умер в 1989 году. Похоронен на 
территории Аятского сельского округа в поселке Аятский. 

родился в 1900 году в селе Деревины Городнянского 
района Черниговской области. Работал в колхозе 
"Животновод" Орджоникидзевского района Кустанайской 
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армию и направлен в состав 742 стрелкового 
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полка 164 стрелковой дивизии 33 Армии Западного фронта. 
Службу проходил в должности командира отделения взвода 
ПТР 2 стрелкового батальона. Был трижды ранен 3 января 
1942 года,18 августа 1942 года и 30 ноября 1942 года. 
Приказом №015-н от 30 июля 1943 года по 164 стрелковой 
дивизии сержант Заяц Иван Львович награжден медалью 
"За отвагу". С августа 1943 года считается без вести 
пропавшим. В поселке Константиновка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область, проживала жена Заяц Евдокия 
Григорьевна. 

Землянский Михаил Романович 

родился в 1919 году в поселке Константиновка Варненского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области 12 ноября 1942 года был призван в Красную армию 
и направлен на фронт. Службу проходил в воинской части 
24941. Погиб в бою 25 июля 1943 года. Похоронен в селе 
Дмитриевка Яковлевского района Белгородской области в 
братской могиле. 

Зима Иван Федорович 

родился в 1914 году в селе Красноармейка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году призван в Красную 

армию Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области. Служил в 
Дальневосточном военном округе в 
Манчжурии. Демобилизовался в 1945 
году после окончания войны с 
Японией, в которой принимал 
непосредственное участие. Награжден  
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медалями «За победу над Японией», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран труда», юбилейные медали, а также медаль «За 
освоение целинных земель». После войны возвратился в 
Денисовский район. С 1945 по 1982 год работал в совхозе 
«Аятский» управляющим отделения № 3, завхозом и 
завскладом.  Умер 8 февраля 1982 года. 

Зима Николай Федорович 

    родился в поселке Красноармейка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайсая область. 8 декабря 1944 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области призван в Красную армию и 
направлен в город Чебаркуль Челябинской области, где был 
сформирован  277 стрелковый полк. службу проходил 

пулеметчиком. Участвовал в войне с 
Японией, где получил тяжелое 
осколочное ранение ноги. Лечился в 
госпиталях. Демобилизовался из 
армии в 1946 году. Работал на 
станции Зааятская весовщиком. 
Закончил профдоршколу, после чего 
был назначен начальником станции 
Денисовка. Затем работал  дежурным 
по станции. Имеет звание лейтенанта 
железнодорожной службы. 6 ноября 

2004 года отметил с женой 55 годовщину совместной 
жизни. Был награжден орденом "Отечественной войны 2 
степени", медалью «За победу над Японией», и 
юбилейными медалями. Вместе с супругой вырастили и 
воспитали 3 детей. 

Зима Никита Никитович 
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      родился в 1907 году. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 19 железнодорожной бригады. Службу 
проходил в должности железнодорожного путейного 
рабочего плотником-мостовиком восстановительного 
железнодорожного батальона. Принимал участие в 
восстановление моста на 46 км. участка Тарнув-Краков. 18 
апреля 1945 года приказом №011-н по 19 железно-
дорожной бригаде был награжден медалью "За боевые 
заслуги". Демобилизовался из Красной армии в 1945 году. В 
мирное время работал на Южно-Уральской железной 
дороге в ПЧ-14 и проживал на станции Зааятская с Рубан 
Марией Тимофеевной. 

Зима Петр Федорович 

     родился в 1921 году в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайсая область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен на фронт. С первых дней 
войны попал в плен. В 1945 году, после освобождения 
советскими войсками приехал домой. Находясь в плену в 
лагере, заболел туберкулезом, в октябре 1945 года умер.   

Зинченко Василий Савельевич 

              родился в 1912 году в поселке Архангельский 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 262 стрелкового 
полка 300 стрелковой дивизии. Принимал участие в боевых 
операциях на Прибалтийском и Ленинградском фронтах. 
Принимал участие в прорыве блокады города  Ленинграда. 
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В 1943 году взят в плен, а в мае 1945 года войсками 
Красной армии был освобожден из плена. Демобилизовался 
из армии в ноябре 1945 года. В мирное время работал 
механизатором, а затем бригадиром тракторной бригады в 

зерносовхозе "Аятский". В 1956 году за 
высокие урожаи Указом Призидиума 
Верховного Совета СССР был 
награжден орденом "Ленина". Был так 
же награжден орденом "Отечественной 
войны 2 степени", медалью "За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а 
также  юбилейными медалями. Имел 
семью, детей и внуков. Умер в 1987 
году.  

 

Зинченко Василий Сергеевич 

      родился в 1921 году в поселке Кочержиновка 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. Образование 7 
классов. Специальность токаря получил работая на заводе 
№39 в городе Запорожье. 10 сентября 1940 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области  был призван 
на срочную службу в Красную армию и направлен в 144 
отдельную курсантскую стрелкову бригаду. Перед призывом 
в армию работал строителем железнодорожного моста 
через реку Камышлы-Аят Южно-Уральской ж.д. участка 
Акмола-Карталы. Великую Отечественную войну застал 
находясь в Красной армии. В 1942 году службу проходил в 
должности разведчика отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона в звании сержанта.В 1944 году 
служил в 1620 артиллерийском полку 34 артиллерийской 
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бригаде 2 Прибалтийского фронта в должности командира 
орудия. После ранения был направлен в эвакуационный 
госпиталь №2820. После лечения 12 июля 1945 года  
направлен Автозаводским РВК в Горьковский военный 
пересыльный пункт, затем 16 июля 1945 года направлен в 
распоряжение Орджоникидзевского РВК Кустанайской 
области. Имел награды орден "Отечественной войны 1 
степени", медали "За боевые заслуги", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
юбилейные медали. 

 

Зинченко Виктор Андреевич 

      родился в 1925 году в поселке Вознесеновка 
Мелитопольского района Запорожской области Украинской 
ССР. В 1943 году призван в Красную армию и направлен в 
состав 72 стрелкового полка 321 стрелковой дивизии. 
Службу проходил  командиром стрелкового отделения в 
звании младший сержант. Принимал участие в 
освобождении Белоруссии. В 1944 году в бою был тяжело 
ранен и направлен в госпиталь. После излечения был 
комиссован из армии в ноябре 1944 года. В мирное время 
работал механизатором в совхозе "Путь к коммунизму". 
Вместе с супругой вырастили и воспитали 3 детей и 2 
внуков. Был награжден орденом "Отечественной войны 2 
степени", медалями "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., "Ветеран труда" и 
юбилейными медалями. 

 

Злобин Василий Иванович 
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     родился в 1910 году в поселке Мироново Советского 
района Кировской области 15 июля 1941 года Советским 

РВК Кировской области был призван в 
Красную Армию и направлен в состав 
255 медсанбата 844 стрелкового 
Поневежского полка 267 стрелковой 
Сивашской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии. Принимал боевое 
участие в 6 Армии на Юго
фронте и в 51 Армии 
Лениградском фронте. Службу 
проходил санитарным инструк
отдельного учебного батальона

звании старшины медицинской службы. Был трижды ранен 
10 сентября 1941 года, 7 октября 1943 года и 20 февраля 
1945 года. В 1945 году демобилизовался из Красн
В мирное время работал механизатором, бригадиром 
тракторной бригады зерносовхоза "Путь к коммунизму
поселке Тавриченка Денисовского района. Был награжден 
медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
также юбилейными медалями. В 1970 году вышел на 
заслуженный отдых на пенсию и переехал на посто
место жительство в поселок Синегорск совхоза "Аятский" 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. Вместе 
с супругой Варварой Михайловной вырастили и воспитали 4 
детей. Умер в 1982 году. Похоронен на территории Аятского 
сельского округа в поселке Синегорск. 

 

Злыдень Дмитрий Прокопьевич

  родился 8 ноября 1919 года в 
поселке Тавриченка 
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с супругой Варварой Михайловной вырастили и воспитали 4 

Похоронен на территории Аятского 

Злыдень Дмитрий Прокопьевич 

родился 8 ноября 1919 года в 
поселке Тавриченка 
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Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. Образование 
начальное, украинец. Трудовую деятельность начал в 1933 
году шофером. Призван в Красную армию Джетыгаринским 
РВК в июле 1941 года. Службу проходил в 245 медицинском 
санитарном батальоне  310 стрелковой дивизии шофером. 
Демобилизован из армии в июле 1942 года. Имел одно 
легкое ранение и одну контузию. После демобилизации из 
Красной армии работал шофером в зерносовхозе 
«Пригородный». Вышел на заслуженный отдых на пенсию в 
1977 году. За боевые действия и добросовестный труд 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение 
целинных земель» и шестью юбилейными медалями. 
Вырастил и воспитал  сына. 

Злыдень Григорий Михайлович 

     родился в 1895 году на Украине. В начале 90-х годов 
прошлого столетия приехал с родителями на постоянное 
место жительство в поселок Тавриченку Николаевского 
уезда Таврической волости Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 20 марта 1942 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в состав 433 
стрелкового полка 64 стрелковой дивизии 10 армии. Службу 
проходил на должности стрелка 2 стрелкового батальона. 
Погиб в бою 3 октября 1943 года. Похоронен в деревне 
Прилетовка Чаусского района Могилевской области. В 
поселке Тавриченка Окраинского сельского Совета 
Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживала жена Злыдень Надежда Матвеевна. 

Злыдень Иван Павлович 
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   родился в 1911 году 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 в состав 394 артиллерийского полка 18 Армии. В 
этом же году был взят в плен. После освобождения из 
плена направлен в 986 стрелковый полк. В бою за
Берлина был тяжело ранен и помещен в госпиталь ППГ
5238, где от полученного ранения 20 февраля 1945 года 
умер. Похоронен в городе Нойдамм Германия. 

 

Злыдень Иван Прокофьевич 

    родился в 1922 году в селе Тавриченка Джетыгаринского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 12 июня 1942 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. С января 1943 года считается без 
вести пропавшим. В поселке Окраинка Окраинского 
сельского Совета Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала мать Злыдень Марфа Семеновна.

 

Злыдень Василий Михайлович 

родился 13 августа 1926 года в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 

Денисовский район Костанайская 
область. Образование 7 классов,
шофер. 15 августа 1943 года 
Орджоникидзевским РВК
Кустанайской области приз
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Красную армию и направлен в город Чебаркуль 
Челябинской области, где прошел первоначальную 
воинскую подготовку.  Воинскую присягу принял 15 декабря 
1944 году. Служил на территории Венгрии шофером в 13 
стрелковом полку воздушно-десантной бригады, в 357 
гвардейском стрелковом полку наблюдателем и 
телефонистом. С апреля 1945  по июль 1946 годы служит 
командиром пулеметного отделения отдельного учебного 
батальона 114 гвардейской стрелковой дивизии. Служил в/ч 
30442 с 1949 по июнь 1950 год шофером. Демобилизовался 
8 июля 1950 года в звании гвардии сержант. Имел награды 
орден "Отечественной войны 2 степени", две медали «За 
отвагу», «За взятие Вены», юбилейные медали – 5 шт. 
Василий Михайлович после службы возвратился в родное 
село Тавриченка, работал шофером. В 1951 году в феврале 
переехал в город Джетыгару уже с супругой Ниной 
Игнатьевной Лянной. Учился в городе Свердловск на 
бурового мастера. Работал в Джетыгаринской геолого-
разведке буровым мастером, автослесарем, механиком, 
кладовщиком, весовщиком. Ушел на пенсию в 1986 году. 
Умер 22 октября 2004 года. Супруга Нина Игнатьевна 
Злыдень в войну работала водовозом, является участницей 
трудового фронта. Проживала в Белоруссии. Дочь Надежда 
1957 года рождения, окончила горный техникум, проживает 
в городе Пласт Челябинской области. Злыдень имел 3 
внуков и 2 правнучки. 

Злыдень Михаил Петрович 

       родился в 1922 году в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. 15 
декабря 1941 года Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области призван в Красную армию и направлен в состав 
525 стрелкового полка Северо-Западного фронта. Сражался 
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под г. Калининым, Клином. В 1942 году был ранен, лечился 
в госпитале, затем вернулся в свою часть. Под городом 
Старая Русса в 1943 году шли ожесточенные бои, в которых 
он принял участие, где в феврале был тяжело ранен в 
голову. После ранения лечился в госпитале города 
Ярославль. После излечения был комиссован из армии по 
ранению и отправлен домой в сопровождении офицера. 
После окончательного выздоровления, в мирное время 
работал на Денисовском элеваторе сушильным мастером. 
Награжден орденом "Отечественной войны 1 степени", 
медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейными 
медалями. 

Змеев Константин Николаевич 

      родился в 1906 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Семиозерным РВК Кустанайской области призван в Красную 
 армию и направлен в состав воинской части 01675. С 
декабря 1942 года считается без вести пропавшим. Жена 
Змеева Лукерья Федоровна проживала в мясосовхозе 
"Кайранкульский" Семиозерного района Кустанайской 
области. 

Золотарев Григорий Филиппович 

      родился в 1910 году в поселке Окраинка Николаевского 
уезда Тургайской губернии,  ныне Денисовский район 
Костанайская область.1 июля 1941 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области призван в Красную армию и 
направлен в состав 189 стрелкового полка 329 стрелковой 
Келецкой дивизии. Службу проходил в должности связиста 
в роте связи на 1 Украинском фронте.18 августа 1944 года и 
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15 января 1945 года был легко ранен. Имел награды: орден 
«Славы 3 степени», медали «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги» и юбилейные медали. 
Демобилизовался из армии в июне 1945 года. В мирное 
время работал рабочим в совхозе «Путь к коммунизму» 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. Имел 
семью, детей, внуков. 

Золотых Михаил Михайлович 

   родился в 1910 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне поселок Красноармейка 
Денисовский район Костанайская область. Образование 7 
классов. В период с 1931 по 1933 годы служил в Красной 
армии в 44 кавалерийском полку в должности пулеметчика. 
В июле 1941 года Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был мобилизован в Красную армию и направлен в 
состав 235 стрелкового полка. В 1942 году получил тяжелое 
ранение и после лечения в госпитале был комиссован из 
Красной армии. В мирное время трудился главным 
инженером в Красноармейской МТС Орджоникидзевского 
района Кустанайской области. Был награжден медалями "За 
оборону Кавказа", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.". 

Зубарев Афанасий Афанасьевич 

      родился 18 января 1904 года в поселке Георгиевка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 

Денисовский район Костанайская 
область. В 1941 году призван в 
Красную армию Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области и направлен на 
фронт. В 1943 году попал в окружение 
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и был пленен. Находился в плену в лагере "Штуттхоф"  в 
Пруссии, откуда был освобожден 9 мая 1945 года войсками 
3 Белорусского фронта. Во время особождения был тяжело 
ранен, затем найден среди развалин в безсознательном 
состоянии и доставлен в немецкий полевой госпиталь. В 
госпитале ему ампутировал ногу немецкий хирург. Домой 
вернулся осенью 1945 года.  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 Михаила и 5 внучек Валентину, Любовь 
Николаевну, Надежду, Марину и Любовь Геннадьевну. Умер 
24 ноября 1979 года. Похоронен  в поселке 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 призван в 
Красную армию. Службу проходил в 
составе 10-го автомобильного полка 
ІІ Украинского фронта. Принимал 
участие в героической обороне 
Сталинграда, в боях за освобождение 
Воронежа, Харькова, а так же в 
штурме Берлина. Был на Курской 
дуге. Имел легкое ранение и 

контузию. Демобилизовался 9 февраля 1946 года из 
Польши, где дислоцировался автомобильный 
мирное время работал в совхозах «Аршалинский» и 
«Аятский» шофером. Был трижды женат. В первом браке с 
Черновой Антонидой Семеновной имел сына Михаила, во 
втором браке с Беловой Марией Павловной 

ыл пленен. Находился в плену в лагере "Штуттхоф"  в 
Пруссии, откуда был освобожден 9 мая 1945 года войсками 
3 Белорусского фронта. Во время особождения был тяжело 
ранен, затем найден среди развалин в безсознательном 

госпиталь. В 
госпитале ему ампутировал ногу немецкий хирург. Домой 

До ухода на пенсию работал 
на различных работах в колхозе "Заветы Ленина", совхозах 
"Аршалинский" и "Путь к коммунизму". Вырастил и воспитал 

еменовной 2 детей Геннадия и Фаину. 
Имел 1 внука Михаила и 5 внучек Валентину, Любовь 
Николаевну, Надежду, Марину и Любовь Геннадьевну. Умер 

в поселке Константиновка. 
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Александра, а в браке с Поздеевой Анной Ивановной 
воспитывал её дочерей Марию и Валентину. Был награжден 
орденом "Отечественной войны 2 степени", медалями  «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой  Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
а также юбилейными медалями. За добросовестный труд в 
мирное время награжден орденом  «Знак Почета», медалью 
«За трудовое отличие».  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 водителей на отечественной машине Газ-АА, 
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 И.А. 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 км. пробега, сделав 3016 тонно-колометров  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 И.А. награжден медалью "За боевые заслуги". 

 

 

Ибраев Искендир 

     родился в 1901 году  в ауле №15 Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне поселок Аксу Денисовский 
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район Костанайская область. 2 января 1943 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Советскую армию и направлен в состав 1029 гвардейск
стрелкового полка. Службу проходил в должности стрелка. 
Красноармеец Ибраев И. погиб в бою 7 апреля 1943 года. 
Похоронен севернее 3-х километров от деревни Смердны 
Ленинградской области. 

Ивахненко Гавриил Иванович 

     родился в 1921 году в поселке Николаевка Варненского 
района Челябинской области. 15 сентября 1942 года 
Челябинским ГВК был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. В период с октября 1942 года службу 
проходил на Сталинградском фронте в составе 76 танкового 
полка 38 танковой дивизии, а с 1 февраля 1943 года на в 
составе 69 гвардейской стрелковой Севской 

Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии 65 армии на Центральном 
фронте. Службу Ивахненко
проходил в отделе контрразведки 
"СМЕРШ", в звании старший 
лейтенант. Принимал у
организации форсирования рек Десна,
Снов и Днепр. Вместе с батальонами 
форсировал эти реки. Принимал 
участие в освобождении 
Черни. В июне 1944 года 

предотвратил переход на сторону противника 1 измен
Был награжден орденами "Отечественной войны 2 степени"
и "Красной Звезды", медалями "За оборону Сталинграда",
"За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда" ,"За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне
гг.", "Ветеран труда" и юбилейными 
Демобилизовался из армии в 1946 году в звании старший 
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лейтенант. Вместе с супругой Таисией Ивановной 
вырастили и воспитали 2 сыновей Николая, Александра и 
одного внука. В мирное время работал учителем  в 
Свердловской средней школе. В 1981 году вышел на 
заслуженный отдых на пенсию. Умер  в 1996 году, 
проживая в Свердловской области Российской Федерации. 
Похоронен на территории Свердловского сельского округа 
Денисовского района Костанайской области в поселке 
Свердловка. Рядом с ним похоронены жена и сын Николай. 
Младший сын Александр похоронен в городе Костанае. 

Ивашута Иван Акимович 

   родился в 1917 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Полтавским РВК 
Челябинской области призван в Красную армию и 
направлен в 154 отдельную стрелковую роту 102 
стрелковой дивизии.Службу проходил в должности стрелка. 
В 1942 году в районе Ростовской области попал в плен, 
откуда освобожден войсками 248 стрелковой дивизии 10 
апреля 1943 года. После проверки Ростовским особым 
отделом был вновь призван Целинским РВК Ростовской 
области в Красную армию и направлен на фронт. 
Демобилизовался из армии в 1945 году. Был награжден 
орденом "Отечественной войны 2 степени", медалью "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." и юбилейными медалями. Отец Ивашута 
Аким Петрович проживал в поселке Полтавка Полтавского 
района Челябинской области. 

Ивашута Иван Петрович 

родился в 1914 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
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Костанайская область. В 1936 году Джетыгаринским РВК 
был призван в армию на срочную службу. В 1938 году 
демобилизовался из армии и переехал на постоянное место 
жительство в поселок Южно-Степной Челябинской области. 
5 июля 1941 года Полтавским РВК Челябинской области 
вновь призван в армию и направлен в 367 стрелковую 
дивизию Карельского фронта. Службу старший сержант 
Ивашута Иван Петрович проходил командиром саперного 
отделения 437 отдельного саперного батальона. 31 мая 
1943 года был награжден медалью "За отвагу". Погиб 4 
января 1944 года. Похоронен северо-западнее озера Лисье 
Лампи Медвежьегорского района Карело-Финской ССР. В 
совхозе Южно-Степной Полтавского, ныне Карталинский 
район Челябинской области проживала жена Ивашута 
Ольга Ивановна. 

Ивашута Павел Акимович 

       родился в 1924 году в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область.6 июня 1942 года 
Полтавским РВК Челябинской области был призван в армию 
и направлен в состав 209 стрелкового полка 73 стрелковой 
дивизии. Службу проходил в должности замкового батареи 
77 мм. пушек, затем служил в 718 стрелковом полку 139 
стрелковой дивизии в должности разведчика-наблюдателя 
батареи 120 мм. минометов. Имел два ранения 17 июля 
1943 года осколочное в голову под Белгородом и 8 марта 
1944 года осколочное ранение в плечо. Был награжден 
медалями "За боевые заслуги" и "За отвагу". Погиб 7 июля 
1944 года. Похоронен на опушке рощи северо-восточнее 
деревни Прилеповка Чаусского района Могилевской 
области. В поселке Полтавка Полтавского, ныне 
Карталинского района Челябинской области по улице 
Октябрьская 52 проживал брат Ивашута Василий Акимович, 
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который в мирное время работал зубным врачем, а затем 
главным врачом Арчаглы-Аятской участковой больницы 
Варненского района Челябинской области. 

Ивашута Павел Петрович 

   родился в 1909 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 25 февраля 1943 года Домбаровским 
РВК Чкаловской, ныне Оренбургской области был призван в 
Красную армию. Службу проходил в 1035 гвардейском 
артеллирийском полку 153 стрелковой дивизии. В период с 
20 мая 1943 года по 20 апреля 1944 года служил на 
Западном, а с 20 мая 1944 года на 2 Белорусском фронтах в 
должности старшины батареи. Был награжден орденом 
"Красной Звезды" и медалью "За отвагу". 

Игибаев Мухтар 

     родился 15 ноября 1922 года на территории Тургайской 
губернии, ныне Денисовский район Костанайская область. В 
1942 году Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию. Службу нес в составе стрелковой 
роты на 2 Белорусском фронте. В 1944 году в бою был 
тяжело ранен и оставлен на поле боя, в  результате чего 
оказался в немецком плену. После освобождения из плена 
был подвергнут тщательной проверке сотрудниками особо 
отдела НКВД. В 1948 году был осужден и отправлен для 
отбытия наказания на Колыму. В 1953 году был 
амнистирован и освобожден от отбытия наказания. В 
мирное время проживал на станции Зааятская и работал на 
Зааятском элеваторе завхозом. Имел семью. Вместе с 
супругой Асьмой Мордановной растил детей, но нахождение 
его в плену и колыме дало о себе знать. Умер участник 
войны в 1966 году. Похоронен на мусульманском кладбище 
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на территории Красноармейского сельского округа в 
поселке Фрунзе. 

Идрисов Хамит 

    родился в 1914 году на территории Тургайской губернии. 
В 1941 году Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в состав 1000 
стрелкового полка 305 стрелковой Белгородской дивизии 69 
армии. На момент призыва проживал в поселе Фрунзе 
Орджоникидзевского района. В августе 1943 года был 
награжден медалью "За отвагу". 7 сентября 1943 года 
принимая участия в боевой операции в составе Степного 
фронта был тяжело ранен и 8 сентября 1943 года скончался 
от полученного ранения в передвижном полевом госпитале. 
Похоронен на хуторе Журавлевка Харьковского района 
Харьковской области. В поселке Фрунзе Кустанайской 
области, ныне Денисовский район Костанайская область 
проживала жена Идрисова К. 

 

Ильенко Григорий Семенович 

  родился в 1916 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В сентябре 1937 года 
Магнитогорским РВК Челябинской области призван в 
Красную армию. Службу проходил в должности командира 
батальона 13 мотострелковой бригады 6 гвардейского 
танкового корпуса 3 гвардейской танковой Армии в звании 
старший лейтенант. Принимал участие в Финской компании 
с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года, на Западном 
фронте с 28 июня 1941 года по 7 марта 1942 года, Брянском 
фронте с 10 ноября 1942 года по 23 декабря 1942 года и на 
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Воронежском фронте с 27 декабря 1942 года по 3 апреля 
1943 года. Имел два осколочных ранения. Приказом №050-
н от 15 июня 1943 года по по 12 гвардейскому танковому 
корпусу награжден орденом "Отечественной войны 1 
степени" и приказом по 3 гвардейской танковой Армии 
№012-н от 17 августа 1943 года орденом "Красного 
Знамени" посмертно. Погиб в бою 10 августа 1943 года. 
Похоронен в деревне Хмелевая Орловской области. Мать 
Ильенко Серафима проживала на станции Нижняя Увелка 
Челябинской области. 

Ильин Иван Андреевич 

     родился в 1918 году в  поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губрении, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 25 октября 1939 
года Джетыгаринским РВК призван в Красную армию и 
направлен к месту прохождения службы. Начало Великой 
Отечественной войны встретил находясь на действительной 
военной службе. В первые дни войны попал в плен. 3 
ноября 1941 года умер, находясь в немецком плену. В 
поселке Константиновка Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживала жена Ильина Клавдия 
Егоровна. 

Ильченко Василий Иванович 

  родился в 1919 году в поселке Павловка Ново-Покровского 
сельского Совета Урицкого района Кустанайской области.В 
1939 году Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в состав 141 горного 
стрелкового полка внутренних войск НКВД. Начало войны 
застал находясь в  Красной армии. 28 октября 1941 года в 
районе села Салтов Старо-Салтовского района Харьковской 
области был взят в плен. После освобождения из плена 
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направлен в состав 1 Армейской штрафной роты 96 
гвардейской стрелковой Иловайской ордена Ленина 
Краснознаменной дивизии. 15 января 1945 года погиб в 
очередном  бою. Похоронен в местечке Ной-Тракенен 
Шталлупенского района Гумбинненского округа Восточной 
Пруссии. Жена Демковцева Анна Григорьевна проживала в 
поселке Красноармейка Красноармейского сельского Совета 
Кустанайской области. 

Имангалиев Рашид Искандерович 

        родился в 1924 году на станции Кара-Оба 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1943 году 
 Джетыгаринским РВК призван в армию и направлен на 
фронт. Воевал в составе 560 стрелкового полка 345 
стрелковой дивизии. Из армии был демобилизован 9 
сентября 1945 года. 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 юбилейные медали. Работал в ПЧ-14 
бригадиром путейных работников, проживал на станции 
Зааятская. За многолетний труд был награжден медалью 
"Ветеран труда". Вместе с супругой вырастили и воспитали 
11 детей. Умер в 1995 году. 

Илюсинов Захар Михайлович 

      родился в 1925 году в колхозе имени "Фрунзе" 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
поселок Фрунзе Денисовский район Костанайская область.В 
1943 году Орджоникидзевским РВК Кустанайской области  
призван в Красную армию и направлен в состав 959 
стрелкового полка 309 стрелковой дивизии. Службу 
сержант Илюсинов проходил в должности командира 
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стрелкового отделения. 8 февраля 1945 года во время 
боевой операции на территории Германии был убит. 
Похоронен в братской могиле №11 на северо
окраине села Алый Ляст в Германии. В поселке Фрунзе 
проживал отец Илюсинов Михаил Петрович. 

 

Ионенко Федор Ермолаевич 

   родился в 1915 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 15 сентября 1938 года 
Джетыгаринским РВК призван в Красную армию и 
направлен на срочную службу. Войну застал находясь на 
службе в воинской части 24792 командиром стрелкового 
отделения. 25 августа 1944 года после излечения от 
пулевого ранения продолжил службу в 43 стрелковом полку 
96 стрелковой дивизии в воинской части 19244. 1 сентября 
1944 года во время боя был убит. Похоронен на воинском 
кладбище города Тирасполь Молдавской ССР. В селе Ново
Зеленое Ново-Михайловского сельского Совета 
Черниговского района Запорожской области проживала 
жена Хлибец Федора Васильевна (дев. Сударь), которая в 
1956 году подавала заявление по поводу розыска мужа.

Иржанов Торехан Гермухамедович

      родился в 1901 году в ауле №15 Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне поселок Аксу Денисовский 

район Костанайская область. 4 
января 1943 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области 
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стрелкового ордена Кутузова полка 157 гвардейской 
стрелковой дивизии. Службу проходил в должности 
ездового транспортной роты. Был дважды ранен 15 августа 
1943 года на Калининском фронте и 17 августа 1945 года на 
3 Белорусском фронте. После освобождения города Витебск 
направлен на Дальний Восток, где принял участие в войне с 
Японией. Был дважды награжден медалями "За отвагу", а 
так же медалями "За взятие Кенигсберга", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 
"За победу над Японией" и юбилейными медалями. 
Демобилизовался из армии в октябре 1945 года в звании 
ефрейтор. В мирное время работал в совхозе "Аятский" в 
животноводстве в поселке Синегорск. Умер в 1984 году. 

Ирмухамедов Мауколь 

     родился в 1896 году в ауле №15 Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне поселок Аксу Денисовский 
район Костанайская область. В 1942 году Джетыгаринским 
РВК был призван в Красную армию и направлен для 
прохождения службы в состав 1066 стрелкового полка 281 
стрелковой дивизии. Службу проходил на Ленинградском 
фронте в войской части 37316 в должности ездового. 31 
мая 1943 года во время боя погиб. Похоронен в деревне 
Дидвино Ленинградской области. В поселке Аксу Аксуского 
сельского Совета проживала жена  Ирмухамедова Казым. 

Ирмухамедов  Мухтар 

  родился в 1914 году в поселке Аксу Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
призван в Красную армию и направлен в состав 646 
стрелкового полка 152 стрелковой дивизии. Рядовой 
войсковой части 52580 Ирмухамедов погиб в бою 1 января 
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1944 года. Похоронен на хуторе Лысая Горка села 
Николаевка Софиевского района Днепропетровской 
области. Жена Ирмухамедова Кайта проживала и работала 
в колхозе "Красный Октябрь" Орджоникидзевского района 
Кустанайской области. 

 

Исаев Иван Михайлович 

 родился в 1923 году в селе Тавриченка Джетыгаринского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 12 июня 1942 года Джетыгаринским 
РВК был призван в Красную армию и направлен в состав 
стрелкового полка. Службу проходил в должности стрелка 
отдельного стрелкового батальона.  С декабря 1942 года 
красноармеец Исаев И.М. считается без вести пропавшим. В 
поселке Тавриченка Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживала сестра Исаева Зоя 
Михайловна. 

Исаев Павел Михайлович 

родился в 1919 году в селе Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 12 сентября 1939 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван на 
срочную службу в Красную армию. Начало Великой 
Отечественной войны застал находясь в армии. С декабря 
1941 года считется без вести пропавшим. В поселке 
Тавриченка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала сестра Исаева Зоя Михайловна. 

Исаев Степан Михайлович 
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родился в 1921 году в селе Тавриченка Джетыгарин
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 12 января 1942 года 
Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен в состав стрелкового полка. С февраля 1943 года 
рядовой Исаев Степан Михайлович считается без вести 
пропавшим. В поселке Тавриченка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала сестра Исаева Зоя 
Михайловна. 

Исимбаев Жахапет

родился в 1921 году в по
Фрунзе Джетыгаринского района 
Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская 
область. 10 апреля 1941 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную 
армию и направлен на фронт. С 
марта 1943 года красноармеец 

Исимбаев считается без вести пропавшим. На ферме №2 
зерносовхоза "Аятский" Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживала жена брата жена
Исимбаева Айганша. 

Исимбаев Жумагали 

   родился в 1918 году на территории  Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская 
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службы в город Тюмень. 12 августа 1941 года был 
направлен в состав 848 стрелкового полка 267 стрелковой 
дивизии 52 Армии. Службу сержант Исимбаев проходил в 
должности командира пулеметного отделения. Погиб в бою 
16 апреля 1942 года. Похоронен на высоте 38,6 около 
деревни Силищи Чудовского района Ленинградской 
области. 

Исимбаев Ислам Курманович 

     родился в 1920 году в поселке Фрунзе Джетыгаринского 
района Кустананайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область.  15 июля 1941 года Джетыгаринским 
РВК призван в Красную армию и направлен в 161 
отдельный батальон 218 артиллерий-ского полка. Службу 
проходил в наводчиком. Демобилизовался из Советской 
армии в 1946 году. В мирное время работал трактористом в 
совхозе "Путь к коммунизму". Был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени", медалью "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
юбилейными медалями. Вырастил 7 детей. Умер в 1978 
году. Похоронен на территории Красноармейского сельского 
округа. 

Исимбаев Хайдар 

родился в 1919 году в поселке Фрунзе Джетыгаринского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 10 сентября 1939 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию на срочную службу и направлен в состав  
стрелкового полка. Службу проходил в должности стрелка 3 
стрелковой роты. С марта 1943 года красноармеец 
Исимбаев считается без вести пропавшим. На ферме №2 
зерносовхоза "Аятский" Красноармейского сельского 
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Совета, ныне Аятского сельского округа проживала семья и 
жена Исимбаева Айганша. 

Искаков Мухтар Мукашевич 

родился в 1918 году в ауле Аят Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. С 1941 года был участником Великой 
Отечественной войны. После окончания войны в 1945 году 
демобилизовался из армии и вернулся  домой. В поисках 
работы уехал в город Алма-Ату, где был принят на работу в 
органах МВД. Имел семью и сына. В 1955 году оставив 
семью приехал на новое место жительство на станцию 
Зааятская и стал работать на Зааятском элеваторе 
сушильным мастером. Вторично женился и в 1957 году у 
него во втором браке родилась дочь. Был награжден 
медалью "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и двумя юбилейными 
медалями. Часто болел и умер в 1962 году. Похоронен на 
территории Красноармейского сельского округа на 
мусульманском кладбище в поселке Фрунзе Денисовского 
района Костанайской области. 

Искандеров Зитай 

родился в 1924 году в поселке Аксу Аятского сельского 
Совета Джетыгаринского района Кустанайской области, 
ныне Денисовский район Костанайская область. В 1942 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен курсантом в 56 учебный 
стрелковый полк. 7 мая 1943 года поступил в военный 
госпиталь №3786  с дезентерией, где из-за истощения умер 
в этот же день. Похоронен на старом кладбище города 
Молотова Молотовской области, ныне город Пермь 
Пермский край.  В поселке Аксу Орджоникидзевского 
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района Кустанайской области проживала его сестра 
Слюимедова. 

Исмагамбетов Исламгали 

родился в 1918 году в поселке Фрунзе Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1939 году Федоровским РВК 
Кустанайской области призван в Красную армию. Начало 
Великой Отечественной войны застал находясь в Красной 
армии. Службу проходил техником учебного взвода 1 роты 
2 батальона 22 отдельного учебного танкового полка в 
звании гвардии техник-лейтенант. Принимал активное 
участие в боевых операциях на Калининском, 3 Украинском 
и 4 Украинском фронтах. 9 декабря 1942 года был легко 
ранен. Был награжден орденом "Красной Звезды" и 
медалями "За боевые заслуги", "За отвагу" и "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". 

Исмагамбетов Рамазан 

родился 15 апреля 1924 года в поселке Аксу 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В августе 1942 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию  и направлен в состав 56 гвардейской 
танковой Шепетовско-Васильковской ордена Ленина 
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова бригады 7 
гвар-дейского Киевского дважды Краснознаменного 
корпуса. Службу проходил в должности командира взвода 
1-ой автоматной роты моторизированного батальона 
автоматчиков на 1 Украинском фронте в звании гвардии 
младший лейтенант. Был легко ранен 21 июля 1944 года, 18 
августа 1944 года и тяжело ранен 19 января 1945 года. 
Награжден орденами "Красной Звезды", "Отечественной 
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войны 2 степени", "Отечественной войны 1 степени", 
медалями "За взятие Берлина", "За победу над Германией в 
Великой Отечествнной войне 1941-1945 гг.", а также 
юбилейными медалями. 

Итемгенов Тасмуханбет 

родился в 1904 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область.28 января 1942 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 1122 гвардейского стрелкового полка 
334 гвардейской стрелковой дивизии. Службу проходил 
стрелком. 17 января 1943 года погиб в бою. Похоронен в 
братской могиле в городе Велиж Смоленской области. 

Ищенко Иван Гаврилович 

родился в 1919 году в поселке Екатериновка Николаевского 
уезда Тургайской области, ныне Тарановский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области призван с территории 
Красноармейского сельского Совета в Красную армию и 
направлен в состав 47 отдельного гвардейского тяжелого 
Житомирского танкового полка 9 механизированного 
Киевско-Житомирского Краснознаменного ордена Суворова 
2 степени корпуса. Службу проходил в должности 
механика-водителя танка Т-34. Был дважды легко ранен 9  

Ищенко Филипп Гаврилович 

родился в 1917 году в поселке Екатериновка Николаевского 
уезда Тургайской области, ныне Тарановский район 
Костанайская область.6 января 1942 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван с территории 
Красноармейского сельского Совета в Красную армию и 
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направлен на фронт. Службу проходил в должности 
командира саперного отделения. С июля 1942 года 
считается без вести пропавшим. На ферме №2 
зерносовхоза "Аятский" проживала жена Кузьменко 
Елизавета Гордеевна. 

Калабаев Карим 

родился в 1918 году в поселке Аксу Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1938 году Джетыгаринским РВК 
был призван на срочную службу и направлен в 42 
специальную команду 1 мотострелковый полк 14 Армии. 
Погиб в бою 19 июля 1941 года. Похоронен около горы 
Куорекевара Карело-Финской ССР. На территории Аятского 
сельского Совета проживал отец Калабаев Гурай. 

Калиев Сулеймен 

родился в 1899 году в ауле №15 Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне поселок Аксу Денисовский 
район Костанайская область. 26 января 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию. Службу проходил в 724 гвардейском 
стрелковом полку 315 гвардейской стрелковой дивизии в 
должности стрелка 5 роты 3 стрелкового батальона. 17 
июля 1943 года погиб в бою. Похоронен на безымянной 
высоте западнее 1 километр от деревни Мариновка 
Снежнянского района Сталинской области Украинской ССР. 
Жена Калиева Раскол проживала на территории Аятского 
сельского Совета Орджоникидзевского района Кустанайской 
области.  

Калиев Тукан Достанович 
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        родился 27 июля 1923 года в поселке Аксу
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне  
Денисовский район Костанайская область. В 1942 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 1065 стрелкового 
полка 272 гвардейской стрелковой дивизии Ленинградск
фронта. Был тяжело ранен. После излечения из госпиталя 
был направлен на Дальневосточный фронт. 
боевое участие в войне с Японией. Демобилизовался из 
Советской армии в 1948 году. Имел награды орден 

"Отечественной войны 2 степени", 
медали "За отвагу", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.", "маршала 
Г.К.Жукова", "Ветеран труда" и другие 
юбилейные медали. В мирное время 
работал в сельском хозяйстве, 
завхозом в поселке Подгорный 
совхоза имени "Свердлова".
году вышел на заслуженный отдых на 
пенсию. Вместе с супругой вырастили 
и воспитали 5 детей и 7 внуков.

в 1999 году. 

Калинин Андрей Андреевич 

     родился 16 августа 1911 года в п. Владимировка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губернии, ныне Варненский район 
Челябинская область. В 1941 год
Варненским РВК был призван в 
Красную армию и направлен на 
фронт. В 1943 году во время боевой
операции был ранен в голову,
чего комиссован по инвалидности. В 

родился 27 июля 1923 года в поселке Аксу 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне  

В 1942 году 
области призван в 

рмию и направлен в состав 1065 стрелкового 
стрелковой дивизии Ленинградского 

из госпиталя 
 Принимал 

Демобилизовался из 
Имел награды орден 

"Отечественной войны 2 степени", 
"За победу над 

Германией в Великой Отечественной 
, "маршала 

Г.К.Жукова", "Ветеран труда" и другие 
В мирное время 

работал в сельском хозяйстве, 
завхозом в поселке Подгорный 
совхоза имени "Свердлова". В 1983 
году вышел на заслуженный отдых на 

Вместе с супругой вырастили 
и воспитали 5 детей и 7 внуков. Умер 

Владимировка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской 

ныне Варненский район 
Челябинская область. В 1941 году 
Варненским РВК был призван в 

рмию и направлен на 
фронт. В 1943 году во время боевой 
операции был ранен в голову, после 

ван по инвалидности. В 
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1956 году вместе с семьей приехал на постоянное место 
жительство на станцию Зааятская Кустанайской области. 
Работал машинистом водокачки и приёмо-сдатчиком на 
Южно-Уральской железной дороге. В 1959 году в 
хирургическом отделении Железнодорожной больницы 
города Челябинска была произведена операция по 
удалению осколка из головы, которая прошла успешно. 
Имел семью, детей. Похоронен на территории Зааятского 
сельского округа на станции Зааятская. 

 

Калинин Петр Демидович 

   родился в 1913 году в городе Уржум Уржумского района 
Кировской области. В октябре 1941 года Кировским ГВК 
призван в Красную армию и направлен в состав 18 
железнодорожного батальона 67 стрелкового полка 16 

стрелковой дивизии. Службу 
проходил в должности стрелка на 
Сталинградском и Западном 
фронтах. Был один раз ранен.
Демобилизован из армии в августе 
1945 года инвалидом 3 группы.
мирное время работал рабочим 
строительного участка в совхозе 
"Аятский", а когда вышел на
заслуженный отдых на пенсию 
продолжил работать сторожем.
награжден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941
юбилейными медалями. Был женат. Детей не имел.
Похоронен на территории Аятского сельского округа в 
поселке Аятский. 

вместе с семьей приехал на постоянное место 
жительство на станцию Зааятская Кустанайской области. 

сдатчиком на 
роге. В 1959 году в 

хирургическом отделении Железнодорожной больницы 
города Челябинска была произведена операция по 
удалению осколка из головы, которая прошла успешно. 
Имел семью, детей. Похоронен на территории Зааятского 

родился в 1913 году в городе Уржум Уржумского района 
В октябре 1941 года Кировским ГВК 

призван в Красную армию и направлен в состав 18 
железнодорожного батальона 67 стрелкового полка 16 

дивизии. Службу 
проходил в должности стрелка на 
Сталинградском и Западном 

Был один раз ранен. 
Демобилизован из армии в августе 
1945 года инвалидом 3 группы. В 
мирное время работал рабочим 
строительного участка в совхозе 
"Аятский", а когда вышел на 
заслуженный отдых на пенсию 
продолжил работать сторожем. Был 
награжден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
Детей не имел. 

Похоронен на территории Аятского сельского округа в 
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Камбаров  Жабыкбай 

   родился в 1920 году в поселке Аксу Денисовского района 
Кустанайской области. До призыва в Красную армию 
работал инспектором в Кустанайском городском банке. В 
1941 году Кустанайским ГВК призван в Красную армию и 
направлен для прохождения службы на Дальний Восток. 

Службу проходил в составе 336 
стрелкового Будапештского ордена 
Александра Невского полка 120 
стрелковой Краснознаменной дивизии в 
должности стрелка. В 1944 году принял 
участие в борьбе с бандитизмом на 
Западной Украине. Демобилизовался из 
Советской армии в 1946 году. В мирное 
время работал секретарем партийной 
организации в Тельманской МТС. С 1947 

по 1963 годы работает старшим инспектором 
государственных доходов Орджоникидзевского района, 
затем заведующим РАЙФО. С 1963 года по 1980 годы 
возглавляет службу снабжения КСМК. В 1980 году выходит 
на заслуженный отдых на пенсию. Был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени", медалями "За победу над 
Германией в Великой Отечествен-ной войне 1941-1945 гг.", 
"маршала Советского Союза Г.К.Жукова" и юбилейными 
медалями. Умер участник Великой Отечественной войны 25 
апреля 1998 года. 

Камбергенов Карабек 
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    родился в 1893 году в городе Кзыл-Орда. В голодные 
годы его семья пешком ушла из родных мест в поисках 
лучшей жизни. Прибыв в Кустанайскую область 
обосновалась в поселке Аятский. В феврале 1943 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 16 стрелкового 
Уссурийского полка 102 Дальневосточной Новгород-
Северской Краснознознаменной ордена Суворова дивизии. 
Службу проходил рядовой Камбергенов Карабек в 
должности ездового транспортной роты. В бою под городом 
Харьков получил контузию и был госпитализирован. После 
госпитализации и излечения продолжил службу. 
Демобилизован из армии был в мае 1945 года. В мирное 
время работал в зерносовхозе "Аятский" в животноводстве. 
Был награждендвумя медалями "За боевые заслуги", "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." и юбилейными медалями. Вместе с супругой 
вырастили и воспитали 3 детей, 12 внуков. Умер в 1961 
году. Похоронен на территории Аятского сельского округа в 
поселке Аятский Денисовского района Костанайской 
области. 

Канатов Курашан 

родился в 1925 года на территории Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область.12 января 1943 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 52 стрелкового полка 17 стрелковой 
дивизии. Службу проходил в войской части №28652 в 
должности командира стрелкового отделения, в звании 
сержант. Погиб в бою 28 февраля 1944 года. Похоронен в 
деревне Забол (Скиндеровка) Лиозненского района 
Витебской области. В поселке Аятский Орджоникидзевского 
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района Кустанайской области проживал брат Канатов 
Касуин. 

Канценилидзе Манвел Каснопович

родился в поселке Жанаталап Орджоникидзевского района 
Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1942 году Джетыгаринским РВК 
был призван в Красную армию и направлен в войсковую 
часть №05953. 24 мая 1944 года при освобождении 
Украины от немецких захватчиков погиб. Похоронен в 
деревне Золотники Теробовлянского района Тернопольской 
области. Семья проживала на территории Аксуского аул Со
вета Кустанайской области. 

Каражанов Калила 

родился 9 мая 1924 года в селе Жана-Арык Яныкурганского
ныне Жанакорганского района Кзылординской области
марте 1943 года Яны-Курганским РВК Кзыл-
области призван в Красную армию и направлен в состав 68 
гвардейского стрелкового ордена Александра Невского 
полка 23 гвардейской стрелковой Донской 

Краснознаменной дивизии. Службу 
проходил в должности командира 
стрелкового взвода 3 роты
дважды ранен 1 февраля 1945 года и 
23 апреля 1945 года. Демобилизован 
из Советской армии инвалидом 1 
группы в звании лейтенан
1946 года. Награжден орденами 
"Красной Звезды" и "Отечествен
войны 2 степени", медалями "За 
боевые заслуги", "За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941
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был призван в Красную армию и направлен в войсковую 

24 мая 1944 года при освобождении 
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области. Семья проживала на территории Аксуского аул Со-

курганского, 
ой области. В 

-Ординской 
ую армию и направлен в состав 68 

гвардейского стрелкового ордена Александра Невского 
ка 23 гвардейской стрелковой Донской 

Краснознаменной дивизии. Службу 
проходил в должности командира 

3 роты. Был 
дважды ранен 1 февраля 1945 года и 
23 апреля 1945 года. Демобилизован 

армии инвалидом 1 
группы в звании лейтенант в июне 
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юбилейными медалями. В мирное время работал в 
Жанакорганском районе инспектором. Последние годы 
жизни проживал в поселке Фрунзе Красноармейского 
сельского округа. Был женат. Имел 4 детей, 19 внуков и 10 
правнуков. 

Караулов Иван Липатович 

  родился в 1904 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1938 году, при 
передаче поселка Константиновка в состав 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, 
переехал на постоянное место жительство на территорию 
Великопетровского сельского Совета в поселок Анненский 
Полтавского района Челябинской области. 20 сентября 1941 
года Полтавским РВК Челябинской области призван в 
Красную армию и направлен на фронт. С января 1942 года 
считается без вести пропавшим. В поселке Анненское 
Полтавского, ныне Карталинского района Челябинской 
области проживала жена Караулова Александра 
Степановна. 

Карпенко Тимофей Егорович 

родился в 1913 году в селе Сенное Миропольского района 
Сумской области на Украине. В ноябре 1941 года 
Пономаревским РВК Харьковской области был призван в 
Красную армию и направлен на фронт. Воевал в составе 
132 кавалерийского полка 28 кавалерийской дивизии в 
должности пулеметчика пулеметного эскадрона. Был 
награжден медалями "За отвагу", "За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
юбилейными медалями. В 50-х года прошлого века приехал 
в Казахстан Кустанайскую область на освоение целинных и 
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залежных земель. Проживал на станции Зааятская 
Кустанайской области. Имел семью, детей и внуков.                                

    В боях за село Алексеевка Харьковской области 25 января 

1942 года пулеметчик тов. Карпенко Т. получил задачу своим 
пулеметом поддерживать наступление пехоты. Поставленную 
задачу т.Карпенко выполнил блестяще. Когда противник 
собирался контратаковать наши части, он умелым огнем своего 
пулемета не давал возможности противнику накапливаться, в 
результате чего противник неся большие потери был обращен 
в бегство. Продвижение полка и занятие селения было 
обеспечено. Сам Карпенко Т. уничтожил до 20 солдат и 
офицеров. Приказом войскам Юго-Западного фронта №60-н от 
30 марта 1942 года за проявленную смелость, отвагу и умелое 
использование пулеметного огня пулеметчик 132 
кавалерийского полка 28 кавалерийской дивизии 
красноармеец Карпенко Т.Е. награжден медалью "За отвагу". 

Карпов Иван Никитович 

родился в 1914 году в Курганской области. В июле 1941 
года был призван в Красную армию и направлен на фронт. 
Службу проходил в составе 62 особой морской бригады, 
затем в 888 и 95 артиллерийских полках. В феврале 1944 
года был тяжело ранен и в июле 1944 года уволен в запас 
по состоянию здоровья в звании старшего сержанта. В 1956 
году приехал на освоение целинных земель в Кустанайскую 
область. Проживал на станции Кара-Оба Аятского сельского 
Совета и работал на Кара-Обинском ХПП сепараторщиком. 
За период войны был награжден медалями "За отвагу", "За 
боевые заслуги" и "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." В мирное время 
получил медаль "За освоение целинных земель". Имел 
семью, детей и внуков. 

Карпов Михаил Иванович 
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     родился 7 ноября 1923  в деревне Гибловка (с. Верхняя 
Верея) Выксунского района Горьковской, ныне 
Нижегородской области. В первые дни войны пришел 

добровольцем в  рай
прибавив себе несколько месяцев 
до совершеннолетия и был призван 
в РК Красную армию
крещение получил летом 1941 года 
в составе  войск Западного фронта 
в Смоленском сражении,
оборонял Москву, где был ранен. 
После излечения в госпитале, с 
февраля 1942 проходил службу в 
732-ой отдельной роте св

стрелковой Рогачевской Краснознаменной 
Брянского фронта в должности телефониста в звании 
ефрейтор. С передовыми частями 3-й Армии генерала 
Горбатова А. на завершающем этапе Курской битвы
участвовал  в операции «Кутузов» в освобождении горо
Орла. В 1943- 1944 годах со своей дивизией, входившей в 
состав войск 3 Армии Центрального, а затем 1
Белорусских фронтов (операция «Багратион») освобождал 
города Белоруссии: Бобруйск, Минск, Белосток, Рогачев, 
затем освобождал Польшу.  В начале 1945 года в составе 3
го Белорусского фронта воевал в Восточной Пруссии под 
Кенигсбергом, затем снова в составе 1-го Белорусского 
фронта  маршала Г.К. Жукова участвовал в кровопролитных 
боях юго-восточнее Берлина, где  в апреле 1945 года 
получил тяжелое ранение при взятии Зееловских высот. 
Победу встретил в санитарном поезде в г. Варшава. За 
четыре года войны М.И. Карпов  был 3 раза ранен, семья 
получила на него две «похо-ронки», но он всё же вернулся 
домой в июле 1945 года.  Был награжден двумя орденами 
"Красной Звезды", медалями  "За отвагу", "За оборону 
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Москвы", "За взятие Кенигсберга",  "За взятие Берлина", "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." и юбилейными медалями. После войны 
участвовал уже в мирной, целинной эпопее  в Казахстане, в 
зерносовхозе "Путь к коммунизму" Кустанайской области. 
Имел семью. Вместе с супругой Марией Григорьевной
вырастили и воспитали трех сыновей. Умер 27 марта 1981. 
Похоронен на территории Красноармейского сельского 

округа в поселке Фрунзе.   

Карсакбаев Мурзагали Карсакбаевич

родился в 1918 году в поселке Аксу Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская 
область. В 1941 году  
Карабалыкским РВК Кустанайской 
области призван в Красную армию и 
напрвлен для прохождения службы 
на Дальний Восток. Когда началась 
Великая Отечественная война 
службу продолжил в 738 
стрелковом 
Краснознаменном полку

стрелковой Вединской Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии 69 Армии стрелком 8 стрелковой роты 1 
Белорусского фронта. Принимал участие в Висло
операции. 18 апреля 1945 года при взятии Берлина был 
тяжело ранен. Был награжден орденами "Славы 3 степени" 
и "Славы 2 степени", медалью "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а
юбилейными медалями. После войны окончил пединститут. 
С 1953 года работал преподавателем в Бурлинской средней 
школе Карабалыкского района Костанайской области.

"За взятие Берлина", "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
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Кацюба Василий Иванович 

      родился в 1920 году в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1940 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию на срочную службу. Службу проходил в 
должности писаря при штабе. С 19 августа 1941 года 
считается без вести пропавшим. В поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживала жена Кацюба Екатерина Яковлевна. 

 

Качур Парфирий Дмитриевич 

      родился в 1912 году в поселке Красноармейка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В июле 1941 года 
Карагандинским РВК Карагандинской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 1055 стрелкового 
полка 297 стрелковой дивизии. Службу проходил стрелком 
на Украинском фронте в 3 гвардейской Армии. 25 августа 
1943 года погиб в бою. 28 августа 1943 года захоронен в 
братской могиле №11 в селе Щурово Красноиманского 
района Сталинской, ныне Донецкой области около 
Щуровского дома отдыха. В поселке Красноармейка 
Кустанайской области проживала жена Качур Анна 
Филипповна. 

Качур Яков Дмитриевич 

родился в 1904 году в селе Шамраивка Каменец-Подольской 
области, ныне Каменец-Подольский район Хмельницкая 
область. 28 января 1942  года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
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направлен в состав 728 стрелкового полка. Службу 
проходил стрелком в 8 стрелковой роте. С мая 1942 года 
считается без вести пропавшим. На территории 
Красноармейского сельского Совета Денисовского района 
Кустанайской области проживала жена Качур Елизавета. 

Кенжегулов Кадырбек 

 родился в 1914 году в поселке Аксу Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 

Костанайская область. 25 июля 1941 
года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в 291 
минометный Краснознаменный полк. 
Службу проходил в должности 
номера минометного расчета 3 
батареи на 3 Украинском фронте.
1944 году в боях на Корсунь
Шевченковском направле
контужен. Принимал участие в войне 
с Японией. Демобилизован из армии 

в октябре 1945 года в звании младший сержант
время работал бухгалтером в Тобольском лесном хозяйстве.
Награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", 
медалями "За боевые заслуги", "За победу над Японией
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", и другими юбилейными медалями.
1986 году. 

Киктенко Михаил Дмитриевич 

родился в 1916 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Кустанайским ОРВК 

направлен в состав 728 стрелкового полка. Службу 
проходил стрелком в 8 стрелковой роте. С мая 1942 года 
считается без вести пропавшим. На территории 
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время работал бухгалтером в Тобольском лесном хозяйстве. 
Награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", 
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родился в 1916 году в поселке Тавриченка Николаевского 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 

Костанайская область. В 1941 году Кустанайским ОРВК 
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Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен на Ленинградский фронт. С марта 1942 
считается без вести пропавшим. Мать Киктенко Фекла 
Ивановна проживала в поселке Екатериновка Тарановского 
района Кустанайской области. 

Килин Петр Алексеевич 

родился в 1897 году на территории Аксуского сельского 
Совета, ныне Аятского сельского округа Денисовского 
района Костанайской области. В августе 1941 года 
Чернушенским РВК Молотовской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 605 стрелкового 
полка 148 стрелковой дивизии.1 марта 1942 года во время 
боя на территории Орловской области был убит. Похоронен 
в братской могиле №15 по улице Новая 1 села Вязовик 
Ливенского района Орловской области. На территории 
Аксуского сельского Совета проживала жена Килина 
Пелагея Ивановна, которая в последствии переехала на 
постоянное место жительство в поселок Городище 
Варненского района Челябинской области. 

Кириченко Михаил Меркулович 

         родился в 1917 году в поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской губернии Денисовской 
волости, ныне Денисовский район Костанайская область. 
После окончания 7 классов работал в колхозе имени 
"Красина", а затем переехал на станцию Тогузак Южно-
Уральской железной дороги, где работал в Госсортфонде 
бухгалтером. В 1941 году Федоровским РВК Кустанайской 
области призван в Красную армию и направлен в состав 16 
отдельной роты наземного обслуживания самолетов 13 
воздушной Армии. Службу проходил в должности писаря 
штабав звании старшины. В мае 1944 года получил тяжелое 
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ранение и был госпитализирован.30 июня 1944 года был 
выписан из госпиталя и направлен в Ленинградский 
военный пересыльный пункт. 1 июля 1944 года направлен 
для прохождения службы в 47 запасной артиллерийский 
полк. В поселке Кочержиновка проживала мать Кириченко 
Елена Семеновна. 

Киселев Павел Николаевич 

родился в 1903 году в поселка Мариновка Брединского 
района Челябинской области. 21 августа 1941 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван из 
мясосовхоза "Аятский" в Красную армию и направлен в 
состав 171 стрелковой дивизии Ленинградского фронта. 25 
июня 1942 года во время боя погиб. Похоронен северо-
восточнее 1 километра деревни Кирилловщина Лычковского 
района Ленинградской области. Жена Киселева Екатерина 
Яковлевна в период нахождения мужа на Великой 
Отечественной  войне проживала в городе Джетыгара. 

Киятов Серикпай 

родился в 1901 году в поселке Аксу Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области 12 августа 1942 года был призван в Красную армию 
и направлен в состав стрелкового полка. С июля 1944 года 
считается без вести пропавшим. В поселке Аксу Аятского 
сельского Совета Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживал сын Серикпаев Булаткан. 

Клюкало Владимир Павлович 

родился в 1908 году в поселке Минославка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 18 июля 1941 года Джетыгаринским 
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РВК Кустанайской области призван в Красную армию и 
направлен в состав 16 гвардейской стрелковой дивизии. 7 
марта 1944 года во время боя был убит. В поселке Аятский 
на ферме №1 Красноармейского сельского Совета, ныне 
Аятского сельского округа проживала жена Клюкало Улита 
Григорьевна. 

Кобельков Иван Павлович 

     родился 7 января 1914 года в поселке Вознесенское 
Учалинского района Башкирской АССР. В ноябре 1941 года 
Миасским РВК Челябинской области призван в Красную 
армию и направлен в состав 313 гвардейского минометного 
Бобруйского Краснознаменного орденов Кутузова и 
Александра Невского полка. Службу проходил в должности 
шофера парковой батареи на Центральном, Западном и 2 
Белорусском фронтах. Принимал участие в освобождении 
Украины, Белоруссии и Польши. Победу встретил в 
Берлине. Демобилизован из армии в мае 1945 года. В 50-х 
годах прошлого столетия приехал на освоение целинных и 
залежных земель Казахстана. Работал шофером в сохозе 
"Аятский". Был награжден медалями "За боевые заслуги", 
"За отвагу", "За осовобождении Польши", "За взятие 
Берлина", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также юбилейными 
медалями. Имел семью, детей и внуков. 

Коваленко Алексей Романович 

        родился в 1923 году в поселке Красноармейка 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 14 мая 1944 года 
Ново-Миргородским РВК Кировоградской области был 
призван в Красную армию и направлен в состав 793 
стрелкового полка 213 стрелковой Ново-Украинской 
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дивизии. Службу проходил в должности наводчика ружья 
взвода ПТР 3 стрелкового батальона в звании старший 
сержант на 1 Украинском фронте. Имел награды орден 
"Отечественной войны 2 степени", медали "За отвагу", "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." и юбилейные медали. В мирное время 
работал агрономом в совхозе "Путь к коммунизму" в 
поселке Красноармейка. Имел семью, троих детей. Умер в 
1987 году. 

Коваленко Иван Авксентьевич 

родился в 1913 году в селе Кочержиновка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области призван в Красную армию и 
направлен в состав 17 гвардейского кавалерийского 
Лидского Краснознаменного полка 5 гвардейской 
Бессарабской Краснознаменной ордена "Ленина" имени 
"Котовского" дивизии 3 гвардейского кавалерийского 
Гродненского Краснознаменного корпуса. Службу проходил 
в должности командира отделения 3 взвода 2 эскадрона и 
наводчика ручного пулемета в звании гвардии ефрейтор. 
Был дважды легко ранен 15 марта 1943 года и 30 апреля 
1945 года. Имел награды орден "Отечественной войны 2 
степени", медали "За оборону Сталинграда", "За отвагу", "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." и юбилейные медали. В мирное время 
проживал в поселке Кочержиновка и работал в 
зерносовхозе "Путь к коммунизму". Имел семью, детей и 
внуков. 

Коваленков Семен Кириллович 
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родился в 1926 году в поселке Маслоковцы Варненского 
района Челябинской области. 19 ноября 1943 года 
Варненским РВК призван в Красную армию и направлен в 
состав 697 отдельного саперного батальона. Во время 
боевой операции был ранен в руку. После излечения из 
госпиталя был направлен в 1349 стрелковый полк 225 
стрелковой дивизии. В 1945 году демобилизовался из 
армии. Был награжден орденом "Отечественной войны 2 
степени", медалями "За отвагу" и "За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." В мирное 
время работал на Зааятском элеваторе механиком, а затем 
дизелистом до ухода на пенсию. Вырасти вместе с женой 5 
детей. Умер в 1987 году.   

21 января 1945 года рядовой Коваленков С.К. будучи в 3-й роте 
2-го батальона 1349 стрелкового полка 225 стрелковой 
дивизии под сильным огнем противника на рассвете с боем 
форсировал реку Горная Пшешица  и продолжал наступление 
на населенный пункт. С хода атакуя населенный пункт и 
овладев имрядовой  Коваленков был ранен в руку. Приказом 
частям 225 стрелковой Новгородской Краснознаменной ордена 
Кутузова дивизии №067-н от 6 мая 1945 года сапер Коваленков 
С.К. награжден медалью "За отвагу". 

Коваль Василий Романович 

       родился в 1921 году в поселке Красноармейка 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область.10 апреля 1941 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в состав 64 
стрелковой дивизии. Службу проходил в должности 
стрелка. Погиб в бою 9 сентября 1941 года. Похоронен в 
поселке Зайцево Ярцевского района Смоленской области. В 
поселкеКрасноармейка Орджоникидзевского района 
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Кустанайской области проживал отец Коваль Роман 
Дмитриевич. 

Коваль Дмитрий Викторович 

     родился в 1922 году в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 

Денисовский район Костанайская 
область.  После окончания 7 классов 
Красноармейской школы работал в 
совхозе "Аятский" учетчиком.
января 1942 года Джетыгаринским 
РВК призван в Красную а
направлен на фронт.
проходил в составе 299 стрелкового 
полка на Южном, Сталинград
Украинском фронтах в должности 
командира 3 взвода 2 стрелковой 

роты 1 стрелкового батальона. Был 4 раза ранен 10 июня 
1942 года, 18 декабря 1942 года, 10 марта 1943 года и 10 
августа 1943 года. В 1946 году демобилизовался из 
Советской армии в звании гвардии младший лейтенант. Был 
награжден орденами "Красной Звезды", "Отечественной 
войны 2 степени", медалями "За отвагу", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941
юбилейными медалями. После войны работал на Южно
Уральской железной дороге, затем до ухода на пенсию 
шофером в совхозе имени "Свердлова". Умер в 1994 году. 
Похоронен на территории Зааятского сельского округа на 
станции Зааятская.  

       29 сентября 1944 года в боях за город Наготин 
(Югославия) вместе со своим расчетом отразил 4 конт
противника, где сам лично убил 6 немецких солдат. Приказом 
по 1292 стрелковому полку 113 стрелковой Нижне
Днестровской дивизии №036-н от 15 октября 1944 года 
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командир пулеметного отделения 1-ой пулеметной роты 
гвардии сержант Коваль Д.В. награжден медалью "За отвагу." 
       

     19 января 1945 года при отражении вражеской атаки 
противника в районе населенного пункта Цеце (Венгрия) 
пулеметчик Коваль Д.В. стойко отражал натиск противника.
Когда противник обнаружил огневую точку Коваля и открыл 
минометный и пулеметный огонь по нему тов.Коваль не меняя 
огневой позиции продолжил отражать вражескую атаку,
которая была успешно отбита. Тем самым сержант Коваль 
выполнил боевую задачу командования. Приказом войскам 3 
Украинского фронта №051-н от 20 февраля 1945 года 
наводчик станкового пулемета отдельного сводно-курсантского 
стрелкового полка сержант Коваль Д.В. награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени". 

 

Коваль Иван Романович 

   родился в 1912 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области призван в Красную армию и 

направлен  на фронт.
проходил в 131 стрелковом полку 
в должности оружейного номера 
76 мм. пушки 125 отдельного
пулеметного артиллерийского 
батальона 16 Укрепленного района 
на Ленинградском фронте
награжден медалью "За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941
гг.". Демобилизовался из 

армии в 1945 году. В мирное время работал начальником 
почтового отделения Красноармейского сельского Совета. 
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Вместе с супругой Анной Антоновной (Пластовец) 
вырастили и воспитали двух дочерей. В 1948 году Иван 
Романович погиб при трагических обстоятельствах
Похоронен в поселке  Красноармейка на территории 
Красноармейского сельского округа. 

Коваль Иван Харитонович 

 родился в 1926 году в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 15 ноября 1944 
года Орджоникидзевским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в состав 881 
гвардейского стрелкового ордена Александра Невского 
полка 158 стрелковой Лиозненской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии. Службу проходил гвардии 
младший сержант Коваль в должности командира 
пелеметного расчета 1 стрелкового батальона на 1 
Прибалтийском фронте. Приказом №0110-н от 26 декабря 
1944 года был награжден орденом "Красной Звезды". 25 
января 1945 года при освобождении города Приекуле погиб 
в бою. Похоронен в братской могиле №1 200 метром от 
хутора Маэстрики Приекульского района Либавского уезда 
Латвийской ССР, затем был перезахоронен на кладбище в 
городе Приекуле Лиепайского района Латвия. В поселке 
Красноармейка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживал отец Коваль Харитон Дмитриевич.

Коваль Пётр Романович 

  родился 14 июля 1918 года в поселке 
Карпыковка Николаевского уезда 
Тургайской губернии, 
Денисовский район Костанай
область Республика Казах
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Красную армию призван Джетыгаринским РВК  осенью 1939 
года. Службу проходил в городе Шостка на Украине.
войны застал находясь в Красной армии. В 194
направлен в 980 стрелковый полк 236 стрелков
на командиром стрелкового взвода. Принимал участие в 
боевых действиях на 3 Белорусском, Калининском фронтах
был в окружении. В 1943 году был тяжело ранен
госпиталя направлен в Москву для обучения военному делу 
призывников. Имел награды ордена "Отечественной войны 
I степени" и "Красной Звезды", медали "За победу над 
Германией в Великой Отечествен-ной войне 1941
З №0158110 и юбилейные медали. Демобилизовался из 
армии в звании лейтенант. В мирное время работал в школе 
поселка Сява Горьковской области учителем физкультуры, а 
после окончания института учителем истории и 
обществоведения. Имел семью, детей и внуков. 
2012 году. Похоронен в рабочем поселке Сява 
округа Шахунья Шахунского района Нижегородской 
области. 

Ковалько Николай Никитович 
 
 родился 14 июля 1914  года в поселке Карпыковка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне поселок 
Красноармейка Денисовский район Костанайская область.

23 июня 1941 года Варненским РВК 
Челябинской области был призван в 
Красную армию вместе с 
автомашиной марки ЗИ
направлен в состав 534 
автотранспортного батальона 1811 
самоходного артиллерийского полка 
61 Армии 1 Белорусского фронта. 
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Принимал участие в обороне Москвы и Ленинграда. Был 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", 
медалями "За боевые заслуги", "За оборону Москвы", "За 
оборону Ленинграда" №АЕ-68539, "За освобождение 
Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также 
юбилейными медалями. В мирное время работал шофером
на Владимировском карьере и проживал в поселке 
Владимировка Варненского района Челябинской области.
Вместе с супругой Марией Дмитриевной вырастили и 
воспитали 4 детей  Анатолия 1939 г.р., Александра
г.р., Галину 1946 г.р., Валентину 1952 г.р. и 5 внуков
Галина и внучка Елена стали кандидатами наук. 
сентября 2007 года. Похоронен в поселке Владимировка 
Варненского района Челябинской области. 
 

Ковальчук Дмитрий Григорьевич 

  родился 27 октября 1916 года в поселке Терновка 
Изяславского района Хмельницкой области. В 1941 году 

Изяславским РВК Хмельницкой 
области призван в Красную армию и 
направлен в состав 46 гвардейского 
стрелкового полка 16 гвардейской 
стрелковой дивизии. 
проходил стрелком во 2 стрелковой 
роте на 1 Белорусском фронте.
Участвовал в боях за освобождение 
городов Смоленск и Кенигсберг. 
Демобилизовался из 
армии в 1946 году. В мирное время 

работал дежурным на станции Аксу Южно
железной дороги, затем переехал в поселок Тастыкуль 
совхоза "Аятский", где работал в животноводстве. 
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родился 27 октября 1916 года в поселке Терновка 
ницкой области. В 1941 году 

Изяславским РВК Хмельницкой 
области призван в Красную армию и 
направлен в состав 46 гвардейского 
стрелкового полка 16 гвардейской 

 Службу 
во 2 стрелковой 

на 1 Белорусском фронте. 
вал в боях за освобождение 

городов Смоленск и Кенигсберг. 
Демобилизовался из Советской 

В мирное время 
работал дежурным на станции Аксу Южно-Уральской 
железной дороги, затем переехал в поселок Тастыкуль 

животноводстве. 
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Принимал участие в поднятии целины. Был награжден 
орденами "Отечественной войны 2 степени", "Октябрьской 
революции" и "Знак Почета",  медалями "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 
"За освоение целинных земель" и юбилейными медалями. 
Вырастил и воспитал 8 детей, 23 внука. Умер в 1996 году. 
Похоронен на территории Аятского сельского округа 
Денисовского района Костанайской области. 

Кожемяко Александр Федорович 

родился в 1922 году в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 525 стрелкового 
полка 171 стрелковой дивизии. Службу проходил стрелком 
на Ленинградском фронте. 22 мая 1942 года погиб в бою. 
Похоронен на южном скате выселка Плешивый Лычковского 
района Ленинградской области. В поселке Тавриченка 
Кустанайской области проживали родители. 

 

Кожемякин Василий Степанович 

родился в 1925 году в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 12 января 1943 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области  призван в 
Красную армию и направлен в состав войсковой части 
28164 "Е". Службу проходил в должности командира 
пулеметного отделения в звании младший сержант. С 
ноября 1943 года считается без вести пропавшим.В поселке 
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Тавриченка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала мать Комемякина Федора Васильевна.

Койшыбаев Садуакас 

      родился в 1903 году в ауле Алимбай Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 

Костанайская область. В июне 1941 
года Джетыгаринским РВК призван в 
Красную армию и направлен на 
фронт. Службу проходил в 
должности старшины роты. 
Принимал участие в освобождении 
городов Минск, Орша, Брест, 
Витебск, Кенигсберг, Варшава, 
Будапешт и Прага. Был 
медалями "За отвагу", 
освобождение Варшавы", "За взятие 

Кенигсберга", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и Грамотой Верхов
Гланокомандующего тов. Сталина. В 1945 году 
демобилизовался из армии. В мирное время работал в 
совхозе "Аятский" ветеринарным врачом. Вырастил и 
воспитал сына и дочь. Умер 21 марта 1964 года. 

Колдаев Григорий Михайлович 

      родился 1916 года в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК призван в Красную а
направлен в состав 623 стрелкового полка 231 стрелковой 
дивизии. Службу проходил в должности командира взвода 
роты ПТР.  10 сентября 1942 года младший лейтенант 
Колдаев Г.М. погиб в бою. Похоронен в поселке Ерш

Тавриченка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала мать Комемякина Федора Васильевна. 

родился в 1903 году в ауле Алимбай Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 

Костанайская область. В июне 1941 
ским РВК призван в 

рмию и направлен на 
фронт. Службу проходил в 
должности старшины роты. 

частие в освобождении 
городов Минск, Орша, Брест, 
Витебск, Кенигсберг, Варшава, 

Был награжден 
"За отвагу", "За 

освобождение Варшавы", "За взятие 
Кенигсберга", "За победу над Германией в Великой 

и Грамотой Верховного 
В 1945 году 

В мирное время работал в 
Вырастил и 
 

 

1916 года в поселке Константиновка 
го уезда Оренбургской губернии, ныне 

Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
ую армию  и 

направлен в состав 623 стрелкового полка 231 стрелковой 
проходил в должности командира взвода 

10 сентября 1942 года младший лейтенант 
. Похоронен в поселке Ершовка 
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Городищенского района Волгоградской области. Жена 
Долгова Нина Васильевна проживала в городе Пласт 
Челябинской области по улице Ленина 105 . 

 

Колдаев Иван Михайлович 

     родился в 1905 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Денисовский район Костанайская область. В 1936 году был 

осужден Линейным судом по статье 
111 УК РСФСР к 2 годам лишения 
свободы. Срок наказания отбыл. После 
освобождения переехал на новое 
место жительство в совхоз 
Неплюевский Полтавского, ныне 
Брединского района Челябинской 
области. Работал заведующим 
столовой и пекарем. 19 марта 1943 
года Полтавским РВК Челябинской 
области был призван в 

армию и направлен в Челябинский военно-пересылочный 
пункт. 20 марта 1943 года направлен в войсковую часть 
24248 расположенную в городе Троицке Челябинской 
области. 2 февраля 1944 года военно-врачебной комиссией 
вновь был признан годным к не строевой службе и 
возвращен в Челябинский военный пересыльный пункт. 24 
февраля 1944 года прибыл в Челябинский ВПП и 
направлен в воинскую часть 24986 в интендантскую 
службу. Жена Колдаева Степанида Яковлевна 
войны проживала в поселке Неплюевский Челябинской 
области. 

 

Городищенского района Волгоградской области. Жена 
Долгова Нина Васильевна проживала в городе Пласт 

родился в 1905 году в поселке Константиновка 
ого уезда Оренбургской губернии, ныне 

В 1936 году был 
осужден Линейным судом по статье 

к 2 годам лишения 
Срок наказания отбыл. После 

освобождения переехал на новое 
место жительство в совхоз 
Неплюевский Полтавского, ныне 
Брединского района Челябинской 
области. Работал заведующим 

19 марта 1943 
Челябинской 

был призван в Красную 
пересылочный 

да направлен в войсковую часть 
Челябинской 

чебной комиссией 
ан годным к не строевой службе и 

пересыльный пункт. 24 
февраля 1944 года прибыл в Челябинский ВПП и был 

24986 в интендантскую 
службу. Жена Колдаева Степанида Яковлевна в период 

проживала в поселке Неплюевский Челябинской 
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Коломенский Василий Иванович 

      родился в 1923 году в поселке Тавриченка 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 27 марта 1942 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в город Чебаркуль на курсы 
младших командиров. После курсов службу проходил в 389 
танковом батальоне 178 танковой бригаде 10 гвардейского 
танкового корпуса в звании сержант, в должности 
башенного стрелка. 14 июля 1943 года погиб в бою. 
Похоронен в 2-х км. северо-восточнее хутора Долгий 
Ивнянского района Курской области. В поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживала мать Коломенская Прасковья Захаровна. 

 

Коломенский Иван Петрович 

   родился в 1902 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 9 февраля 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 1236 выборгского 
Краснознаменного стрелкового полка 373 стрелковой 
Новгородской Краснознаменной дивизии.. 13 февраля 1944 
года во время очередного боя погиб. Похоронен 
первоначально был в деревне М. Войново, затем 
перезахоронен на кладбище в деревню Уномерь Батецкого 
района Новгородской области. В поселке Тавриченка 
проживала жена Прасковья Захаровна. 

 

Колобанцев Илья Васильевич 
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    родился в 1914 году в поселке Полтавка Вехнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Карталинский район 
Челябинская область. 19 июля 1941 года Джетыгаринским 
РВК призван в Красную армию из совхоза Аятский и 
направлен в стрелковый полк. Красноармеец Колобанцев 
Илья с ноября 1941 года считается без вести пропавшим. 
На ферме №2 мясосовхоза "Аятский" Красноармейского 
сельского Совета, ныне Аятского сельского округа  
проживала жена с детьми. 

Комаренко Петр Тимофеевич 

       родился в 1906 году в поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен в состав 151 отдельной стрелковой бригады. 23 
июля 1942 года во время боя погиб. Похоронен в лесу 
северо-восточнее 1500 метров от деревни Старое Рамушево 
Старорусского района Новгородской области. В поселке 
Кочержиновка проживала жена Комаренко Агафья. 

Конисов Петр Яковлевич 

     родился в 1916 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 27 июля 1941 
года Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. С апреля 1945 года сержант Конисов 
П.Я. считается без вести пропавшим. На территории 
Елизаветпольского сельского Совета Полтавского, ныне 
Карталинского района Челябинской области проживала 
жена Конисова А.П. 

Кононов Иван Тихонович 
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 родился в 1921 году в деревне Коптево Абаямского района 
Курской области. 19 октября 1942 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области призван в Красную армию. 
Службу проходил в должности стрелка в 112 стрелковом 
полку 39 стрелковой дивизии. 28 декабря 1942 года 
получил ранение в правую лопатку осколком мины. После 
лечения был направлен в 148 стрелковую дивизию. С 
февраля 1944 года считается без вести пропавшим. На 
станции Кара-Оба Аятского сельского Совета Южно-
Уральской железной дороги Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживала мать Кононова Екатерина 
Петровна. 

 

Кононов Николай Тихонович 

 родился в 1924 году в деревне Коптево Бимановского 
сельского Совета Абаямского района Курской области. 25 
августа 1942 года Джетыгаринским ГВК призван в Красную 
армию и направлен на курсы младших командиров в город 
Чебаркуль. Дальнейшую службу проходил в звании 
сержанта, в должности командира стрелкового отделения. 
С ноября 1943 года сержант Кононов Н.Т. считается без 
вести пропавшим. На станции Кара-Оба Южно-Уральской 
железной дороги Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала мать Кононова Екатерина Петровна. 

 

Коньков Петр Иванович 

     родился в 1910 году в  поселке Городище 
Воскресенского района Московской области. 10 января 1942 
года Джетыгаринским РВК призван в Красную армию и  
направлен в войсковую часть 05980. Службу проходил в 
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составе 13 гвардейской механизированной б
августа 1943 года считается без вести пропавшим. В 
совхозе "Аятский" на ферме №1 Красноарейского сельского 
Совета проживала мать Конькова Екатерина Петровна
городе Воскресенск Московской области 
Центральная дом №18 проживала жена Конькова 
Степановна. 

Коптеев Александр Степанович 

    родился в 1910 году в селе Черкасово Красноармейского 
района Челябинской обла
сентября 1941 года 
Тракторозаводским РВК Челябинской
области был призван в Красную 
армию и направлен на фрон
в составе 14 воздушной 
бригаде 26 отдельной воздушной 
десантной дивизии. В декабре 1943 
года был тяжело ранен в ногу. После 
излечения в госпитале был зачислен 
в штаб 3 Белорусского фронта 

стрелком в караульную роту. Награжден медалями "
отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "За взятие 
Кенигсберга". Из Красной  армии демобилизовался в 
сентябре 1945 года. В 1957 году приехал в Кустанайскую 
область на освоение целинных и залежных земель. 
Проживал на станции Зааятская Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. Имел семью, детей, внуков. 

         С начала Отечественной войны является активным 
участником боев за социалистическую Родину. В боях получил 
одно тяжелое и два легких ранения и одну контузию. Активнно 

ванной бригаде. С 
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принимал  участие в уничтожение окруженной группировке 
противника в районе города-крепости Кенигсберга. Во время 
охраны артиллерийского склада лично задержал 
деверсионную группу противника и отбил её попытку 
нападения. Приказом войскам 3 Белорусского фронта №0781 
от 31 июля 1945 года стрелок отдельной караульной роты 
военной комендатуры города Кенигсберга рядовой Коптеев А.С. 
награжден медалью "За отвагу".  

Кориненко Василий Арсентьевич 

      родился в 1901 году в поселке Малый 
Долгопольского района Виницкой области. В 1932 году 
переехал на новое место жительство в поселок 
Архангельский Николаевского уезда Тургайской области
Работал на 63 разъезде железной дороги машинистом 
водокачки. В 1941 году Джетыгаринским РВК был призван в 
Красную армию и направлен на фронт. В период с 22 
февраля 1942 года по 16 апреля 1942 года находился в 
плену, затем бежал и вступил в партизанский отр
окончания войны в 1945 году вернулся домой. Был 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени" 
медалью "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейной медалью. 
С 1946 года  работал водопроводчиком на башне 
Уральской железной дороги и связистом на станц
Зааятская. Умер в 1958 году. Похоронен на территории 
Зааятского сельского округа на станции Зааятская.

Корой Алексей Иванович 

   родился в 1914 году в поселке 
Карпыковка Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне поселок 
Красноармейка Денисовский район 
Костанайская область. 

участие в уничтожение окруженной группировке 
крепости Кенигсберга. Во время 

охраны артиллерийского склада лично задержал 
руппу противника и отбил её попытку 

нападения. Приказом войскам 3 Белорусского фронта №0781 
от 31 июля 1945 года стрелок отдельной караульной роты 
военной комендатуры города Кенигсберга рядовой Коптеев А.С. 

 

Малый Крястянчик 
района Виницкой области. В 1932 году 

переехал на новое место жительство в поселок 
Николаевского уезда Тургайской области. 

Работал на 63 разъезде железной дороги машинистом 
им РВК был призван в 

В период с 22 
раля 1942 года по 16 апреля 1942 года находился в 

в партизанский отряд. После 
окончания войны в 1945 году вернулся домой. Был 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени" , 
медалью "За победу над Германией в Великой 

и юбилейной медалью. 
аботал водопроводчиком на башне Южно-

на станции 
Похоронен на территории 

Зааятская. 

родился в 1914 году в поселке 
Карпыковка Николаевского уезда 

губернии, ныне поселок 
Красноармейка Денисовский район 

 Срочную 
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службу проходил в период  1934-1936 годы на Дальнем 
Востоке. В 1942 году призван Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области в Красную армию и направлен в 
состав 30 гвардейского воздушно-десантного стрелкового 
полка 10 гвардейской воздушно-десантной Криворожской 
Краснознаменной ордена Суворова 2 степени дивизии 3 
Украинского фронта. Службу проходил в должности 
заряжающего 120 мм. пушки в звании гвардии ефрейтор.
Принимал участие в освобождении Украины, Венгрии, 
Румынии, Югославии и Австрии. Демобилизовалс
в мае 1945 года. В мирное время работал кузнецом в 
совхозе "Путь к коммунизму" до ухода в 1974 году на 
пенсию. Был награжден орденами "Отечественной войны 2 
степени", "Трудового Красного Знамени" и "Знак Почета", 
медалями "За отвагу", "Маршала Советского Союза 
Г.К.Жукова", "За взятие Будапешта", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941
7 юбилейными медалями. Вместе с супругой Дарьей 
Игнатьевной вырастили и воспитали 6 детей, 12 внуков и 6 
правнуков. Умер участник войны в 2004 году. Похоронен на 
территории Красноармейского сельского округа в поселке 
Фрунзе. 

 

Корой Михаил Венедиктович 

       родился в 1922 году в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 

Денисовский район Костанайская 
область.  В 1940 году 
Джетыгаринским РВК Кустанай
области призван в Красную а
направлен в военное авиационное 
училище. После окончания училища в 

на Дальнем 
Востоке. В 1942 году призван Джетыгаринским РВК 

рмию и направлен в 
десантного стрелкового 

десантной Криворожской 
Краснознаменной ордена Суворова 2 степени дивизии 3 

Службу проходил в должности 
заряжающего 120 мм. пушки в звании гвардии ефрейтор. 

Украины, Венгрии, 
Демобилизовался из армии 

В мирное время работал кузнецом в 
" до ухода в 1974 году на 

Был награжден орденами "Отечественной войны 2 
"Трудового Красного Знамени" и "Знак Почета", 

медалями "За отвагу", "Маршала Советского Союза 
ие Будапешта", "За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
Вместе с супругой Дарьей 

ьевной вырастили и воспитали 6 детей, 12 внуков и 6 
правнуков. Умер участник войны в 2004 году. Похоронен на 
территории Красноармейского сельского округа в поселке 

родился в 1922 году в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 

Денисовский район Костанайская 
В 1940 году 

Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области призван в Красную армию и 
направлен в военное авиационное 
училище. После окончания училища в 



~ 176 ~ 
 

феврале 1942 года был направлен в состав 45 
бомбардировочного авиационного полка 216 смешанной 
авиационной дивизии 4 воздушной Армии Северо-
Кавказского фронта. Службу проходил в должности летчика 
в звании младший лейтенант. В феврале 1943 года был 
тяжело ранен. Осенью 1944 года из-за полученного 
тяжелого ранения был комиссован из армии. В мирное 
время работал на стройучастке совхоза "Путь к 
коммунизму" до выхода на пенсию. Был награден орденами 
"Славы III степени" и "Отечественной войны 2 степени", 
медалями "За отвагу" дважды, "За боевые заслуги", "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", "Ветаран труда" и юбилейными медалями. 
Умер в 1988 году. Похоронен в поселке Фрунзе. 

 

Корякин Александр Иванович 

     родился в 1912 году в селе Русская Тавра 
Красноуфимского района Свердловской обюласти. В мае 
1941 года призван Таврическим РВК Омской области в 
Красную армию и направлен на фронт. Воевал в составе 
786 стрелкового полка 155 стрелковой дивизии в должности 
командира стрелкового отделения. В августе 1945 года в 
звании сержант демобилизовался из армии. В мирное время 
проживал на станции Зааятская Орджоникидзевского 
района Кустанайской области и работал приемо-сдатчиком 
на Зааятской нефтебазе. Имел награду медаль "За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг." и юбилейные медали. Вырастил и воспитал  двоих 
детей. Умер в 1971 году. 

Косолапов Иван Васильевич 
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      родился в 1922 года в селе Николаевское 
Николаевского сельского Совета Воробьевского района 
Воронежской области. 15 сентября 1941 года 
Воробьевским РВК Воронежской области в Красную армию и 
направлен в состав 139 стрелкового полка 6 стрелковой 
дивизии внутренних войск НКВД СССР. Службу проходил в 
должности снайпера автотранспортного взвода, затем 
командиром отделения в звании младший сержант на 1 
Прибалтийском фронте. Уволен в запас 9 апреля 1949 года.
Имел награды орден "Отечественной войны 2 степ
медали "За победу над Германией в Великой Оте
войне 1941-1945 гг.", а также юбилейные медали.
время работал на Приаятской птицефабрике шофером. 
Вырастил и воспитал двоих детей. 

Кострицкий Федор Николаевич 

родился в 1912 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1942 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Имел одно тяжелое ранение. В 1945 
году демобилизовался из армии. В мирное время проживал 
в поселке Жалтырколь, работал объезчиком в зерно
"Баталинский". Был награжден медалью "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941
юбилейными медалями.  Вырастил и воспитал 2 детей. Умер 
в 1974 году. 

Костылев Александр Павлович

     родился в 1923 году в поселке 
Городище Варненского района 
Челябинской области. В 1942 году 
Варненским РВК был призван в 

родился в 1922 года в селе Николаевское 
Николаевского сельского Совета Воробьевского района 

ря 1941 года призван 
Воробьевским РВК Воронежской области в Красную армию и 
направлен в состав 139 стрелкового полка 6 стрелковой 
дивизии внутренних войск НКВД СССР. Службу проходил в 
должности снайпера автотранспортного взвода, затем 

в звании младший сержант на 1 
Прибалтийском фронте. Уволен в запас 9 апреля 1949 года. 
Имел награды орден "Отечественной войны 2 степени", 

манией в Великой Отечественной 
юбилейные медали. В мирное 

я работал на Приаятской птицефабрике шофером. 

 

родился в 1912 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 

Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области призван в Красную армию и 

Имел одно тяжелое ранение. В 1945 
году демобилизовался из армии. В мирное время проживал 

зерносовхозе 
ден медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
юбилейными медалями.  Вырастил и воспитал 2 детей. Умер 

Костылев Александр Павлович 

родился в 1923 году в поселке 
Городище Варненского района 

области. В 1942 году 
ским РВК был призван в 
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Красную армию и направлен в состав 787 стрелкового 
полка 222 стрелковой дивизии. Был разведчиком. 
Участвовал в боях под городом Смоленск, где во время боя 
получил контузию. В 1943 году проходя службу в 39 
танковом полку вновь был тяжело ранен и направлен в 
госпиталь. В 1944 году являясь инвалидом 2 группы был 
комиссован из армии. В мирное время жил и трудился на 
станции Зааятская в лесозащите Южно-Уральской железной 
дороги. Был награжен орденом "Отечественной войны 2 
степени", медалями "Маршала Советского Союза Жукова 
Г.К.", "За боевые заслуги" и "Ветеран труда". Вместе с 
супругой вырастили и воспитали 3 детей. Умер в 2007 году. 
Похоронен на территории Зааятского сельского округа на 
станции Зааятская. 

    В боях с немецкими захватчиками на берегу Днепра 
выдвинул на выгодный рубеж свое отделение, чем отрезал 
отход до взвода пехоты противника и целиком его уничтожил. 
Лично сам из своего автомата убил 11 немцев. Приказом 
№0300-н 16 октября 1943 года по 39 танковому полку 
Воронежского фронта командир отделения роты 
противотанковых ружей сержант  Костылев А. П. награжден 
медалью "За боевые заслуги". 

Крамарь Иван Андреевич 

  родился в 1896 году. 5 февраля 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен на фронт. Службу проходил в 
должности пулеметчика в 52 отдельной морской стрелковой 
бригаде. Погиб в бою 6 сентября 1942 года. Похоронен 
южнее 5 километров города Моздок 500 метров от шоссе на 
Вознесенское Орджоникидзевского края Северо-Осетинской 
АССР. На территории Красноармейского сельского Совета 
Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживала жена Крамарь Пелагея. 
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Крамарь Иван Архипович 

     родился в 1925 году на ферме №1 зерносовхоза Аятский 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1942 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 296 артиллерийского 
полка. Службу проходил в должности командира орудия 122 
мм., в звании сержант. Был ранен. После излечения в ЭГ-
2127 был направлен в Сочинский военный пересыльный 
пункт, куда прибыл 9 ноября 1944 года. 17 ноября 1944  
года направлен в 34 артиллерийский полк в город Каменск, 
а затем продолжил службу в 57 гвардейской минометной 
Рымнинской орденов Кутузова и Александра Невского 
полку. Службу проходил разведчиком в 3 дивизионе. Был 
награжден приказом №08-н от 18 мая 1945 года медалью 
"За боевые заслуги". С 6 марта 1946 года считается без 
вести пропавшим. В поселке Южно-Степной Полтавского 
района Челябинской области проживал отец Крамарь Архип 
Андреевич. 

Крамарь Петр Архипович 

     родился в 1922 году на территории Красноармейского 
сельского Совета Орджоникидзевского района Кустанайской 
области, ныне Денисовский район Костанайская область. 4 
января 1942 года Джетыгаринским РВК КУстанайской 
области был призван в Красную армию и направлен на 
фронт. С апреля 1943 года рядовой Крамарь П.А. считается 
без вести пропавшим. Отец проживал в поселке Южно- 
Степной Челябинской области. 

Криничный Василий Мефодьевич 
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    родился 29 февраля 1926 года в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В июне 1944 года 
Орджоникидзевским РВК был призван в Красную армию и 

направлен в состав 419 минометного 
полка 46 минометной ордена 
Александра Невского бригады 14 
артиллерийской дивизии. Службу 
проходил в должности командира 
отделения связи в звании 
сержант на 1 Белорусском фронте.
Принимал участие в освоб
Варшавы, взятии Берлина.
под Варшавой был легко
Демобилизовался из 

армии в 1950 году. В мирное время работал в городе 
Карталы в школе преподавателем военной и физической 
подготовки. После окончания педагогического института
1969 году с семьей переехал на постоянное место 
жительство в поселок Аятский, где продолжил работать в 
школе преподавателем труда и физкультуры. В 1975 году 
был избран председателем Аятского сельского Совета.
1982 года работал бригадиром коммунального
вплоть до ухода в 1986 году на пенсию. Был награжден 
орденами "Красного Знамени" и "Отечественной войны 2 
степени", медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие 
Берлина", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." Щ 028760 

юбилейными медалями. Умер в 1995 году. 

Крутий Тимофей Михайлович 

    родился в 1926 году в поселке Прохоровка Тарановского 
района Кустанайской области. В 1944 году Джетыгаринским 

родился 29 февраля 1926 года в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В июне 1944 года 

ую армию и 
направлен в состав 419 минометного 
полка 46 минометной ордена 
Александра Невского бригады 14 
артиллерийской дивизии. Службу 
проходил в должности командира 
отделения связи в звании гвардии 
сержант на 1 Белорусском фронте. 
Принимал участие в освобождении 

взятии Берлина. В боях 
легко ранен. 

Демобилизовался из Советской 
работал в городе 

физической 
После окончания педагогического института в 

1969 году с семьей переехал на постоянное место 
жительство в поселок Аятский, где продолжил работать в 
школе преподавателем труда и физкультуры. В 1975 году 
был избран председателем Аятского сельского Совета. С 

бригадиром коммунального хозяйства 
Был награжден 

орденами "Красного Знамени" и "Отечественной войны 2 
степени", медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие 
Берлина", "За победу над Германией в Великой 

 и другими 

родился в 1926 году в поселке Прохоровка Тарановского 
района Кустанайской области. В 1944 году Джетыгаринским 
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РВК Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Службу проходил в стрелковом полку 
на 1 Прибалтийском фронте. Под городом Рига получил 
тяжелое осколочное ранение и был помещен в госпиталь. 
После излечения признан инвалидом и комиссован из 
армии. В мирное время работал в зерносовхозе "Аятский", а 
затем вплоть до ухода на пенсию в животноводстве 
племсовхоза "Покровский" в поселке Досовка. Имел 
награды орден "Отечественной войны 1 степени", медали 
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", "За освоение целинных земель", "Ветеран 
труда" и 5 юбилейных медаль. Вместе с супругой вырастили 
и воспитали 4 детей 9 внуков и 4 правнука. Умер в 1997 
году. 

Крюков Петр Харитонович 

родился в 1910 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне поселок Красноармейка 
Денисовский район Костанайская область.В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 5 кавалерийского 
полка. Службу проходил кавалеристом. После ранения в 
обе ноги и излечения в госпитале был переведен в 68 
отдельную танковую Краснознаменную орденов Суворова и 
Кутузова бригаду, где проходил службу в  должности 
шофера. Демобилизован из армии в октябре 1945 года. В 
мирное время работал в совхозе имени "Свердлова" 
экспедитором. Был награжден орденом "Отечественной 
войны 2 степени" и юбилейными медалями. Имел семью, 
детей и внуков. 

Кударов Балтай 
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родился в 1896 году в поселке Аксу Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 9 декабря 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 602 стрелкового 
полка 109 Ленинградской Краснознаменной стрелковой 
дивизии. Службу проходил в должности стрелка 9 
стрелковой роты на Ленинградском фронте. В ноябре 1944 
года был награжден медалью "За отвагу". Рядовой Кударов 
Б. с декабря 1944 года считается без вести пропавшим. В 
поселке Аксу Орджоникидзевского района Кустанайской 
области, ныне Денисовский район Костанайская область 
проживала дочь Кударова Кулан. 

В бою 18 ноября 1944 года при прорыве сильно укрепленной 
обороны противника в районе населенного пункта Лыпе 
первым под огнем противника поднялся в атаку и ворвавшись в 
траншею противника уничтожил 4-х и захватил 2-х 
фашистских солдат. Противотанковой гранатой подорвал 
ручной пулемет. Приказом №086-н от 25 ноября 1944 года по 
602 стрелковому полку 109 Ленинградской Краснознаменной 
стрелковой дивизии Ленинградского фронта стрелок 9 
стрелковой роты рядовой Кударов Балтай награжден медалью 
"За отвагу". 

Кудабаев Нуртыш 

родился в 1923 году в колхозе Аксу Джетыгаринского 
района Кустанайской области, ныне поселок Аксу  
Денисовский район Костанайская область. 15 февраля 1942 
года Джетыгаринским РВК был призван из поселка Алакуль 
Аршалинского мясосовхоза в Красную армию и направлен 
на фронт. С апреля 1942 года он считается без вести 
пропавшим. На территории Георгиевского сельского Совета 
в поселке Алакуль  проживала мать Кудабаева Орынша.    

Кудабаев Уран 
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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 в Красную 
армию и направлен на фронт. С 30 сентября 1941 года он 
считается без вести пропавшим. На территории 
Георгиевского сельского Совета на ферме №3 проживала 
мать  Кудабаева Орынша. 

Кудайбергенов Мурзабек 

     родился 4 мая 1904 года в ауле №15 Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне 
поселок Аксу Денисовский район 
Костанайская область. 17 февраля 
1942 года Полтавским РВК 
Челябинской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 
357 артиллерийского ордена Богдана 
Хмельницкого 2 степени полка 171 
гвардейской стрелковой Идрицкой 
Краснознаменной ордена Кутузова 2 
степени дивизии. Службу проходил в 

должности повозочного 3 дивизиона. Принимал участие в 
боях за освобождение Украины, Белоруссии и Польши.
ранен 8 сентября 1942 года и 21 мая 1942 года. В 1945 году 
демобилизован из армии. В мирное время работал в совхозе 
"Аятский", принимал участие в поднятие целины.
награжден двумя медалями "За отвагу", "За освобождение 
Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "За освоение 
целинных земель". Вместе с супругой воспитал 4 дете
Умер в 1957 году. Похоронен на территории Аятского 
сельского округа в поселке Аксу. 
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Кудашев Пётр Степанович 

     родился 20 декабря 1912 года в поселке Федоровка 
Ново-Покровского района Башкирской АССР. 19 июля 1941 
года Джетыгаринским РВК призван в Красную а

направлен на фронт, Службу 
проходил в 245 отдельном 
медицинском санитарном 
батальоне  в качестве водителя.
период с 25 августа 1941 года 
службу проходил на Ленинградском 
фронте, с 20 декабря 1941 года на 
Волховском фронте, с 16
1944 года вновь на Ленинградском 
фронте, с 20 апреля 1944 года на 
3 Прибалтийском фронте и с 4 июня 

1944 года на Карельском фронте. Был награжден медалью 
"За боевые заслуги" и юбилейными медалями. В октябр
1945 года демобилизовался из армии и вернулся домой к
семье в поселок Константиновку. Был женант на Бичуриной 
Анне Семеновне, уроженки поселка Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. Работал в совхозе "Пу
коммунизму" на отделении завхозом, учетчиком
механизатором. Избирался Председателем 
Константиновского сельского Совета. Воспитал 3 детей
Анатолия, Виктора и Геннадия. Умер в апреле 1983 года. 
Похоронен на территории Красноармейского сельского 
округа в поселке Константиновке. 

     Тов. Кудашев П.С. хорошо зная автодело, в период 
наступательных действий дивизии с момента форси
реки Свирь и в районе ст.Лоймола, произвел совместно с 
ефрейтором Галкиным своевременный и качественный ремонт 
5 автомашин, тем самым обеспечил эвакуацию десятков 
раненых в тыл и перебазирование медсанбата в новые районы 
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дислокации. Тов. Кудашев  кроме того работая по 
совместительству заправщиком ГСМ обеспечил за весь период 
операции дивизии автопарк МСБ горече-смазочными 
материалами. Приказом по 310 стрелковой Новгородской 
дивизии Карельского фронта  №057-н от 23 июля 1944 года 
шофер 245 отдельного медсанбата Кудашев П.С. награжден 
медалью "За боевые заслуги". 

Кудрявцев Павел Васильевич 

родился в 1911 году в поселке Вишнево-Озерки Курской 
области. С 1933 года по 1936 год проходил действительную 
военную службу в Красной армии в железнодорожных 
войсках. В июле 1941 года Калининским РВК города Москвы 
был призван в Красную армию и направлен на фронт в 
состав 1319 стрелкового полка 5 стрелковой дивизии. Был 
ранен. Из армии демобилизовался в октябре 1945 года. В 
1956 году по зову сердца приехал в Кустанайскую область 
на освоение целинных и залежных земель. Работал на 
станции Зааятская рабочим. За участие в войне награжден 
медалями "За отвагу", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и тремя юбилейными 
медалями. 

Кужахметов Айдархан Каримович 

родился в 1925 году в поселке Аксу Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1943 году Полтавским РВК 
Челябинской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 1685 артиллерийского полка. Службу 
проходил в должности наводчика 1 дивизиона. 
Демобилизовался из армии в 1945 году рядовым. Был 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", 
медалью "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейными 
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медалями. В мирное время с семьей проживал в поселке 
Толсты Варненского района Челябинской области.

Кужим Александр Михайлович 

      родился в 1905 году в поселке Архангельский 
Орджоникидзевского района Кустанайской области,
Денисовский район Костанайская область. В 

Джетыгаринским РВК п
Красную армию и направлен в состав
59-го гвардейского кавалерийского 
Краснознаменного ордена 
Александра Невского полка 17 
гвардейской кавалерийско
1 Белорусского фронта,сабельщиком
Участвовал в освобождении городов 
Тулы, Кривого Рога, Смоленска и 
обороне Москвы. Воевал на 
территории Белоруссии, Прибалтики. 

23 сентября 1943 года был тяжело ранен. Демобилизован в 
августе 1945 года. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». После демобилизации 
работал в зерносовхозе «Аятский» бригадиром 
полеводческой бригады, затем огородником. Вырастил
воспитали с супругой Екатериной Евдокимовной четверых 
детей – 2 сына и 2 дочери. Умер в 1978 году. Похоронен на 
территории Аятского сельского округа в поселке Аятский.
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Орджоникидзевского района Кустанайской области. В 1944 
году Орджоникидзевским РВК призван в Красную армию и 
направлен в состав 13 запасного стрелкового полка 457 
отдельного батальона правительственной связи 168 
отдельной роты правительственной связи 4 Украинского 
фронта. После окончания Великой Отечественной 
служил в 59 автомобильном полку Министерства 
Государственной безопасности СССР в должности шофера. 
Имел ряд благодарностей от командования. Был награжден 
орденом "Отечественной войны 2 степени" и медалями "За 
взятие Берлина" и "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.". Демобилизовался из 
Советской армии в 1950 году. В мирное время за трудовые 
достижения отмечен орденом "Трудового Красного 
Знамени" и медалью "Ветеран труда". Работал в совхозе 
"Аятский" шофером, автомехаником гаража. Вместе с 
супругой Верой Петровной вырастили и воспитали 3 детей
Последние годы жизни жил на станции Зааятская
Денисовского района Костанайской области. Умер в 2007 
году.  

Кузьменко Михаил Антонович 

     родился в 1922 году в поселке 
Архангельский Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская 
область.  2 января 1942 года 
призван Джетыгаринским РВК в 
Красную армию и направлен в 
состав 305 стрелкового полка 44
гвардейской стрелковой дивизии. 
Службу проходил командиром
орудия. 3 ноября 1944 года был 

тяжело ранен и после лечения в военном госпитале 
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признан инвалидом 2 группы и комиссован из армии. После 
войны в 1945 году вернувшись домой проживал на станции 
Зааятская. Работал экспедитором. Имел награды ордена 
"Красной Звезды" и "Отечественной войны 2 степени", две 
медали "За отвагу" и 5 юбилейных медалей. Имел семью, 5 
детей. Умер участник Великой Отечественной войны в 1998 
году. 

     Проявив смелость и мужество огнем своего орудия с января 
1943 года по январь 1944 года уничтожил 90 фашистских 
солдат и офицеров, 19 лошадей противника, разбил три 
повозки и 2 лодки с грузом, склад с горючим, 1 ротный пулемет 
с прислугой и подавил 75 мм. немецкую пушку, а так же в бою 
за деревню Карловка 24 января 1944 года огнем своего орудия 
уничтожил группу фашистов со станковым пулеметом и этим 
открыл путь вперед нашим стрелковым подразделениям. 
Приказом по 305 стрелковому Краснознаменному полку 44 
стрелковой Чудовской дивизии Волховского фронта №04-н от 
15 февраля 1944 года командир орудия Кузьменко М.А. 
награжден медаль "За отвагу".                                                 

     В бою 24 января 1944 года под деревней Карловка, на 
Чудовском направлении, в момент когда противник перешел в 
контратаку тов.Кузьменко меткими выстрелами разбил 2 
вражеских пулемета поддерживавших контратаку фашистов. В 
бою 19 февраля 1944 года под деревней Мшага Воскресенская 
вражеским снарядом были выведены из строя наводчик и 
заряжающий из расчета Кузьменко и заклинен затвор у орудия, 
в то время как немецкая пехота придвинулась на близкое 
расстояние к нашей огневой позиции. Старший сержант 
Кузьменко М. в эту критическую минуту ни на секунду не 
потерял самообладание и быстро устранив неисправность 
затвора один в упор, прямой наводкой расстрепливал 
фашистов, заставив их отступить. Когда наша пехота поднялась 
в атаку дорогу ей преградил огонь фашистского пулемета. 
Старший сержант Кузьменко обрушил на него огонь своего 
орудия, но в это время был контужен разрывом упавшего 
рядом фашистского снаряда. Превозмогая боль и слабость он 
подполз к орудию и продолжил вести из него огонь, разбив 4 
снарядом немецкий пулемет, лишавший продвижению нашей 
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пехоте. Приказом частям 44 стрелковой Чудовской дивизии 3-
го Прибалтийского фронта №036-н от 12 мая 1944 года 
командир орудия истребительно-противотанковой батареи 45 
мм. пушек 305 стрелкового полка старший сержант Кузьменко 
М.А. награжден орденом "Красной Звезды".                                         
                                                                                                

               В бою 22 июня 1944 года проявил смелость и мужество  
в момент, когда весь остальной расчет орудия вышел из строя 
один продолжил вести огонь по врагу, нанося ему большие 
потери. Приказом по 305 стрелковому полку №012-н от 2 июля 
1944 года командир орудия старший сержант Кузьменко М.А. 
награжден медалью "За отвагу". 

Кузьменко Роман Пантелеевич 

      родился в 1899 году в поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Красноармейский сельский округ Денисовский район 
Костанайская область. 20 сентября 1942 года Полтавским 
РВК Челябинской области был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Службу Кузьменко Р.П. проходил 
стрелком в 1122 стрелковом полку 334 стрелковой дивизии. 
6 октября 1943 года погиб в бою. Похоронен в селе Дрозды 
Велитского района Смоленской области. На станции 
Чеголак Южно-Уральской ж.д. Полтавского района 
Челябинской области проживала жена Кузьменко Прасковья 
Александровна. 

Кукенов Умар 

    родился в 1913 году на территории Тургайской губернии, 
ныне Денисовский район Костанайская область. 14 апреля 
1942 года Джетыгаринским РВК призван в Красную армию и 
направлен в состав 216 стрелкового полка 76 стрелковой 
дивизии 21 Армии. Службу проходил в должности 
пулеметчика 2 пулеметной роты 3 стрелкового батальона. 
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Два раза был тяжело ранен и один раз получил легкое 
ранение. Был награжден правительственной наградой 
медалью "За боевые заслуги". Красноармеец Кукенов У. 
погиб в бою 26 марта 1944 года. Похоронен на хуторе 
Руженский Маневичского района Волынской области 
Ураинской ССР. На ферме №2 мясосовхоза "Аятский" 
Красноармейского сельского Совета Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала жена Кукенова с 
детьми. 

Кулик Яков Гаврилович 

     родился в 1916 году в поселке Карпыковка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Красноармейка Денисовский район Костанайская область. 
18 сентября 1939 года Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную армию и направлен на 
срочную службу. Службу проходил в должности шофера.  С 
ноября 1941 года рядовой Кулик Я.Г. считается без вести 
пропавшим. В поселке Красноармейка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала жена Кулик Мария 
Дмитриевна. 

Кульмухамедов Сейткан 

родился в 1918 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 15 сентября 1937 года 
Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию. 
Срочную службу проходил в должности стрелка стрелковой 
роты. С 12 августа 1941 года красноармеец Кульмухамедов 
С. считается без вести пропавшим. В поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживала мать Кульмухамедова Шадай. 
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Кунидилов Турехан Хусаинович 

      родился в 1923 году в поселке Красноармейка 
Денисовского района Кустанайской области. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 

Красную армию и направлен в состав 
440 стрелкового полка 64 стрелковой 
дивизии. Службу проходил 
на Сталинградском фронте.
1943 года был тяжело ранен
чего комиссован из армии.
время, будучи инвалидом 2 группы
летний период времени пас частный 
скот жителей Зааятского сельского 
Совета станции Зааятская.
награды орден "Отечественной 

войны 2 степени", медали "За отвагу", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941
6 юбилейных медалей. Вместе с супругой
Тлеуберлиновной вырастили и воспитали дочь. Умер в 1993 
году. Похоронен на территории Зааятского сельского округа 
на мусульманском кладбище станции Зааятская. 

Курманбаев Нураш Байниязович 

родился в 1922 году в поселке Фрунзе Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 25 декабря 1941 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 69 кавалерийского 
полка. Был дважды ранен. Демобилизовался из армии в 
1945 году. В мирное время работал в правоохранительных и 
советских органах, инспектором ЦСУ в селе Денисовка.
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", 
медалью "За победу над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также  юбилейными 
медалями. Имел семью, 5 детей. Умер в 1973 году. 

Курной Петр Акимович 

  родился в 1908 году в  поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В январе 1942 года Калмыцким РВК 
Ростовской области был призван на военную службу и 
направлен в состав 593 отдельного саперного ордена 
Александра Невского батальона 297 стрелковой 
Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого 1 степени 
Славянско-Кировской дивизии. В июле 1942 года получил 
тяжелое ранение в левое плечо. После излечения вновь 
продолжил службу. Принимал участие в боях на Западном, 
Степном и 2 Украинском фронтах. В сентябре 1945 года 
уволен в запас. Награжден был медалями "За боевые 
заслуги", «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими   
юбилейными медалями. В мирное время работал в 
строительной организации села Денисовка разнорабочим. 
Вместе с женой вырастили и воспитали троих сыновей, 4 
внуков. 

Курной Сергей Андреевич 

   родился в 1915 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В марте 1942 года Джетыгаринским 
РВК был призван из поселка Окраинка в Красную армию и 
направлен в состав войсковой части 97627-Я, где службу 
проходил в должности стрелка. С января 1944 года 
считается без вести пропавшим. Мать Курная Мария 
Ивановна проживала в поселке Окраинка Кустанайской 
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области. В 1953 году переехала на постоянное место 
жительство в город Карталы Челябинской области.

Кусебаев Сейльхан Айсенович 

родился 23 ноября 1923 года в 
поселке Аксу Орджоникидзевского 
района Кустанайской области,
Денисовский район Костанайская 
область. В мае 1942 года 
Полтавским РВК Челябинской области
в Красную армию  и направлен в 
запасной стрелковый полк, 
расположенный в городе Троицке 
Челябинской области, где 
проходил обучение на минера.

окончания был отправлен под Сталинград. Уч
обороне Сталинграда, где службу проходил минером
железнодорожном восстановительном батальоне 13 
железнодорожной бригаде. После освобождения 
Сталинграда был переброшен на ІІ Прибалтийский фронт. 
Участвовал в освобождении городов Риги,Таллина. Победу 
встретил в Венгрии. После войны до самой пенсии работал 
в совхозе «Аятский» рабочим, завхозом. Участвовал 
общественной жизни совхоза "Аятский". Был секретарем 
цеховой парторганизации отделения. Награжден орденом 
"Отечественной войны ІІ степени", медалями «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также 
юбилейными медалями. Умер. Похоронен на территории 
Аятского сельского округа в поселке Аксу. 

Кусемисов Касмухан Тубагабулович  
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     родился в 1924 году в поселке Аксу Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В конце 1942 года призван 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области в Красную 
армию. Воевал с марта 1943 года в составе 262 стрелкового 
полка 184 стрелковой дивизии. Принимал участие в боях 
Курской дуге. Был ранен, контужен. Комиссован по 
состоянию здоровья из-за ранения. Был награжден 
медалями «За отвагу», «Ветеран труда», 4 юбилейны
медалями. В мирное время окончил учёбу в юридическом 
техникуме, работал судьёй, юристом в Денисовско
районной прокуратуре. По состоянию здоровья перешёл на 
другую работу, в совхоз «Перелески», где работал 
животноводстве. Имел семью, детей и внуков. 

Куц Александр Степанович 

      родился 23 ноября 1917 года в деревне Булан 
Погребищенского района Винницкой области. В 1939 году 
призван Погребищенским РВК Винницкой области
Красную армию. Воевал в составе 175 мотострелкового 
полка, затем переведен в 69 морскую стелковую 
Краснознаменную бригаду. Принимал участие в боях

Западном, Карельском,
Украинском и Северном фронтах. 
Службу проходил в должности 
повозочного и кавалериста 
отдельной роты связи в звании 
ефрейтор. Участвовал в 
освобождении Чехословакии.
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Ярцево был ранен. Награжден 
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заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». После демобилизации из армии работал в совхозе 
«Аятский» в поселке Синегорск, трактористом-машинистом, 
скотником. Умер  в 1992 году. Похоронен на территории 
Аятского сельского округа. 

Куянов Биртай 

     родился в 1916 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1934 году 
переехал на жительство во вновь образованный мясосовхоз 
"Аятский" Орджоникидзевского района. 15 марта 1943 года 
Джетыгаринским РВК был призван из поселка Аятский в 
Красную армию. Службу проходил  в составе 101 
минометного Измаильского ордена Александра Невского 
полка 3 минометной Свирьской бригады 7 артиллерийской 
Запорожской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 3 
Украинского фронта. Сержант Куянов Б. проходил службу в 
должности наводчика, командира минометного орудия. 14 
февраля 1945 года при освобождении Венгрии был убит. 
Похоронен  в селе Тек северо-западнее  40 км. от города 
Будапешта. Имел награду орден "Отечественной войны 2 
степени". Отец Аймухаметов Султан проживал в 
мясосовхозе "Полтавский" Полтавского района Челябинской 
области, который 12 февраля 1949 года подавал заявление 
о розыске сына. Жена Султанова Жамал проживала до 
начала войны в поселке Аятский, а затем переехала на 
ферму №3 зерносовхоза "Полтавский" Челябинской 
области. 

Кызылбасов Рахмет Балабаевич 
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   родился в 1910 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В июне 1941 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области призван в Красную а
направлен в состав 39 стрелковой дивизи. Принмал участие 
в освобождении Украины. После окончания Великой 
Отечественной войны в 1946 году демобилизовался из 
армии. В мирное время работал в совхозе "Путь к 
коммунизму" в поселке Тавриченка табунщиком на 
коноферме. В 1970 году вышел на заслуженный отдых. Был 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", 
медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также 
юбилейными медалями. Имел семью, 7 детей и 6 внуков. 
Умер. Похоронен на территории Красноармейского 
сельского округа в поселке Тавриченка. 

Лагута Василий Алексеевич 

     родился в 1919 году в поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской 
губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году 
Тарановским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную 
армию и направлен на курсы 
младших командиров в г.
Челябинской области. После 
окончания курсов службу сержант 
Лагута проходил в 9 автомобильном 
полку. Был ранен. После выписки из 

военного госпиталя направлен в Краснодарский военный 
пересылочный пункт в распоряжение Новороссийск
Затем убыл в военный пересылочный пункт города Ростова
на Дону. После окончания войны вернулся домой. Вместе с 
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женой Марией Никифоровной проживал на станции 
Зааятская, где до ухода на пенсию работал на Зааятской 
нефтебазе. 

Лагута Константин Лукьянович 

родился в 1911 году в поселке Кочержиновка Николаев-
ского уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 23 марта 1942 года призван 
Джетыгаринским РВК в Красную армию и направлен на 
фронт. Службу проходил в составе 51 стрелкового полка 93 
стрелковой дивизии. 16 декабря 1943 года во время 
боевого сражения погиб. Похоронен в братской могиле 
№466 в селе Котово Долинского района Кировоградской 
области. На Сабитовском руднике Георгиевского сельского 
Совета Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживала  жена Лагута Анастасия Афанасьевна. 

 

Лазарев Василий Яковлевич 

родился в 1917 году в поселке Константиновка Варненского 
района Троицкого округа Челябинской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 30 ноября 1942 
года Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Воевал в составе 952 стрелкового 
полка 268 стрелковой дивизии. После окончания войны 
вернулся домой. В мирное время работал, до ухода на 
пенсию, плотником в зерносовхозе "Путь к коммунизму" на 
отделении №3. Имел семью, детей и внуков. Был 
награжден медалями "За отвагу", "За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также  
юбилейными медалями. 
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     В бою с 25 по 31 августа 1944 года за освобождение 
Советской Латвии от немецких захватчиков проявил мужество 
и отвагу. Умело командуя своим отделением отбил 8 конт
противника, уничтожив при этом до 12 немецких солдат.
Приказом по 952 стрелковому полку 268 стрелковой Мгинской 
Краснознаменной дивизии 2 Прибалтийского фронта №019
от 2 сентября 1944 года командир отделения 5-ой стрелковой 
роты Лазарев В.Я. награжден медалью "За отвагу". 

Лактионов Иван Трофимович 

    родился 26 декабря 1925 года в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области.
году Джетыгаринским РВК призван в Красную армию.

Воевал рядовой Лактионов в составе 5 
танковой Армии, 3 танкового корпуса 
на Западном фронте в должности 
стрелка. Принимал участие в обороне 
городов Сталинграда, Ленинграда, 
штурмовал Берлин. В боях под 
Берлином был тяжело ранен и 
контужен. После лечения был признан 
инвалидом ІІ группы. Награжден 
орденами  «Отечественной войны 1 и 

2 степени", медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», а также юбилейными
медалями. Вырастил двоих детей сына и дочь. В мирное 
время  работал в зерносовхозе "Аятский" радистом, 
почтальоном. За доблестный труд был награжден медалью 
"За освоение целинных земель". Умер в 1999 году. 
Похоронен на территории Аятского сельского округа в 
поселке Аятский. 

Лапшин Александр Васильевич 

бою с 25 по 31 августа 1944 года за освобождение 
Советской Латвии от немецких захватчиков проявил мужество 
и отвагу. Умело командуя своим отделением отбил 8 контратак 
противника, уничтожив при этом до 12 немецких солдат. 
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    родился 11 марта 1924 года. В августе 1942 года был 
призван в Красную армию и направлен курсантом 
Урюпинского военно-пехотного училища. С марта 1943 года 
воевал в составе 232 стрелкового полка до окончания 
войны. Во время боевой операции был ранен, но после 
лечения вернулся в строй. После победы над Германией он 
был направлен на Дальний Восток, где участвовал в войне с 
Японией в составе 57 стрелкового полка в звании 
старшины. Демобилизовался из  армии в октябре 1945 года. 
В мирное время работал начальником станции Аксу Южно-
Уральской железной дороги. Имел награды орден 
"Отечественной войны 2 степени", медали "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 
"За победу над Японией", 6 юбилейных медалей и "Ветеран 
труда". Умер в 2001 году. 

Ларин Павел Васильевич 

  родился 20 июня 1921 года в поселке Константиновка 
Варненского района Челябинской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 21 сентября 1940 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен на срочную службу. В период 
Великой Отечественной войны службу проходил в 7 
стрелковом полку первом батальоне 2 роте. В конце 1941 
года во время боевой операции попал в плен. В 1942 году 
был освобожден войсками Красной армии из плена. Затем 
был направлен в 36 запасной штрафной стрелковый 
батальон, где погиб в бою. В поселке Константиновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживали его  родители. 

Ласько Александр Павлович 
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     родился в 1926 году на территории Красноармейского 
сельского Совета Джетыгаринского района Кустанайск
области, ныне Денисовский район Костанайская область. 15 
ноября 1943 года Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную армию и направлен в 
состав 525 стрелкового полка 171 Идрицкой Краснозна
менной стрелковой дивизии. Службу проходил в 
стрелка 2 стрелковой роты.  21 сентября 1944 года в районе 
деревни Венеты Мадонского уезда Латвийской ССР
тяжелое ранение и был госпитализирован в ЭГ
станцию Зуевка. После лечения Зуевским РВК Кировской 
области 3 февраля 1945 года направлен в распоряжение 
Джетыгаринского РВК, так как военно-медицинской 
комиссией был признан негодным к строевой службе. На 
ферме №4 зерносовхоза №501 "Аятский" проживала мать 
Ласько Елизавета Андреевна. 

Лахно Михаил Тихонович 

      родился в 1920 году в поселке в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 

Денисовский район Костанайская 
область. В 1927 году орган
был арестован отец, а вскоре умерла 
и мать. В сентябре 1939 года посту
пил в Челябинский педагогический 
институт, но уже 23 октября
Миасским ГВК был призван в Красную 
армию. Службу проходил в 238 
стрелковой Карачевской дивизии 50 
Армии в должности помощника 
командира стрелкового взвода 312

отдельной разведывательной роты. Принимал участие в 
боевых операциях на Западном, Юго-Западном, Брянском, 
Центральном, 1 и 2 Белорусском фронтах. 3 марта 1945 
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года распоряжением военного института иностранных 
языков Красной армии направлен в распоряжение 
начальника сборного пересыльного пункта Московского ГВК 
для прохождения дальнейшей службы. Пройдя 
медицинскую комиссию, он 6 марта 1945 года направлен в 
Московскую школу радиоспециалистов. Принял участие в 
параде Победы в Москве в колонне 2 Белорусского фронта, 
затем был демобилизован из  армии. Имел награды ордена  
"Славы 3 степени", "Отечественной войны 2 степени", 
медали "За отвагу", "За оброну Москвы", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
юбилейные медали. В мирное время работал учителем, 
директором детского дома и директором  Копейской ШРМ 
№6. Умер 14 сентября 1996 года.  

Лебедев Василий Яковлевич 

     родился в 1922 году в поселке Константиновка 
Варненского района Челябинской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 20 июня 1941 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен на фронт. В 1944 
году во время боя был тяжело ранен, после чего помещен в 
передвижной полевой госпиталь №738. 15 октября 1944 
года умер от ранения находясь в госпитале. Похоронен в 
деревне Шум Мгинского района Ленинградской области. 
Родители Лебедева В. Я. проживали в поселке 
Константиновка Кустанайской области. 

Левыкин Александр Тимофеевич 

родился в 1903 году в поселке Константиновка Верхне-
уральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 14 января 1942 
года был призван в Красную армию Полтавским РВК 
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Челябинской области и направлен в состав 857 стрелкового 
полка 294 стрелковой дивизии.12 марта 1942 года в районе 
деревни Погостье Волховского фронта был тяжело ранен и 
по сводкам по личному составу был учтен как убитый. 
После лечения выписан из госпиталя и направлен в состав 
503 минометного полка 30 отдельной минометной бригады. 
В данной бригаде воевал на Ленинградском, 2 
Прибалтийском  и 1 Украинском фронтах. Имел награды "За 
отвагу", "За оборону Ленинграда", " За боевые заслуги" и 
юбилейные медали. Домой вернулся в сентябре 1945 года. 
В поселке Константиновка проживала жена Левыкина 
Александра Тимофеевна. 

Лепеха Василий Артемьевич 

родился в 1905 году  в Александровском районе 
Днепропетровской области. 9 февраля 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и оставлен в запасе. 16 мая 1943 года 
Джетыгаринским РВК направлен в Челябинский военный 
пересыльный пункт, куда прибыл 17 мая 1943 года. В этот 
же день направлен в состав 212 стрелкового полка 49 
стрелковой дивизии.Службу проходил в должности стрелка 
2 стрелковой роты войсковой части 25693. 24 июля 1943 
года в бою погиб. Похоронен восточнее 700 метров деревни 
Алексеевка Думиничского района Смоленской области. На 
территории Красноармейского сельского Совета проживала 
жена Лепеха Мария Ильинична. 

Лисовой Демьян Сафронович 

родился в 1905 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В июле 1941 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную армию и 
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направлен в состав 196 Краснознаменного Укрепленного 
района 98 отдельного пулеметного батальона. Службу 
проходил в должности повозочного. Принимал участие в 
войне с Японией. Демобилизовался из армии в октябре 
1945 года. Был награжден орден "Отечественной войны 2 
степени", медалями "За боевые заслуги", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941
"За победу над Японией" и юбилейными медалями. В 
мирное время работал и проживал в поселке Тавриченка 
совхоза "Путь к коммунизму". 

Лисовой Иван Григорьевич 

     родился 19 мая 1925 года в поселке Тавриченка 
Денисовского района Кустанайской 
области. 4 февраля 1943 года призван 
Джетыгаринским РВК на 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 
продолжал служить в 938 зенитно
артиллерийском полку 366 стрелковой 
дивизии, затем в 2505 артиллерийском 

полку. Демобилизован был в апреле 1949 года. Вернулся 
домой. В мирное время работал в совхозе «Аршалинский» 
трактористом, 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 тру
юбилейными медалям. Имел семью, детей и внуков.
с Анной Андреевной вырастили и воспитали детей Юрия, 
Тамару и Александра. Умер 31 января 2003 года. Похоронен 
в городе Костанае. 

направлен в состав 196 Краснознаменного Укрепленного 
района 98 отдельного пулеметного батальона. Службу 
проходил в должности повозочного. Принимал участие в 
войне с Японией. Демобилизовался из армии в октябре 

ественной войны 2 
степени", медалями "За боевые заслуги", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 
"За победу над Японией" и юбилейными медалями. В 
мирное время работал и проживал в поселке Тавриченка 

родился 19 мая 1925 года в поселке Тавриченка 
Денисовского района Кустанайской 
области. 4 февраля 1943 года призван 
Джетыгаринским РВК на военную 
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В мирное время работал в совхозе «Аршалинский» 

трактористом, шофером до ухода на пенсию. Награжден 
орденом Отечественной войны ІІ степени, медалями "За 
боевые заслуги", «За победу над Германией в Великой 

1945 гг.», «Ветеран труда» и 
юбилейными медалям. Имел семью, детей и внуков.  Вместе 
с Анной Андреевной вырастили и воспитали детей Юрия, 

варя 2003 года. Похоронен 
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         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". 

Литвинов Иван Терентьевич 

       родился в 1918 году в поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 26 октября 1938 
года Калининским РВК Фрунзенской области Киргизской 
ССР был призван в Красную армию. Начало Великой 
Отечественной войны застал находясь в Красной армии. 
Службу проходил командиром отделения в составе 208 
отдельного линейного ордена Красной Звезды батальона 
связи. 31 марта 1944 года был легко контужен. 
Демобилизовался из армии в 1945 году. Был награжден 
орденами "Славы 3 степени" и Отечественной войны 2 
степени", медалями "За отвагу", "За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также 
юбилейными медалями. 

Литвинов Павел Степанович 
 
родился в 1923 году в селе Кочержиновка Джетыгаринского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В марте 1943 года был призван в 
Красную армию и направлен в состав 1172 стрелкового 
полка 348 гвардейской стрелковой дивизии. Службу 
проходил командиром отделения роты автоматчиков. 
Демобилизовался из армии в 1945 году в звании старший 
сержант. Был награжден, приказом №085-н от 5 августа 
1943 года, орденом "Красной Звезды", орденом 
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"Отечественной войны 1 степени", а также юбилейными 
медалями. Имел семью, детей и внуков. 

Ловицкий Иван Иванович 

       родился 13 мая 1923 года в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области,

Денисовский район Костанайская 
область. В Красную армию призван 
января 1943 года Джетыгаринским РВК
Кустанайской области. Участник боев на 
Сталинградском, 4 Украинском, 
2 и 3 Белорусском фронтах. 
проходил в должности 
стрелкового взвода 76 отдельного 
батальона химической защиты.
Демобилизован из армии в 1945 году в 

звании лейтенант. В мирное время окончил Свердловский 
юридический институт, работал следователем и прокуром 
Варненского района Челябинской области, прокуром города 
Лисаковска и заместителем прокурора Кустанайской 
области. Был награжден орденом "Отечественной войны 2
степени", медалями «За боевые заслуги», «За побед
Германией в Великой Отечественной войне 1941
"Ветеран труда", а также  юбилейными медалями. 
супругой Рыльниковой Еленой Никитичной вырастили и 
воспитали 3 детей 6 внуков и 2 правнуков. Последнии годы 
жил в городе Костанае. Умер 14 июля 2005 года. 

Локшин Данил Петрович 

     родился в 1909 году в Восточно-Казахстанской области. 
25 июня 1941 года Полтавским РВК Челябинской
был призван в Красную армию и направлен на фронт. 
Службу проходил в должности стрелка. С мая 1942 года 
считается без вести пропавшим. На 67 км. Южно

юбилейными 

в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 

Денисовский район Костанайская 
армию призван 6 

года Джетыгаринским РВК 
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Украинском, Южном, 
онтах.  Службу 

проходил в должности командира 
взвода 76 отдельного 

батальона химической защиты. 
Демобилизован из армии в 1945 году в 
В мирное время окончил Свердловский 

работал следователем и прокуром 
Варненского района Челябинской области, прокуром города 
Лисаковска и заместителем прокурора Кустанайской 

агражден орденом "Отечественной войны 2-й 
«За победу над 

венной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями. Вместе с 

вырастили и 
воспитали 3 детей 6 внуков и 2 правнуков. Последнии годы 

 

Казахстанской области. 
25 июня 1941 года Полтавским РВК Челябинской области 

рмию и направлен на фронт. 
Службу проходил в должности стрелка. С мая 1942 года 
считается без вести пропавшим. На 67 км. Южно-Уральской 
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железной дороги Красноармейского сельского Совета 
проживала жена Локшина Вера Терентьевна. 

Лошкарев Степан Андрианович 

    родился в 1916 году в Кизильском районе Челябинской 
области. В марте 1942 года Мокроусовским РВК 
Челябинской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 263 отдельной роты связи 1 
бомбардировочного авиационного корпуса. Службу 
проходил в должности механика телефонной службы на 2 
Белорусском фронте. Принимал участие в освобождении 
Украины, Чехословакии и штрурме Берлина. Демобилизован 
из армии в мае 1945 года. В мирное время работал 
агрономом на Приаятской птицефабрике Красноармейского 
сельского Совета. Был награжден орденом "Отечественной 
войны 2 степени", медалями "За боевые заслуги", "За 
освобождение Праги", "За взятие Берлина", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 
"Ветеран труда" и другими юбилейными медалями. Вместе с 
супругой вырастили и воспитали 2 детей и 4 внука. Умер в 

1997 году. 

Лукашенко Петр Васильевич 

      родился в 1920 году в поселке Кочержиновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 10 октября 1939 
года Джетыгаринским РВК призван в Красную армию и 
направлен в состав стрелкового полка. Начало Великой 
Отечественной войны стрелок рядовой Лукашенко П.В. 
застал находясь на срочной службе. С марта 1945 года 
считается без вести пропавшим. На 63 разъезде 
Красноармейского сельского Совета проживала мать 
Лукашенко Елена Ефимовна. 
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Лукашенко Федор Васильевич 

 родился в 1925 году в поселке Кочержиновка Денисовского 
района Кустанайской области. 10 
января 1943 года Джетыгаринск
РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в 24 
стрелковый полк. Службу проходил
стрелком 2 стрелковый роты. В ноябре 
1943 года был переведен в 44 
запасной стрелковый полк на 
должность снайпера. В феврале 1944 
года переден в 322 стрелк
на должность пулеметчика. Принимал 

участие в форсировании реки Днепр и взятии Берлина. 
Демобилизован из Советской армии 16 марта 1950 года. 
Имел награды ордена "Славы 3 степени" и "Отечественной 
войны 2 степени", медали "За отвагу", "За победу на
Германией в Великой Отечественной войне 1941
"За освоение целинных земель" и юбилейные медали. С 
1961 года до ухода на пенсию работал водителем пожарной 
машины на Зааятском элеваторе. Имел семью, детей и 
внуков. Умер участник Великой Отечественной войны 
ефрейтор запаса 20 августа 1996 года. Похоронен на 
территории Зааятского сельского округа на станции 
Зааятская. 

         Будучи участником наступательных боев части с 23 июня 
1944 года за район населенных пунктов Местиславского района 
Могилевской области проявил мужество и отвагу в бою. Под 
сильным огнем противника в числе первых бестрашно 
форсировал реку Проня и умело  разведывал линию обороны и 
огневые точки противника дав ценные сведения командова
нию. Приказом по 322 стрелковому полку 32 стре
дивизии №017-н от 29 июля 1944 года рядовой Лукашенко Ф.В. 
награжден медалью "За отвагу".     
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Имел награды ордена "Славы 3 степени" и "Отечественной 
войны 2 степени", медали "За отвагу", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 
"За освоение целинных земель" и юбилейные медали. С 
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нной войны 
Похоронен на 

на станции 

Будучи участником наступательных боев части с 23 июня 
1944 года за район населенных пунктов Местиславского района 

й области проявил мужество и отвагу в бою. Под 
сильным огнем противника в числе первых бестрашно 

разведывал линию обороны и 
огневые точки противника дав ценные сведения командова-
нию. Приказом по 322 стрелковому полку 32 стрелковой 

укашенко Ф.В. 



~ 208 ~ 
 

 

Луценко Алексей Захарович 

     родился в 1919 году в селе Покровское Покровского 
района Ворошиловградской, ныне Днепропетровской 
области. В 1935 году Покровским РВК был призван в 
Красную армию на действительную военную службу и 
направлен в состав 47 гаубичного полка. В октябре 1940 
года демобилизовался из Красной армии. В 1941 году вновь 
был мобилизован в Красную армию и направлен на фронт в 
состав 388 стрелкового полка 172 Павлоградской 
стрелковой дивизии. В 1945 году по состоянию здоровья 
был демобилизован из армии. В 1956 году приехал на 
освоение целинных и залежных земель Казахстана 
Кустанайскую область. Работал шофером в Аятской 
автобазе, затем на станции Зааятская. Награжден медал
"За боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также  юбилейными 
медалями. Имел семью, детей и внуков. 

 

 

Лысак Пантелеймон Владимирович

      родился 11 июля 1911 года в селе 
Черноостровского района Хмельницкой области на Украине. 
Призван на фронт Черноостровским РВК  5 апреля 1944 

года. Воевал в составе 590 
артиллерийского полка 155 стрелковой 
дивизии 4 Украинского фр
Участвовал в освобождении городов 
Риги, Львова, Тернополя, Варшавы. В 
боях за освобождение 
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В 1945 году по состоянию здоровья 
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Награжден медалями 
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юбилейными 

Лысак Пантелеймон Владимирович 

родился 11 июля 1911 года в селе Череповка 
Черноостровского района Хмельницкой области на Украине. 

5 апреля 1944 
 отдельного 

артиллерийского полка 155 стрелковой 
дивизии 4 Украинского фронта. 
Участвовал в освобождении городов 
Риги, Львова, Тернополя, Варшавы. В 
боях за освобождение города 
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Тернополя был награжден медалью «За отвагу». В бою на 
Варшавском направлении 30 июля 1944 года был ранен.
После госпиталя – опять на фронт. Победу встре
Варшаве. Демобилизован из армии в июле 1945 года. После 
демобилизации работал в колхозе «Заря коммунизма» 
Хмельницкой области шофером. Приехал на целину в 
зерносовхоз "Аятский" Денисовского района Костанайской 
области. Награжден орденом "Отечественной войны 1 
степени", медалями «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными 
медалями. В мирное время за добросовестное отношение к 
труду награжден медалью «Ветеран труда», почетным
грамотами. Вырастил и воспитал двух сыновей, которые 
получили высшее образование. Умер участник войны
1987 году. Похоронен на территории Аятского сельского 
округа в поселке Аятский. 

 

Магамбетов Ибрагим  Магамбетович

      родился 16 августа 1905 году в поселке Аксу 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. С 1932 года, 

после образования совхоза №502 
"Аршалинский", работал учителем в 
Аршалинской начальной школе. В 1942 
году Джетыгаринским РВК был призв
в Красную армию и направлен в состав 
1364 артиллерийского полк 27 
артиллерийской Ясской 
Службу проходил с июля 1942 года по 
февраль 1943 года на Южном, а затем с 

2 апреля 1943 года до окончания Отечественной войны на 2 
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грамотами. Вырастил и воспитал двух сыновей, которые 
получили высшее образование. Умер участник войны  в 
1987 году. Похоронен на территории Аятского сельского 

Магамбетов Ибрагим  Магамбетович 

в поселке Аксу 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. С 1932 года, 

после образования совхоза №502 
работал учителем в 

Аршалинской начальной школе. В 1942 
ским РВК был призван 

рмию 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 с 

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

Мажгулов Темир Аубакирович 

родился 25 августа 1918 года в поселке Аксу Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область, в многодетной семье крестьянина. 
Его отец Мажгулов Аубакир до 1917 года занимался 
крестьянством, с 1923 года работал шахтером 
«Джетыгарзолото», где в 1931 году скончался  от   болезни 
золотой пыльцы на шахте. Мать умерла в 1933 году из-за 
засухи и голода. В голодные годы из 13 детей в семье 
остались живыми только трое.  Мажгулов Т.А. учился в 
Джеты-гаринской средней школе с 1926  по 1934 годы и 
окончил 8 классов, после чего поступил на работу в 
Аршалинский совхоз, где и  началась его трудовая 
деятельность. Сначала работал скотником, а затем  
молоковедом. В период с 1939 по 1942 годы проходит 
службу в Красной армии на Дальнем Востоке в 1117 
стрелковом полку на границе с Японией. В период с 3 
октября 1942 года службу проходит в 1150 стрелковом 
полку до окончания войны. Принимал участие в боевых 
операциях на Западном, 2 Украинском и 1 Белорусском 
фронтах. Был награжден орденом "Отечественной войны II 
степени", медали «За боевые заслуги»,  «За отвагу», «За 
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победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 6 
юбилейными медалями. В сентябре 
1945 года демобилизовался из армии.
мирное время работал кредитным 
инспектором в Орджоникидзевском 
районном госбанке, управляющим 
Затобольского райгосбанка, главным 

бухгалтером в зерносовхозе имени "А.М
Камыстинского района. Имел семью, детей и внуков. Умер 
19 июля 1991 года. 

 

 

Майданюк Яков Андреевич 

      родился в 1916 году в деревне Артыпковица 
Басловского района Винницкой области. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был п
Красную армию и направлен в состав 380 стрелкового 
полка 171 стрелковой дивизии 3 Армии. Службу проходил в 
должности стрелка на Ленинградском фронте. 18 июля 1942 
года в бою был ранен и помещен в госпиталь отдельного 
санитарного батальона, где от полученного ранения 
скончался 21 июля 1942 года. Похоронен на диви
кладбище на высоте 167.6 южнее 500 метров деревни 
Язвищи Лычковского района Ленинградской области.
Майданюк Евдокия Яковлевна проживала на территории 
Красноармейского сельского Совета Орджоникидзевского 
района Кустанайской области. 

Мазалов Василий Кузьмич 

победу над Германией в Великой 
1945 гг.» и 6 

юбилейными медалями. В сентябре 
1945 года демобилизовался из армии. В 
мирное время работал кредитным 

Орджоникидзевском 
госбанке, управляющим 

Затобольского райгосбанка, главным 
совхозе имени "А.М.Горького"  

. Имел семью, детей и внуков. Умер 

родился в 1916 году в деревне Артыпковица 
В 1941 году 

Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 380 стрелкового 

Службу проходил в 
18 июля 1942 

года в бою был ранен и помещен в госпиталь отдельного 
полученного ранения 

Похоронен на дивизионном 
6 южнее 500 метров деревни 

Язвищи Лычковского района Ленинградской области. Жена 
Майданюк Евдокия Яковлевна проживала на территории 

Совета Орджоникидзевского 
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      родился в 1925 году в поселке Владимировка 
Варненского района Челябинской области. 12 фе
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 

Красную армию и направлен в состав 
268 стрелкового полка 48 стрелковой 
дивизии. Службу проходил сапером в 
3 саперной роте 78 инженерно
саперном Новгородском батальоне 3 
Армии. Был трижды ранен , 8 октября 
1943 года , 16 января 1944 года на 
Волховском фронте и 30 апреля 1944 
года на Ленинградском фронте. После 
лечения в госпитале был направлен 

для прохождения дальнейшей службы в состав 13 
гвардейского стрелкового полка 48 стрелковой дивизии 
Прибалтийского фронта. Службу проходил в должности 
стрелка. Награжден орденом "Славы 3 степени" и медалью 
"За отвагу". Погиб в бою 2 февраля 1945 года. Похоронен 
500 метров северо-западнее хутора Кундзина Елгавского 
уезда Латвийской ССР. На станции Кара-Оба Аксуского 
сельского Совета Джетыгаринского района Кустанайской 
области, ныне Денисовский район Костанайская область 
проживал отец Мазалов Кузьма Федорович. 

Макаев Нурумжан Нурахметович 

   родился в 1925 году в поселке Аксу Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне  Денисовский район 
Костанайская область. В 1943 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 285 стрелкового полка 183 стрелковой 
дивизии. Дошел до Харькова, где был тяжело ра
Длительное время лечился в ЭГ-4067, а после ле
работал истопником при госпитале. В июне 1945 года
демобилизовался из армии и вернулся домой.
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Денисовский район 
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бухгалтером в зерносовхозе "Аятский" на отделении 
поселка Аксу, затем лесником. Награжден

"Отечественной войны 2 степени", 
медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941- 1945 гг.», «Ветеран 
труда», юбилейными 
Вместе с супругой выраст
воспитали 2 сыновей, имел
Умер 4 февраля 1995 года. 
на территории Аятского сельского 
округа в поселке Аятский. 

Макаров Николай Иванович 

     родился 4 марта 1923 года в городе Казань Татарской 
АССР. В 1941 году призван в Красную армию и направлен 
на фронт. Службу проходил в 87 отдельной роте связи 163 
стрелкового полка. Демобилизован из Советской а
1946 году в звании ефрейтор. В мирное время  
63 разъезде Южно-Уральской железной дороге
мотористом в совхозе "Аятский". Получив квартиру на 
станции Зааятская перешел работать сушильным мастером 
на Зааятский элеватор, где проработал до ухода на пенсию
в 1983 году. Был дважды женат. Имел награды
"Отечественной войны 1 степени", медали "За отвагу", 
боевые заслуги "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." В мирное время 
получил медаль "Ветеран труда" и 6 юбилейных
Вырастил и воспитал 3 детей Валентину, Галину и Виктора
Помогал в воспитании внуков.  Умер 21 июня 1993 года
Похоронен на территории Зааятского сельского
станции Зааятская. 

"Аятский" на отделении 
а Аксу, затем лесником. Награжден орденом 

"Отечественной войны 2 степени", 
у», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 
1945 гг.», «Ветеран 

 медалями. 
Вместе с супругой вырастили и 
воспитали 2 сыновей, имел 5 внуков. 

 Похоронен 
Аятского сельского 

в городе Казань Татарской 
рмию и направлен 

Службу проходил в 87 отдельной роте связи 163 
из Советской армии в 

 работал на 
елезной дороге, затем 

мотористом в совхозе "Аятский". Получив квартиру на 
перешел работать сушильным мастером 

где проработал до ухода на пенсию 
Имел награды орден 

"За отвагу", "За 
победу над Германией в Великой 

1945 гг." В мирное время 
"Ветеран труда" и 6 юбилейных медалей. 

Валентину, Галину и Виктора. 
21 июня 1993 года. 

ритории Зааятского сельского округа на 
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Макашев Бактияр

      родился в 1896 году в ауле №15 
Николаевского уезда Тургайской 
области, ныне поселок Аксу 
Денисовский район Костанайская 
область. 25 декабря 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской 

области был призван в армию. Службу проходил в 161 
инженерно-минометном батальоне. 19 августа 1943 года 
погиб в бою. Похоронен в деревне Новые Липовицы
Липовицкого сельского Совета Старорусского района 
Новгородской области. 

Максимов Александр Дмитриевич

     родился 2 февраля 1924 года в поселке Покровда
Каргатского района Новосибирской области. В 1938 году 

окончил 4 класса и начал работать. В 
октябре 1942 года Каргат
был призван в Красную а
направлен в состав 1027 стрелкового 
полка 198 стрелковой дивизии.
период с 1 декабря 1942 года по 29 
марта 1943 года службу проходил на 
Волховском фронте. 29 марта 1943 
года получил осколочное тяжелое 
ранение в голову с повреждением 

черепа кости с общей контузией головы. После длительного 
лечения в эвакуационном госпитале №1325 города 
Свердловска переведен в 14 отдельный железнодорожный 
батальон 27 бригады войск НКВД по охране железных 
дорог. Службу проходил стрелком 3 роты гарнизона
охране железнодо-рожного моста Южно
железной дороги через реку Камышлы-Аят. В ноябре 1945

Макашев Бактияр 

родился в 1896 году в ауле №15 
Николаевского уезда Тургайской 
области, ныне поселок Аксу 
Денисовский район Костанайская 
область. 25 декабря 1942 года 

Кустанайской 
ходил в 161 

тальоне. 19 августа 1943 года 
погиб в бою. Похоронен в деревне Новые Липовицы 

Старорусского района 

Максимов Александр Дмитриевич 

родился 2 февраля 1924 года в поселке Покровданка 
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полка 198 стрелковой дивизии. В 
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года был демобилизован из Красной армии. Имел награды 
орден "Отечественной войны 1 степени", медали "За 
отвагу", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейные медали. 
Проживал и работал на станции Аксу. Вместе с супругой 
Клавдией Ивановной вырастили и воспитали 3 детей и 6 
внуков. 

 

Максимов Анатолий Андреевич 

    родился в 1924 году в селе Войтово Марьинского 
сельского Совета Смоленской области. 10 октября 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию. Службу проходил в должности командира 
стрелкового отделения 2 стрелковой роты. С ноября 1943 
года считается без вести пропавшим. На 63 разъезде Южно-
Уральской железной дороге Красноармейского сельского 
Совета Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживала мать Максимова Варвара Ивановна. 

Малышев Владимир Михайлович 

     родился в 1925 году в поселке Константиновка 
Варненского района Челябинской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1943 году 
Сорочинским РВК Чкаловской области призван в Красную 
армию. Службу проходил в составе 1683 аэродромного 
полка 15 воздушной Армии в должности командира 
пулеметного взвода. С сентября 1944 года младший 
лейтенант Малышев В.М. принимал участие в боевых 
действиях на Ленинградском фронте.  Приказом войскам 15 
Воздушной Армии №124-н от 30 мая 1945 года командир 
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пулеметного взвода мл.лейтенант Малышев В.М. награжден 
орденом "Красной Звезды". 

Малышев Иван Иванович 

     родился в 1911 году в деревне Бочеево Богородицкого 
района Горьковской области. В 1942 году Богородицким РВК 
призван в Красную армию и направлен в состав 55 
танковой бригады. Службу проходил в должности 
автоматчика. В 1944 году был тяжело ранен. После 
длительного лечения вновь вернулся в строй. 
Демобилизован из армии был в октябре 1945 года. В 1955 
году приехал на освоение целинных и залежных земель 
Казахстана в зерносовхоз "Путь к коммунизму" 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. Работал 
механизатором и разнорабочим. Имел семью, детей. Был 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", 
медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За освоение 
целины" и юбилейными медалями. 

 

Малышев Николай Алексеевич 

     родился в 1909 году в Мензелинском районе Татарской 
АССР. В мае 1942 года Тюменским РВК Омской области был 
призван на действительную военную службу в рабоче-
крестьянскую Красную армию. Службу проходил в 318 
стрелковом Львовском полку 241 стрелковой дивизии. В 
ноябре 1944 года был ранен, после чего доставлен в 
госпиталь. После лечения вновь вернулся на передовую и 
был зачислен в 1142 стрелковый полк 349 гвардейской 
стрелковой дивизии 1 Украинского фронта. Из Красной 
армии был демобилизован в сентябре 1945 года. За смелые 
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и решительные действия, проявленные в период 
наступательных боев полка награжден медалью "За отвагу." 
Вторично был награжден медалью "За отвагу" по 340 
стрелковой дивизии. В 1956 году приехал на освоение 
целиных и залежных земель Казахстана. Проживал и 
работал на станции Зааятская Орджоникидзевского района 
Кустанайской 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. Демобилизован из  Красной 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 Аршалы.  Умер в 2001 году. Похоронен в поселке 
Аршалы на территории Аршалинского сельского округа. 
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Марченко Григорий 
Евстафьевич

      родился в 1915 году в поселке 
Тавриченка Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская 
область. 22 июля 1941 года 
Полтавским РВК Челябинской

области был призван в Красную армию и направ
фронт в войсковую часть 05499. Службу про
автоматчиком  в 3 роте автоматчиков. С декабря 1941 года 
считается без вести пропавшим. Жена Марченко Анна 
Константиновна проживала на территории Аненнского 
сельского Совета Полтавского, ныне Карталинского района 
Челябинской области. 

Масалимов Мукаш 

     родился в 1905 году в ауле №15 Тургайской губернии, 
ныне поселок Аксу Денисовский район Костанайская 
область. В 1941 году Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области призван в Красную армию и направле
458 стрелкового полка 78 стрелковой дивизии
проходил в должности минометчика на 2 Украинском 
фронте. Был трижды ранен. Вернулся домой инвалидом 2 
группы в октябре 1945 года. Был награжден медалью "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", а также юбилейными медалями.
время работал в  торговой системе и проживал на 
территории Аятского сельского Совета. Имел семью, детей 
и внуков. Умер в 1983 году. 

Марченко Григорий 
Евстафьевич 

родился в 1915 году в поселке 
Тавриченка Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская 
область. 22 июля 1941 года 
Полтавским РВК Челябинской 

направлен на 
Службу проходил 
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талинского района 

15 Тургайской губернии, 
ныне поселок Аксу Денисовский район Костанайская 

В 1941 году Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области призван в Красную армию и направлен в состав 

ой дивизии. Службу 
проходил в должности минометчика на 2 Украинском 

Был трижды ранен. Вернулся домой инвалидом 2 
Был награжден медалью "За 

твенной войне 
юбилейными медалями. В мирное 

торговой системе и проживал на 
Имел семью, детей 
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Масеев Иван Алексеевич

     родился в 1923 году в 
Авкимановка Пурдошанского района 
Мордовской АССР. В конце 30
прошлого столетия переехал жить в 
поселок Кулевчи Варненского района 
Челябинской области, 

работать трактористом. В июле 1943 года Варненским РВК 
Челябинской области был призван в Советскую армию и 
направлен в 10 гвардейский добровольческий танковый 
корпус, который формировался в Свердловской области.

Получив на заводе в Нижнем Тагиле 
танк Т-34, он в качестве механика
водителя вместе с экипажем был 
направлен на Курскую дугу
окончания Великой Отечественной 
войны вернулся домой в поселок 
Кулевчи. Женился. Вместе с 
супругой Анной Сергеевной 
вырастили и воспитали 6 детей. До 
ухода на пенсию работал 
рабочим в ПЧ-14 Южно

железной дороги. Проживал на станции Аксу 
сельского Совета Оджоникидзевского района Кустанайской 
области, ныне Денисовский район Костанайская область.
Был награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", 
 медалью "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейными 
медалями. Умер в 2011 году. Похоронен в поселке 
Владимировка Варненского района Челябинской области.

Матвиенко Михаил Иванович 

Масеев Иван Алексеевич 

родился в 1923 году в поселке 
Авкимановка Пурдошанского района 
Мордовской АССР. В конце 30-х годов 
прошлого столетия переехал жить в 
поселок Кулевчи Варненского района 

 где стал 
В июле 1943 года Варненским РВК 

н в Советскую армию и 
вардейский добровольческий танковый 

корпус, который формировался в Свердловской области. 
Получив на заводе в Нижнем Тагиле 

34, он в качестве механика-
водителя вместе с экипажем был 
направлен на Курскую дугу. После 
окончания Великой Отечественной 
войны вернулся домой в поселок 
Кулевчи. Женился. Вместе с 
супругой Анной Сергеевной 
вырастили и воспитали 6 детей. До 
ухода на пенсию работал  путейным 

14 Южно-Уральской 
 Зааятского 

Оджоникидзевского района Кустанайской 
области, ныне Денисовский район Костанайская область. 
Был награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", 
медалью "За победу над Германией в Великой 

5 гг." и юбилейными 
медалями. Умер в 2011 году. Похоронен в поселке 
Владимировка Варненского района Челябинской области. 
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     родился в 1900 году в поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской губернии
Денисовский район Костанайская область. 15 апреля 1942 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в состав 89 
стрелкового полка 11 Армии. 2 января 1943 года в бою
получил тяжелое ранен и в этот же день скончался в 
полевом лазарете. Похоронен в поселке Лепицы Полавского 
района Ленинградской области.  

Матлак Лука Дмитриевич 

   родился в 1894 году в поселке Андреевка Бахмутского 
района Екатеринославской губернии, ныне Донецкая 
область Украина. В 1905 году приехал с родителями в
посёлок Карпыковка Николаевского уезда Тургайской 

губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1929 году, 
когда начались создаваться колхозы
был избран председателем кол
имени "Фрунзе". С 1934 года
работает  председателем 
Пятилетка" в поселке Забеловка 
Джетыгаринского района, с 
года председатель колхоза 
"Тельмана" в поселке Ждановка.
1942 году Джетыгаринским РВК 

Кустанайской области призван в Красную а
направлен в состав 1932 стрелкового полка 3 Ударной 
Армии. 25 декабря 1943 года во время боя был тяжело 
ранен и помещен в полевой лазарет. 28 декабря 1943 года 
от полученного ранения скончался. Похоронен в деревне 
Тимофеевка Невельского района Калининской области. В 
поселке Красноармейка Орджоникидзевского района
Кустанайской области проживала семья, жена 
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Джетыгаринского района, с 1938 
года председатель колхоза имени 

ельмана" в поселке Ждановка. В 
1942 году Джетыгаринским РВК 

призван в Красную армию и 
направлен в состав 1932 стрелкового полка 3 Ударной 

25 декабря 1943 года во время боя был тяжело 
ранен и помещен в полевой лазарет. 28 декабря 1943 года 
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области проживала семья, жена  Анна 
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Устимовна Матлак (в девичестве Марынич), 1894 года 
рождения. Дети: Надежда Лукинична  1926 года рождения, 
Григорий Лукич 1929 года рождения, Иван Лукич 
года  рождения, Раиса Лукинична  1937 года рождения.

Машковцев Николай Петрович 

    родился 24 марта 1926 года в селе Топкое
Октябрьского района Пермской области. 1 ноября 1943 года 
Октябрьским РВК Пермской области призван в 
армию и направлен в состав 43 гвардейского 
артиллерийского полка 17 гвардейской стрелковой дивизии.
Был дважды ранен. После окончания Великой 
Отечественной войны продолжил службу в 25 
железнодорожном батальоне. Демобилизовался из армии в 
марте 1949 года. В 1962 году приехал на освоение 
целинных земель в совхоз "Путь к коммунизму", где работал 
механизатором широкого профиля. Был награжден медалью
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." и  юбилейными медалями. Вместе с супругой 
Марией Иосифовной вырастили и воспитали детей и внуков.

Медведев Семен Борисович 

       родился 30 января  1915 года в поселке Георгиевка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губернии, ныне  Денисовский район  
Костанайская область. 
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области в 1942  был призван 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 
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в боевых действиях  на Ленинградском фронте. В мирное 
время после демобилизации из армии работал 
электромехаником Красноармейской МТС, учителем в 
школе. Награжден был орденом "Отечественной войны 2-й 
степени", медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг», а также юбилейными медалями. Последние 
годы жизни жил в городе Костанае. Имел семью, детей и 
внуков. Умер 8 января 2011 года. Похоронен в городе 
Костанае. 

        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-пулеметный 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 
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". 

Медведков Иван Ефимович 

     родился в 1894 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 10 марта 1942 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области  был 
призван в Красную армию и направлен в 200 стрелковый 
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полк. С марта 1944 года считается без вести пропавшим. В 
поселке Константиновка Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживала жена Медведкова 
Екатерина Степановна. 

Медведков Семен Ефимович 

     родился 1912 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда  Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В июле 1941 года 
Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Воевал в составе 310 стрелковой 
дивизии 38 стрелкового полка. Был дважды ранен. После 
окончания Великой Отечественной войны в июне 1945 года 
вернулся домой в родную Константиновку. Работал 
разнорабочим, кузнецом на отделении №3 совхоза "Путь к 
коммунизму". Был награжден орденом "Отечественной 
войны 2 степени, медалями "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За взятие 
Кенигсберга" и юбилейными медалями. Имел семью, двоих 
детей. Умер. Похоронен на территории Красноармейского 
сельского округа. 

Медведков Федор Ефимович 

     родился в 1906 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 27 июля 1941 
года Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Командир отделения, младший 
сержант Медведков Ф.Е. во время боя пропал. С декабря 
1942 года считается без вести пропавшим. В поселке 
Константиновка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области, ныне Денисовский район Костанайская область 
проживала жена Медведкова Евдокия Леонтьевна. 
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Мельничук Иван Дмитриевич 

родился в 1900 году. В период с фераля 1943 года по май 
1945 года службу проходил в составе 531 гвардейского 
стрелкового полка 164 стрелковой Витебской 
Краснознаменной дивизии в должности стрелка 3 
стрелковой роты на 3 Белорусском фронте 39 Армии. 
Принимал участие в освобождении городов Витебск и 
Орша. В мирное время работал плотником на строительном 
участке совхоза "Путь к коммунизму". Был награжден 
орденом "Отечественной войны 2 степени", медалями "За 
отвагу" и "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также  юбилейными 
медалями. Вместе с супругой Феодосией Васильевной 
вырастили и воспитали 4 детей, 9 внуков. Умер в 1983 году. 
Похоронен на территории Красноармейского сельского 
округа в поселке Фрунзе. 

Мендубаев Ильяс 

родился в 1917 году. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 1192 стрелкового полка 357 стрелковой 
дивизии. Службу проходил в должности ездового. В июле 
1943 года получил тяжелое ранение в ногу и после 
излечения был комиссован из армии. В мирное время 
работал в животноводстве в колхозе "Красный Октябрь", а 
затем с 1957 года жил и работал в животноводстве поселка 
Аксу совхоза "Аятский" Аятского сельского Совета. В 1977 
году вышел на пенсию. Был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени", медалями "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.","Маршала Советского Союза Г.К. Жукова",  и 
юбилейными медалями. Вместе с супругой вырастили и 



~ 225 ~ 
 

воспитали 2 детей и 5 внуков.Умер в 1997 году.Похоронен 
на территории Аятского сельского округа в поселке Аксу. 

Мертемиров Шагатай 

родился в 1922 году в поселке Фрунзе Аятского сельского 
Совета Орджоникидзевского района Кустанайской области, 
ныне Денисовский район Костанайская область. В июле 
1941 года Кустанайским ГВК призван в Красную армию и 
направлен в город Свердловск на курсы младших 
командиров. Службу затем сержант Мертемиров  проходил 
в должности командира 3 стрелкового отделения 69 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 21 октября 1943 года. 
Похоронен в районе 1 км. северо-восточнее села Сенское 
Лоевского района Могилевской области. Жена Мертуланова 
А. проживала в городе Кустанай. 

Мешечкин Александр Андреевич 

 родился 14 ноября 1924 года в поселке Константиновка 
Варненского района Челябинской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 19 декабря 1944 
года Варненским РВК Челябинской области призван в 
Красную армию и направлен в Челябинский военный 
пересыльный пункт. Службу проходил в составе воинской 
части 24986, расположенной в городе Еланск. Родители 
отец Мешечкин Андрей Григорьевич и мать Мешечкина 
Анна Ивановна проживали на территории Толстинского 
сельского Совета Варненского района Челябинской области. 
Работали в колхозе "Солнце". После окончания Великой 
Отечественной войны вернулся домой к родителям. В 1985 
году в честь 40-летия Победы над Германией был 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", а так 
же имел другие юбилейные медали. 
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Мешечкин Василий Петрович 

      родился в 1926 году в поселке Константиновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область (данный 
населенный пункт в настоящее время не существует). 17 
ноября 1943 года Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную армию. Службу проходил 
1017 стрелковом полку  135 стрелковой дивизии. До 
призыва в армию и отправки на фронт работал 
трактористом и проживал в совхозе "Аршалинский".  
Младший сержант Мешечкин В.П. умер в госпитале от 
полученного ранения 26 января 1945 года в 299 отдельном 
медицинском батальоне. Похоронен в деревне Олат район 
Левен Германия. В поселке Аршалы Кустанайской области 
проживал отец Мешечкин Петр Васильевич. 

Мешечкин Николай Андреевич 

       родился в 1911 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 19 июля 1941 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в состав 857 
стрелкового полка 294 стрелковой дивизии. Погиб в бою 18 
ноября 1941 года. Похоронен в районе деревни Тартаново 
Мгинского района Ленинградской области. В настоящее 
время перезахоронен по адресу Ленинградская область 
Кировский район поселок Синявино-1 улица Песочная 
мемориальный комплекс "Синявские Высоты" или 8 км. 
восточнее города Кировск. 

Мешечкин Степан Васильевич 
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      родился в 1904 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 29 января 1942 
года Джетыгаринским РВК призван в Красную армию и 
направлен в состав стрелкового полка. С марта 1943 года 
считается без вести пропавшим. В поселке Городище 
Варненского района Челябинской области проживала жена 
Мешечкина Прасковья Евстигнеевна, а в поселке 
Константиновка проживала мать Мешечкина Евдокия 
Андреевна. 

Миронов Алексей Михайлович 

       родился в 1923 году в Кубязском районе Республики 
Татарстан. 13 мая 1942 года Александровским РВК 
Сахалинской области был призван в Красную армию и 
наравлен на фронт. Службу проходил в 56 стрелковом 
корпусе помощником наводчика станкового пулемета в 
звании ефрейтор. После разгрома фашистов и победой над 
Германией в августе 1945 года был переброшен на войну с 
Японией в составе третьего укрепленного района 56 
стрелкового корпуса. 3 сентября 1945 года демобилизован 
из армии. Был награжден медалями "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 
"За победу над Японией" и юбилейными медалями. После 
войны проживал на станции Зааятская. Имел семью, 
вырастил и воспитал 2 детей. 

Мирошниченко Василий  Потапович 

родился в 1900 году в Черкасском уезде Киевской губернии. 
10 января 1943 года Орджоникидзевским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную армию и направлен на 
фронт. Службу проходил в должности стрелка. С апреля 
1944 года считается без вести пропавшим. В поселке 
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Кочержиновка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала жена Мирошниченко Фекла Аникиевна. 

Мислицкий Николай Михайлович 

родился в 1913 году в деревне Стрункина Маслянского 
района Омской области.27 июля 1941 года Джетыгаринским 
РВК  Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен на курсы младших командиров в город 
Чебаркуль. Дальнейшую службу проходил в должности 
командира стрелкового отделения. С ноября 1943 года 
считается без вести пропавшим. На 63 разъезде 
Красноармейского сельского Совета Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала жена Мислицкая 
Татьяна Ивановна. 

Михайлёв Николай Прокопьевич 

родился в 1916 году в поселке Маслоковцы Варненского 
района Челябинской области. 18 сентября 1941 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван из 
мясосовхоза "Аятский" в Красную армию и направлен в 
состав 27 кавалерийского полка 7 гвардейской 
кавалерийской дивизии. 18 марта 1943 года, в бою под 
деревней Рогачевка Волчанского района Харьковской 
области, при окружении танков и пехоты противника погиб 
в бою. В поселке Аятский на ферме №1 мясосовхоза №501 
проживала жена Ловицкая Ефросинья Ивановна. 

Михайлюк Семен Григорьевич 

родился в 1913 году в поселке Гришенка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайчская область. 15 июля 1941 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области призван в Красную армию и 
направлен в состав 215 стрелковой дивизии. Службу 
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проходил в должности связиста и командира отделения в 
отдельной стрелковой роте. 12 января 1944 года получил 
тяжелое ранение и был госпитализирован. После излечения 
комиссиван из армии. В мирное время работал учителем 
Кочержиновской начальной школы. Вырастил и воспитал 3 
детей. Был награжден орденом "Отечественной войны 2 
степени", медалью "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейными 
медалями. Умер. Похоронен в поселке Гришенка 
Денисовского района. 

Михненко Григорий Павлович 

      родился в 1915 году в поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 171 стрелковой 
дивизии Ленинградского фронта. Погиб в бою 30 октября 
1942 года. Похоронен 1 ноября 1942 года  в могиле №277 
на высоте 167,6 южнее 300 метров деревни Язвищи 
Лычковского района Ленинградской области. В поселке 
Кочержиновка Красноармейского сельского Совета 
проживала жена Михненко Мария Анисимовна. 

Молдыбаев Базарбай Умербекович 

родился в 1925 году в селе Енбек Карабалыкского района 
Кустанайской области. В 1943 году Джетыгаринским РВК 
призван в Красную армию и направлен в состав 329 
гвардейского стрелкового полка Южного фронта. В 1944 
году был ранен в бою, но после излечения из госпиталя 
вновь возвратился в строй. После окончания Великой 
Отечественной войны продолжил служить и был 
демобилизован в апреле 1950 года в звании младший 
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сержант. Вернулся домой и стал работать в Ольшанском 
откормсовхозе в поселке Алчановка шофером. В 1985 году 
вышел на заслуженный отдых на пенсию. Был награжден 
орденом "Отечественной войны 2 степени", медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945 гг.» и юбилейными 
медалями. Вместе с супругой вырастили и воспитали 5 
детей. Имеел 11 внуков. Умер в октябре 1993 года. 

Моргун Яков Алексеевич 

родился в 1899 году в поселке Козина Киевской области. В 
декабре 1943 года Джетыгаринским РВК был призван в 
Красную армию и направлен в 103 отдельный дорожно-
строительный батальон. Службу проходил в должности 
грабаря. 15 сентября 1944 года во время боя погиб. 16 
сентября 1944 года похоронен в отдельной могиле 800 
метров западнее поселка Пнево Полновского района Ленин-
градской области. В поселке Аятский Орджоникидевского 
района Кустанайской области проживала жена Моргун 
Ефросинья Михайловна. 

Морозов Георгий Платонович 

родился в 1900 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область.18 января 1942 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав стрелкового полка. Службу сержант 
Морозов Георгий проходил в должности командира 
стрелкового отделения. С сентября 1942 года считается без 
вести пропавшим. В поселке Тавриченка проживала жена 
Морозова Екатерина Ермолаевна. 

Морозов Иван Платонович 
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родился в 1912 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. Образование 4 класса. Гражданская 
специальность бухгалтер. До призыва в армию проживал на 
территории Окраинского сельского Совета  в поселке 
Окраинка. В 1942 году Джетыгаринским РВК был призван в 
Красную армию и направлен в состав 142 гвардейского 
стрелкового полка 47 гвардейской стрелковой дивизии. 
Службу проходил в должности наводчика 76 мм. пушек, 
затем командиром орудия, в звании сержант. Приказом 
№06-н от 2 марта 1943 года по 142 стрелковому полку был 
награжден медалью "За отвагу". 14 октября 1943 года 
прибыл из ЭВГ-5129, где находился на излечении в 
Саратовский военный пересыльный пункт. Направлен во 
Фрунзенский РВК города Саратова, как признанный 
негодным к строевой службе. 

Морозов Николай Платонович 

  родился в 1914 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 22 сентября 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области  был призван в 
Красную армию и направлен на фронт. С  января 1943 года 
считается без вести пропавшим. В поселке Георгиевка 
Орджоникидзевского района  Кустанайской области 
проживала жена Морозова (Тихонова) Евдокия Сергеевна с 
детьми Владимиром и Валентиной. 

Москвин Даниил Николаевич 

        родился в 1896 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда  Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1942 году 
Орджоникидзевским РВК города Магнитогорска 
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Челябинской области призван в Красную  армию. Службу 
проходил в составе 794 стрелкового полка. В ноябре 1942 
года попал в плен и был помещен в лагерь №318. 11 
декабря 1942 года находясь в плену умер. Похоронен в 
г.Ламсдорф. В селе Толсты Варненского района 
Челябинской области проживала жена Москвина Мария 
Андреевна. 

Москвин Михаил Егорович 

   родился  14 октября 1907 года в поселке Константиновка
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Денисовский район Костанайская область. 11 января 1942 
года Полтавским РВК Челябинской области был призван 
Красную армию и направлен в город Чебаркуль 
Челябинской области, где прошел  военные 
подготовке младших командиров. Затем был зачислен в 
состав 166 гвардейской стрелковой  Краснознаменной 

дивизии, которая  была сформирова
в городе Чебаркуле. Службу проходил 
в воинской части, полевая почта
№1671 в должности 
противотанкового ружья
Ленинградском и Северо
фронтах. С февраля 1943 года 
очередного боя считается без вести 
пропавшим. На угольных копи
города Карталы Челябинской области 

проживала жена Москвина Анна Васильевна.                                                           

Мошков Николай Фёдорович 

     родился в 1919 году в деревне Верхняя Верея 
Выксунского района Горьковской, ныне Нижегородской 
области. В ноябре 1939 года Выксунским РВК Горьковской 
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области призван в Красную армию и направлен в состав 
136 стрелкового Витебского полка 97 стрелковой Витебской 

Краснознаменной дивизии.
проходил наводчиком минометного 
расчета 3 стрелкового батальона на 3 
Белорусском фронте. Принимал участие 
в освобождении городов
Вильнюс,  Витебск и других населенных 
пунктов. В 1945 году демобилизован
Красной армии  в звании сержант
мирное время работал механизато
совхозе "Путь к коммунизму
награжден орденом "Отечественной 

войны 1 степени", медалями "За боевые заслуги", "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", "Ветеран труда", а также  юбилейными 
медалями. Вместе с супругой вырастили и воспитал
детей. Умер в 2001 году. Похоронен на территории 
Красноармейского сельского округа в поселке Фрунзе.

Мулдабаев Жусунбек 

  родился в 1901 году в ауле №15 Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне поселок Аксу Денисовский 
район Костанайская область. 26 февраля 1942 года 
Орджоникидзевским РВК был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Службу проходил в составе 1098 
стрелкового полка 314 стрелковой дивизии. 13 января 1943 
года во время боевой операции был тяжело ране. Умер от 
полученного ранения 14 января 1943 года в госпитале 243 
отдельного медицинского батальона. Похоронен южнее 
1500 метром от деревни Верхняя Назия Мгинского района 
Ленинградской области. В поселке Аксу Аятского сельского 
Совета Кустанайской области проживала семья. 

в Красную армию и направлен в состав 
136 стрелкового Витебского полка 97 стрелковой Витебской 

Краснознаменной дивизии. Службу 
проходил наводчиком минометного 
расчета 3 стрелкового батальона на 3 

мал участие 
в освобождении городов Орша, 

Витебск и других населенных 
В 1945 году демобилизован из 

в звании сержант. В 
мирное время работал механизатором в 
совхозе "Путь к коммунизму". Был 
награжден орденом "Отечественной 

ые заслуги", "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 

юбилейными 
и воспитали 2 

Похоронен на территории 
в поселке Фрунзе. 

родился в 1901 году в ауле №15 Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне поселок Аксу Денисовский 
район Костанайская область. 26 февраля 1942 года 
Орджоникидзевским РВК был призван в Красную армию и 

ронт. Службу проходил в составе 1098 
стрелкового полка 314 стрелковой дивизии. 13 января 1943 
года во время боевой операции был тяжело ране. Умер от 
полученного ранения 14 января 1943 года в госпитале 243 
отдельного медицинского батальона. Похоронен южнее 
1500 метром от деревни Верхняя Назия Мгинского района 
Ленинградской области. В поселке Аксу Аятского сельского 
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Муратбакиев Каниф 

     родился в 1899 году в деревне Среднее Бабаларово 
Якшимбетовского сельского Совета Куюргазинского района 
Республики Башкортостан. 28 января 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области  призван в 
Красную армию и направлен на фронт. С апреля 1942 года 
считается без вести пропавшим. Жена Муратбакиева Загира 
проживала в мясосовхозе "Аятский" Красноармейского 
сельского Совета Орджоникидзевского района Кустанайской 
области. 

Мурзабаев Канай Файзуленович 

родился в 1925 году в поселке Досовка Молотовского 
сельского Совета Орджоникидзевского района Кустанайской 
области, ныне Денисовский район Костанайская область.1 
мая 1943 года Орджоникидзевским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную армию и направлен в 
состав 58 гвардейского стрелкового полка 18 гвардейской 
стрелковой дивизии 11 Армии на 3 Белорусский фронт. 
Службу проходил стрелком 1 стрелковой роты. Был дважды 
ранен 15 ноября 1943 года и 28 января 1945 года. После 
второго ранения службу продолжил в 167 гвардейском 
стрелковом полку 1 стрелковой Московско-Минской ордена 
Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии в 
должности номера орудийного расчета батареи 76-мм. 
пушек. Демобилизовался из армии в 1945 году. В мирное 
время работал на Южно-Уральской железной дороге в 
течении 26 лет, затем в сельском хозяйстве совхоза "Путь к 
коммунизму" до ухода на пенсию. Был награжден орденом 
"Отечествнной войны 2 степени", медалями "За отвагу", "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также юбилейными 

медалями. 
Мурзагалиев Султан 

родился в 1910 году в поселке Аксу Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 6 января 1943 года Джетыгаринским 
РВК призван в Красную армию и направлен в состав 133 
стрелкового полка 198 стрелковой дивизии. С 20 февраля 
1943 года считается без вести пропавшим на территории 
Ленинградской области. В поселке Аксу Аятского сельского 
Совета Денисовского района Костанайской области 
проживала жена Мурзагалиева В. с детьми. 

Муртазин Кадырбай 

родился в 1908 году в поселке Жаильма Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Камыстинский район 
Костанайская область. В период с 1932  по 1935 годы 
проходил срочную службу в Красной армии. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван вновь 
в Красную армию и направлен в 167 стрелковый полк, 
затем был переведен в 717 стрелковый полк 170 
стрелковой дивизии. Службу проходил в должности 
ездового. Принимал участие в войне с Японией. В ноябре 
1945 года демобилизовался из армии. В мирное время 
работал слесарем в совхозе "Аятский". Был награжден 
юбилейными медалями. Имел семью, детей и внуков. 

 

Мусатиев Кобай 

        родился в 1923 года поселке Красноармейка 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
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Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 362 стрелкового 
полка 315 стрелковой дивизии. Погиб в бою 28 августа 1942 
года. Похоронен 1 километр северо-западнее разъезда 564 
северо-западной железной дороги Городищенского района 
Сталинградской области. На территории Красноармейского 
сельского Совета Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживал отец Мусатиев Жабай. 

Мусин Караман 

     родился в 1920 году в поселке Аксу Джетыгаринского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 

Костанайская область. В январе 
1941 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области призван на 
срочную службу и направлен в 
учебную строевую часть города 
Либива Латвийской АССР. Начало 
войны застал находясь в Красной 
армии. С сентября 1941 года 
считается без вести пропавшим. В 
поселке Аксу Аксуского сельского 
Совета Орджоникидзевского района 

Кустанайской области проживал брат Жубикенов Ауезхан.

Мухамеджанов Шамрат Айсенович

         родился в 1918 году в поселке Рыбное
сельского Совета Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская 
область. В 1939 году Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был 
призван в Красную 
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Костанайская область. В январе 
1941 года Джетыгаринским РВК 
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дясь в Красной 
рмии. С сентября 1941 года 
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Кустанайской области проживал брат Жубикенов Ауезхан. 

амрат Айсенович 

Рыбное Аятского 
сельского Совета Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская 
область. В 1939 году Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и 
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направлен в 584 стрелковый полк 199 Смоленской 
стрелковой дивизии. Службу проходил  старшим поваром 
комендантского взвода. В 1944 году был назначен 
ординарцем командира 1291 стрелкового полка 110 
стрелковой Воронежской дивизии. В сентябре 1944 года при 
выполнении поручения командира полка  попал под 
сильный ружейный, минометный и артеллерийский  обстрел 
противником, где был тяжело ранен и помещен в госпиталь. 
12 сентября 1944 года от полученного ранения сержант 
Мухаметжанов Ш.А. скончался. Похоронен 2 км. восточнее 
деревни Сосновец Силезского воеводства Польша. Был 
награжден медалью "За отвагу". В поселке Кара-Оба 
Аятского сельского Совета проживал брат Мухамеджанов 
Манат Айсенович. 

    За период боевых операций полка с 30 декабря 1943 года по 
2 января 1944 года в районе высоты отметки 213.4 
своевременно под обстрелами противника доставлял на НП 
горячую пищу личному составу и 4 раненым оказал первую 
медицинскую помощь. Приказом №02-н от 5 января 1944 года 
по 584 стрелковому полку 199 Смоленской стрелковой дивизии 
Западного фронта старший повар комендантского взвода 
рядовой Мухамеджанов Ш.А. награжден медаль. "За отвагу". 

Мухамедов Кадыржан 

     родился в 1897 году в ауле №15 Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне поселок Аксу Аятский сельский 
округ Денисовский район Костанайская область. 28 января 
1942 года Джетыгаринским РВК Кустанайской области  был 
призван в Красную армию и направлен в состав 141 
гвардейского стрелкового полка 44 гвардейской стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 8 ноября 1943 года. Похоронен в 
деревне Топоры Невельского района Псковской области. 

Муханов Ибрай 
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родился в 1921 году в селе Полтавка Полтавского, ныне 
Карталинского района Челябинской области. 4 апреля 1941 
года Полтавским РВК Челябинской области был призван в 

Красную армию и направлен в состав 
965 стрелкового полка 274 стрелковой 
дивизии 3 Белорусского фронта. Службу 
проходил минометчиком минометной 
роты. 26 января 1942 года в бою 
получил осколочное проникающее 
ранение левой половины грудной 
клетки, после чего был помещен в 
госпиталь. После госпиталя вновь встал 

в строй в составе 707 стрелкового полка 215 стрелковой 
дивизии. 21 сентября 1943 года получил слепое ранение 
осколком снаряда головы и правого плеча. После излечения 
был направлен в 618 стрелковый полк 215 Смоленской 
стрелковой дивизии на  Западный фронт. Службу 
продолжил в должности стрелка 1 стрелкового батальона. 
24 марта 1944 года получил тяжелое ранение осколом мины 
в голень с повреждением кости. После ампутации ноги был 
признан инвалидом 2 группы и комиссован из армии. Был 
награжден орденами "Красной звезды" и "Отечественной 
войны 2 степени", медалями дважды "За отвагу", "За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.", а также юбилейными медалями. Имел семью, 5 детей и 
внуков. Умер в 2001 году. 

Мыцун Григорий Андреевич 

   родился в 1911 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 19 июля 1941 года Джетыгаринским 
РВК призван в Красную армию и направлен на фронт. 
Службу проходил в отдельной хозяйственной роте в 
должности пекаря. С декабря 1942 года рядовой Мыцун 
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считается без вести пропавшим. В поселке Окраинка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживала жена Мыцун Александра Ивановна. 

Найденко Даниил Кузьмич 

       родился в 1915 году в поселке Тавриченка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 6 мая 1939 года 
Увельским РВК Челябинской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 25 танковой бригады 
65 мотострелковой бригады. Службу проходил первым 
номером станкового пулемета в 3 роте 2 мотострелкового 
батальона. Демобилизовался из армии в 1945 году в звании 
гвардии младший сержант. 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 15 июля 1992 
года. Похоронен в поселке Кулевчи Варненского района 
Челябинской области. 

           Красноармеец Найденко Д.К. в боях за деревню 
Шендеревку, проявил себя смелым воином, из своего пулемета 
он отразил 2 атаки противника и уничтожил до взвода 
гитлеровцев. Приказом №05-н от 17 февраля 1944 года по 65 
мотострелковой бригаде пулеметчик Найденко Д. награжден 
медалью "За отвагу". 

Найденко Павел Кузьмич 
 
   родился в 1911 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Троицким ГВК 
Челябинской области  призван в Красную армию и 
направлен  на 3-х месячные офицерские курсы в войсковую 
часть 29902. Получив звание младший лейтенант был 
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направлен для прохождения службы 
в состав 14 запасного 
мотострелкового полка.
проходил в должности командира 
мотострелкового взвода. 5 июля 1943 
года в районе деревни Быковка 
Курской области погиб. Жена 
Найденко Анна Ивановна проживала 
в городе Троицке улица Ленинская 
дом 15. 

 

Найденко Петр Кузьмич 

   родился в 1909 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 21 декабря 1941 года Увельским РВК 
Челябинской области был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Службу проходил в должности стрелка 
на Прибалтийском фронте. Погиб в бою 6 октября 1942 года 
в районе города Каунас Литва. Жена Валентина и от
Кузьма Терентьевич проживали в поселке Сосновка 
Половинского сельского Совета Увельского района 
Челябинской области. 

Нарынбаев Балмагамбет 

     родился в 1897 году в ауле №15 Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне поселок Аксу Денисовский 
район Костанайская область. 31 января 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен на фронт. С августа 1942 года 
считается без вести пропавшим. В колхозе имени "Фрунзе" 
Красноармейского сельского Совета Орджоникидзевск
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района Кустанайской области проживала жена Нарынбаева 
Хатира. 

Наспаев Абдраш 

     родился 25 марта 1906 года в поселке Карпыковка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне поселок 
Красноармейка Денисовский район Костанайская область.
1941 году Джетыгаринским РВК призван в Красную а

направлен в состав 22 стрелкового 
полка 157 стрелковой дивизии 1 
Украинского фронта. 
участие в боях за освобождение 
городов Воронеж и Харьков.
тяжело ранен и комиссован из армии 
по инвалидности. В мирное время 
работал в животноводстве совхоза 
"Аятский" в поселке Синегорск.
награжден орденом "Отечественной 
войны 1 степени", медалями "За 

боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За освоение 
целенных земель", "Ветеран труда" и юбилейными 
медалями. Вместе с супругой Шулпан вырастили и 
воспитали 5 детей. Умер в 1989 году. 

Наумов Иван Васильевич 

родился в 1921 году в селе Нижнее Барятинского района 
Калужской области. В 1941 году Киевским РВК города 
Москвы призван в Красную армию и направлен в состав 
объединенной школы Черноморского флота курсантом 
сигнальщиком. После окончания курсов был назначен 
командиром отделения сигнальщиков и ему присвоено 
звание старшина 2 статьи. 27 мая 1944 года получил 

района Кустанайской области проживала жена Нарынбаева 

родился 25 марта 1906 года в поселке Карпыковка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне поселок 
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направлен в состав 22 стрелкового 
полка 157 стрелковой дивизии 1 
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27 мая 1944 года получил 
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тяжелое ранение в голову.
демобилизации из армии в мирное 
время работал шофе
зерносовхозе "Путь к коммунизму
проживал в поселке Фрунзе.
награжден орденом "Отечественной 
войны 2 степени", медалями "За 
боевые заслуги", "За оборону 
Кавказа", "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также 
юбилейными медалями. Имел семью и детей. 

Нестеренко Арсентий Гордеевич 

  родился в 1911 году в поселке Адаевка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Камыстинский район 
Костанайская область. С 1933 по 1935 годы находился на 
срочной службе в рядах рабоче-крестьянской Красной 
армии. В июле 1941 года Джетыгаринским РВК был призван 
в Красную армию и направлен на фронт. Службу проходил 
в составе 179 запасного стрелкового полка. Освобождал 
Украину, Польшу. В августе 1943 года попал в плен и был
освобожден из плена Красной  армией на территории 
Германии в 1945 году. После освобождения из плена 
продолжил службу в армии и был демобилизован в октябре 
1945 года. В мирное время работал на станции Аксу, 62 
разъезде рабочим путей. Имел награды орден "Отечествен
ной войны 2 степени", а также юбилейные медали.

Нестеренко Алексей Ефимович 

     родился 5 ноября 1920 года в 
поселке Кочержиновка 
Орджоникидзевского района 
Кустанайской области, н

ранение в голову. После 
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Денисовский район Костанайская область. В 1940 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в стрелковый полк. Службу 
проходил в качестве шофера. Великую Отечественную 
войну застал находясь в армии. Имел ранения. Победу 
встретил в Берлине. После окончания войны служил в 
Восточной Пруссии. Домой демобилизовался в 1947 году. 
Был награжден медалями "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За освоение 
целинных земель", "За трудовое отличие", "За доблестный 
труд" и юбилейными медалями. Умер 5 декабря 1983 года. 

Нестеренко Ефим Матвеевич 

     родился в 1892 году в деревне Худяковка Таращанского 
района Киевской области. В 1912 году с семьей переехал на 
жительство в Казахстан в поселок Кочержиновку. Работал 
на Карагандинской железной дороге на 63 разъезде 
путевым обходчиком. В 1943 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. 1 июня 1943 года Горьковским 
военным пересыльным пунктом был направлен в 
Куйбышевский ГВК Горьковской области. При повторном 
медицинском обследовании, согласно приказа МО РСФСР 
№336 пунта 44 гр.1, признан  годным к нестроевой службе 
и 4 июня 1943 года направлен в рабочую команду №201. В 
поселке Кочержиновка Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживала жена Нестеренко 
Прасковья Никитична с детьми. 

Нестеренко Степан Ефимович 

      родился в 1923 году в поселке Кочержиновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 12 июня 1942 
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года Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен в состав 55 гвардейского стрелкового полка 20 
гвардейской стрелковой дивизии 31 Армии. Погиб в бою 11 
марта 1943 года. Похоронен в братской могиле севернее 
400 метров деревни Красная Гусаровка Балаклейского 
района Харьковской области. В поселке Кочержиновка 
Кустанайской области проживала мать Нестеренко 
Прасковья Никитична. 

 

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 призван в Красную армию и направлен на фронт. На 
момент призыва работал в мясосовхозе "Аршалинский", 
проживал на территории Георгиевского сельского Совета, 
ныне Аршалинского сельского округа. 3 апреля 1942 года 
красноармеец Новиков Н.Н. умер в госпитале от 

полученного ранения. Похоронен в городе Сухиничи  

Калужской области. 

Новицкий Александр Адамович 

родился 02 января 1920 года в Гомельской области. В 1940 
году был призван в Красную армию Лельчицким РВК 

Гомельской области Белоруссия. Службу 
начинал в городе Луга Ленинградской 
области в учебном артиллерийском 
полку. С первых дней войны на фронте 
в составе Северо-Западного фронта, 
затем в составе Первого Украинского 
фронта. Был дважды ранен. Победу 
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встретил в Германии, но продолжил службу. После 
демобилизации в 1947 году вернулся в Белоруссию. В 1961 
году с семьёй переехал в Казахстан в  поселок Фрунзе. 
Работал  заведующим нетебазой,  председателем 
совхозрабкоопа  и заместителем директора совхоза по 
хозяйственной части. В 1981 году ушёл на пенсию. В 1988 
году переехал в город Кустанай.   Умер 10 декабря 2000 

года.    Похоронен в городе Костанае на кладбище  
поснлка Амангельды.  

Новоселов Павел Михайлович 

     родился в 1917 году в поселке Жеребцово Тужинского 
района Кировской области. В сентябре 1941 года 
Тужинским РВК Кировской области был призван в Красную 
армию и направлен в состав 361 зенитно-артиллерийского 
полка 204 стрелковой дивизии 43 Армии. Службу проходил  
старшим телефонистом отдельной роты связи, командиром 
1 отделения 1 линейного взвода 1445 отдельной роты 
связи. Принимал участие в боевых операциях на 
Калининском, Северо-Западном, Воронежском фронтах. 
Демобилизован был в мае 1945 года в звании сержант. 
Имел награды орден    "Отечественной войны II степени", 
медали «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», 
"Маршала Советского Союза Жукова Г.К.", 6 юбилейных 
медалей. В мирное время жил и работал в поселке 
Тавриченка совхоза «Путь к коммунизму» разнорабочим. 
Вместе с женой вырастили и воспитали  7 детей, 9 внуков. 
Умер участник войны в 1997 году. Похоронен на территории 
Красноармейского сельского округа в  поселке Тавриченка 
Денисовского района Костанайской области. 
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Носов Данил Михайлович

     родился в 1919 году в поселке 
Красноармейка Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская 
область. 5 ноября 1939 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской 

области был призван в Красную армию и направлен на 
срочную службу. Принимал участие в Финской компании. 
Начало Великой Отечественной войны застал находясь в 
армии. С января 1943 года считается без вести пропавшим. 
В поселке Красноармейка Красноармейского сельского 
Совета Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживала мать Носова Наталья Игнатьевна. 

Нураленов Мухтар Куанышбаевич

   родился в 1922 году в поселке Кара-Оба Джетыгаринского 
 района  Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область.    В феврале 1942 года 
Джетыгаринским  РВК Кустанайской области 
Красную армию. Воевал на фронтах Великой Отечественной 
войны с 1942 по январь 1944 года   стрелком 2 стрелковой  
роты. С января 1944 года считается без вести пропавшим. 
своём единственном письме с фронта, которое Мухтар 
Куанышбаевич написал родным перед боем,  он сообщает, 
что осталось мало бойцов и если  останется в живых,
после боя обязательно им напишет. Больше от него родные 
никаких известий не получали. 
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Нургалиев Хайрула

     родился в 1909 году в
Николаевском уезде Тургайской 
губернии, ныне Карабалыкский район 
Кустанайская область. В июле 1941 
года Федоровским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную 

армию и направлен в состав 665 
гвардейского стрелкового полка.
проходил в должности пулеметчика.
1942 году  был тяжело ранен в область 

правой руки. В июле 1942 года после излечения был 
комиссован из Красной армии. В мирное время работал 
заведующим материальным складом на 63 разъезде 
станции Зааятская Орджоникидзевского 
Кустанайской области. Был награжден орденом "Славы 3 
степени, медалью "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и 3 юбилейными 
медалями. В 1969 году вышел на заслуженный отдых на 
пенсию. Имел семью, детей, внуков. Умер в 1983 году.

Нуркенов Сеит Нуркенович 

     родился в 1917 году в ауле №20 Джетыгарин
района Кустанайской области. 20 декабря 19
призван в Красную армию Джетыгаринским РВК и 

направлен в состав 1029 стрелкового 
полка 198 стрелковой ди
Армии. Принял боевое 
освобождении  Эстонии и Украины в 
составе Волховского и третьего
Прибалтийского фронтов. Был два 
ранен. Службу проходил  ко
стрелкового взвода в звании 
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лейтенант.  В 1945 году демобилизован из армии.
войны проживал и работал на отделении №3 
(пос.Константиновка) совхоза "Путь к коммунизму
с женой вырастил и воспитал 8 детей и 17 внуков. Имел 
награды ордена "Красной Звезды" и "Отечественной войны 
2 степени", медали "За отвагу", "Ветеран труда" и
юбилейные медали. Умер в 1989 году.   

  В наступательных боях в районе ст."Сару" и местечка Хархла с 
19 августа 1944 года тов. Нуркенов С. проявил мужество, 
отвагу и решительность. Отражая крупные атаки, хорошо 
организовал окапывание бойцов, откуда вел меткий ружейно
пулеметный огонь. Не имея потерь в своем взводе все атаки 
противника были отбиты, враг неся большие потери был отбро
шен на прежнии свои позиции. Приказом по 198 стрелковой 
дивизии 54 Армии 3 Прибалтийского фронта №065
сентября 1944 года командир стрелкового взвода лейтенант 
Нуркенов С.Н. награжден орденом "Красной Звезды".

Нуркешев Шакен 

      родился 13 июля 1918 года на территории Аятского 
сельского округа Денисовского района Костанайской 
области. В 1938 году Джетыгаринским РВК Кустанайской

области был призван в Красную 
армию и направлен на срочную 
службу. Был кадровым офицером, 
когда началась война.
проходил в должности командира 
взвода 31 Армейского инженерного 
батальона 54 стрелкового полка 19 
стрелковой Краснознаменной дивизии 
14 Армии на Карельском фронте.
Уволен в запас в декабре 1945 года. 

Был награжден орденом "Красной Звезды", медалями "За 
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противника были отбиты, враг неся большие потери был отбро-

прежнии свои позиции. Приказом по 198 стрелковой 
нта №065-н от 18 

сентября 1944 года командир стрелкового взвода лейтенант 
". 

года на территории Аятского 
сельского округа Денисовского района Костанайской 

В 1938 году Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную 
рмию и направлен на срочную 

Был кадровым офицером, 
когда началась война. Службу 

должности командира 
рмейского инженерного 

батальона 54 стрелкового полка 19 
стрелковой Краснознаменной дивизии 
14 Армии на Карельском фронте. 
Уволен в запас в декабре 1945 года. 

Был награжден орденом "Красной Звезды", медалями "За 
, "За победу над 
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Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 
Б№0184454, а также юбилейными медалями. После 
демобилизации из Красной армии работал учителем, затем 
председателем Красноармейского сельского Совета. Вместе 
с супругой вырастили детей и внуков. Умер в 1971 году. 

Нурпеисов Беркинбай  

  родился в 1915 году в поселке Фрунзе Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 15 ноября 1939 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен для прохождения срочной 
службы. С ноября 1941 года рядовой Нурпеисов считается 
без вести пропавшим. В колхозе имени "Фрунзе" Аятского 
сельского Совета проживала жена Нурпеисова Умут. 

Нурушев Туребек 

   родился в 1920 году в поселке Аксу Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 

Костанайская область Республика 
Казахстан. В 1941 году был призван 
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области в Красную армию и 
направлен на фронт. Участвовал в 
обороне Сталинграда. Войну закончил 
взятием Берлина. Был награжден 
орденом "Отечественной войны 2 
степени", медалями "За оборону 
Сталинграда" и "За победу над 
Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.". В мирное время до ухода на пенсию 
работал бухгалтером на Зааятской нефтебазе. Вместе с 
супругой вырастили и воспитали 4 детей. Умер в 2004 году. 
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Овсянников Антон Николаевич 

    родился в 1925 году в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1943 году 
Орджоникидзевским РВК Кустанайской области был призван 
в Красную армию и направлен в состав 11 гвардейского 
стрелкового полка 4 гвардейской стрелковой дивизии. 
Службу проходил в должности командира стрелкового 
отделения в звании старший сержант. Погиб в бою 2 
октября 1944 года. Похоронен в городе Зренянин Сербия. В 
поселке Красноармейка Кустанайской области проживала 
жена Овсянникова Александра Семеновна.                                            

Овчаренко Иван Степанович 

         родился в 1909 году в поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 9 июля 1941 года 
Саркандским РВК Алма-Атинской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 256 стрелкового 
полка. Службу сержант Овчаренко проходил в должности 
командира стрелкового отделения. С 23 июля 1942 года 
считается без вести пропавшим. Отец Овчаренко Степан 
Анисимович проживал в городе Сарканд Алма-Атинской 
области по улице Горького дом 4. 

Оксененко Александр Федорович 

     родился в 1904 году в поселке Камышлово 
Екатеринопольской губернии, ныне  Запорожский район 
Днепропетровская область. В 1908 году вместе с 
родителями приехал на постоянное место жительство в 
поселок Карпыковку, ныне Красноармейка Денисовского 
района Костанайской области.  25 августа 1941 года 
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Федоровским РВК Кустанайской области призван в Красную 
армию и направлен в состав 1275 стрелкового полка 387 
стрелковой дивизии. 27 декабря 1941 года погиб в бою. 
Похоронен  в селе Троицкое Чернского района Тульской 
области. В поселке Красноармейка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала жена Оксененко 
Анастасия Игнатьевна, которая ранее проживала и 
работала в совхозе №487 Карабалыкского района. 

Оксененко Дмитрий Федорович 

  родился в 1902 году поселке Кочержиновка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
призван в Красную армию и направлен в состав 197 
стрелкового полка 99 стрелковой дивизии. Службу 
проходил ездовым.  Погиб рядовой Оксененко в бою 13 
января 1943 года. Похоронен южнее 500 метров балки 
"Яблоневая" Городищенского района Сталинградской 
области. В поселке Кочержиновка проживала жена 
Оксененко Надежда Потаповна. 

Оксененко Николай Дмитриевич 

     родился в 1925 году поселке Кочержиновка 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 12 января 1943 
года  Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен на фронт. С апреля 
1944 года считается без вести пропавшим. В поселке 
Кочержиновка проживала мать Оксененко Надежда 
Потаповна. 

Оксененко Николай Фёдорович 
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      родился в 1896 году на Украине. 
В 1902 году вместе с родителями 
приехал в село Кочержи
Николаевского уезда 
губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области в 1941 году 
Красную армию. В бою получил
тяжёлое ранение и в 1943 году был 
комиссован из Красной  армии. 
Имел  награды медали «За отвагу», 

"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." и юбилейные медали. Работал в 
зерносовхозе "Путь к коммунизму" в посёлке Кочержиновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. Вместе 
с супругой вырастили и воспитали 8 детей, имел 
Умер в 1974 году. Похоронен на территории 
Красноармейского сельского округа в поселке Фрунзе

Онищенко Василий Филимонович

     родился в 1917 году в поселке Архангельский 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. В 1938 
году Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен на срочную службу. 
Принимал участие в Финский компании. Красноармеец 
Онищенко В.Ф. с октября 1941 года считается без вести 
пропавшим. В поселке Аятский Аятского сельского 
Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживала жена Онищенко Елена Емельяновна. 

 

Онищук Григорий Демьянович 

родился в 1896 году на Украине. 
1902 году вместе с родителями 

Кочержиновку  
 Тургайской 

и, ныне Денисовский район 
найская область. 

Кустанайской 
1941 году призван в 

В бою получил 
тяжёлое ранение и в 1943 году был 

ой  армии. 
«За отвагу», 

"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
Работал в 

посёлке Кочержиновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. Вместе 

и 8 детей, имел 10 внуков. 
Умер в 1974 году. Похоронен на территории 

Фрунзе. 

ко Василий Филимонович 

родился в 1917 году в поселке Архангельский 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. В 1938 

области был 
направлен на срочную службу. 

. Красноармеец 
Онищенко В.Ф. с октября 1941 года считается без вести 

Аятского сельского Совета 
Орджоникидзевского района Кустанайской области 
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    родился в 1920 году в Дашинском районе Виницкой 
области. 8 октября 1940 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию. 
Службу проходил в должности стрелка 4 стрелковой роты. С 
августа 1941 года считается без вести пропавшим. В 
поселке Кочержиновка Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживал отец Онищук Демьян 
Петрович. 

Орда Иван Владимирович 

     родился в 1913 году в поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в Чебаркуль на курсы младших 
командиров. После окончания курсов был направлен в 271 
Армейский зенитный артиллерийский полк. Службу 
проходил  заместителем командира отделения, наводчик
роты крупнокалиберных пулеметов на 3 Украинском 
фронте. Демобилизовался из армии в 1945 году в звании 
младший сержант. Был награжден орденом "Отечественной 
войны 2 степени", медалями "За боевые заслуги", "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", а также юбилейными медалями. 

Осадченко Илья Афанасьевич 

     родился в 1925 году в селе Бурулдай Балыкчинского 
района Иссыккульской области. 
Призван в Красную армию в 1942 году. 
Службу проходил в составе 14
автобатальона ІІ Украинского фронта. 
Участвовал в боях за освобож
Украины. После окончания войны с 

родился в 1920 году в Дашинском районе Виницкой 
области. 8 октября 1940 года Джетыгаринским РВК 

асную армию. 
Службу проходил в должности стрелка 4 стрелковой роты. С 
августа 1941 года считается без вести пропавшим. В 
поселке Кочержиновка Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживал отец Онищук Демьян 

родился в 1913 году в поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 

В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
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Демобилизовался из армии в 1945 году в звании 
Был награжден орденом "Отечественной 

войны 2 степени", медалями "За боевые заслуги", "За 
чественной войне 

еле Бурулдай Балыкчинского 
района Иссыккульской области. 

армию в 1942 году. 
в составе 14-го 

автобатальона ІІ Украинского фронта. 
Участвовал в боях за освобождение 
Украины. После окончания войны с 
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Германией был переброшен на Дальний Восток, где принял 
участие в войне с Японией. Демобилизовался из Советской 
армии в 1949 году. После демобилизации работал в 
Киргизии, потом переехал в совхозе «Аятский». Работал 
шофером. Вырастил четверых детей. Награжден медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Умер в 1984 году. Похоронен на территории 
Аятского сельского округа в поселке Аятский Денисовского 
района Костанайской области. 

Осипов Николай Петрович 

  родился в 1919 году в поселке Гагарье Увельского района 
Челябинской области. 3 марта 1942 года Березовским РВК 
Омской области был призван в Красную армию и направлен 
в состав отдельного лыжного батальона 129 стрелковой 
дивизии 2 Белорусского фронт. Затем службу продолжил в 
97 отдельном дорожном строительном батальоне в 
должности командира отделения хозяйственной части. Был 
дважды ранен. После окончания войны в мае 1945 года 
вернулся домой. В мирное время работал начальником 
станции Кара-Оба Южно-Уральской железной дороги и 
проживал на территории Зааятского сельского Совета на 
станции Кара-Оба. Имел награды орден "Красной Звезды", 
медали "За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.", "За оборону Ленинграда", "За взятие 
Будапешта", а также юбилейные медали. Имел семью, 
двоих  детей. Умер в 1970 году. 

Остапенко Николай Михайлович 

      родился в 1921 году в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 15 января 1942 
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года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в состав 380 
стрелкового полка 171 стрелковой дивизии 34 Армии 
Северо-Западного фронта. Службу проходил в должности 
командира стрелкового отделения в звании сержант. Затем 
был направлен на курсы подготовки артиллеристов. После 
окончания курсов был направлен в 1295 самоходный 
артиллерийский Ковельский Краснознаменный полк 68 
отдельную Калинковичскую бригаду 9 механизированный 
Киевско-Житомирский Краснознаменный ордена Суворова 
корпус 47 Армии 1 Белорусского фронта. Службу проходил 
в должности командира орудия СУ-85 в звании младший 
лейтенант. После окончания Великой Отечественной войны 
в мае 1945 года был направлен на Дальний Восток, где 
принял участие в войне с Японией. Был награжден двумя 
орденами "Красного Знамени" и двумя "Отечественной 
войны 2 степени", медалями "За отвагу", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
"За победу над Японией". Демобилизовался из армии в 
звании лейтенант. В мирное время проживал в деревне 
Хороль Приморского края. 

 

Остапенко Петр Михайлович 

     родился 10 мая 1923 года в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В сентябре 1942 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 279 стрелковой 
Лисичанской  дивизии. Службу проходил в должности 
сапера 2 саперной роты 574 отдельного саперного 
батальона. Принимал участие в боевых действиях на 
Орловско - Курской дуге, где в 1944 году был тяжело ранен 
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в обе ноги. В октября 1944 года после длительного лечения 
в госпитале был комиссован из армии. В мирное время 
работал трактористом в совхозе "Баталинский" 

Орджоникидзевского района 
Кустанайской области.
награжден орденом 
Звезды", медалями "За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 1941
гг.", "За отвагу" и юбилейными 
медалями. Вместе с супругой Верой 
Павловной вырастили и воспитал
детей. Умер участник войны 12 
сентября 1975 года. Похоронен на 

территории Архангельского сельского округа в поселке 
Архангельский Костанайской области. 

Остапенко Семен Терентьевич 

   родился в 1916 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В период с 1937 по 1939 годы 
находился в Красной армии будучи призванным 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области. 12 января 1941 
года Полтавским РВК Челябинской области был вновь 
призван в Красную армию и направлен в состав 423 
стрелкового полка 166 стрелковой дивизии 6 гвардей
Армии. Службу проходил в должности командира 
стрелкового взвода. Затем был назначен командиром 
минометной роты в 735 стрелковый полк 166 стрелковой 
дивизии. Принимал участие в боевых операциях на Северо
Западном и 2 Прибалтийском фронтах. Был награжден 
орденами "Красной Звезды" и "Отечественной войны 2 
степени",  медалями "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейными 
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В мирное время 
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награжден орденом "Красной 

медалями "За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 

"За отвагу" и юбилейными 
Вместе с супругой Верой 

Павловной вырастили и воспитали 5 
Умер участник войны 12 

сентября 1975 года. Похоронен на 
территории Архангельского сельского округа в поселке 

родился в 1916 году в поселке Тавриченка Николаевского 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 

В период с 1937 по 1939 годы 
находился в Красной армии будучи призванным 

. 12 января 1941 
года Полтавским РВК Челябинской области был вновь 

расную армию и направлен в состав 423 
стрелкового полка 166 стрелковой дивизии 6 гвардейской 
рмии. Службу проходил в должности командира 

стрелкового взвода. Затем был назначен командиром 
минометной роты в 735 стрелковый полк 166 стрелковой 

ал участие в боевых операциях на Северо-
Западном и 2 Прибалтийском фронтах. Был награжден 

енной войны 2 
медалями "За победу над Германией в Великой 

и юбилейными 
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медалями. Демобилизовался из армии в 1945 году в звании 
капитан. Умер 29 июня 1970 года. Похоронен в городе 
Магнитогорске Челябинской области. 

Остапчук Иван Апатьевич 

          родился в 1915 году в поселке Красноармейка 
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 аэродромной роте на Ленинградском фронте. 
Демобилизовался из армии в 1945 году и вернулся домой. В 
мирное время работал бухгалтером на отделении совхоза 
"Путь к коммунизму". Был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени", медалью "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
юбилейными медалями. Имел семью. Вместе с супругой 
вырастил и воспитал 3 детей. Умер в 1985 году. 

Остапчук Федор Апатьевич 

     родился в 1922 году в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 25 июля 1941 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 141 стрелкового 
полка 165 стрелковой дивизии. 3 сентября 1941 года был 
направлен в Ташкентское военное пулеметное училище. 
Дальнейшую службу проходил в должности командира 
отделения конного взвода в городе Термез. Приказом №305 
от 5 мая 1945 года по Ташкентскому военному пулеметному 
училищу был награжден медалью "За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". После 
демобилизации из армии вернулся домой. В мирное время 
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был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени", 
медалями "За освоение целинных 
земель", а также юбилейными 
медалями. Работал механизато
совхозе "Путь к коммунизму
на пенсию. Имел семью, детей и 
внуков. Умер в 2007 году. Похоронен 
в поселке Красноармейка.  

Охват Григорий Игнатьевич 

     родился 25 августа 1925 года в поселке Кусакан 
Джетыгаринского района Кустанайской области. 13 февраля 
1943 года Джетыгаринским РВК призван на действительную 
военную службу и направлен в состав 14 воздушно
десентной бригады 105 стрелковой дивизии.
окончания войны продолжил служить в 349 стрелковом 
полку. 16 марта 1950 года демобилизовался из а
звании сержант. В мирное время работал в совхозе имени 
"Свердлова" в качестве строителя, затем на ж.д. 
Зааятская. Награжден орденом "Отечественной войны 2 
степени", медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги"

  Огнем ручного пулемета подавил одну огневую точку 

противника и уничтожил 9 немецких солдат. Приказом по 
гвардейскому стрелковому полку 105 г
Краснознаменной Венской дивизии №017-н от  18 
года гвардии сержант Охват Григорий Игнатьевич 

медалью "За боевые заслуги". 

Охрименко Григорий Григорьевич

 родился в 1918 году в селе Кочержиновка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайской области. В 1940 году Сосновским РВК 

был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени", 

и "За освоение целинных 
юбилейными 

медалями. Работал механизатором в 
совхозе "Путь к коммунизму" до ухода 
на пенсию. Имел семью, детей и 

у. Похоронен 
  

родился 25 августа 1925 года в поселке Кусакан 
Джетыгаринского района Кустанайской области. 13 февраля 
1943 года Джетыгаринским РВК призван на действительную 

в состав 14 воздушно-
105 стрелковой дивизии. После 

окончания войны продолжил служить в 349 стрелковом 
а демобилизовался из армии в 

В мирное время работал в совхозе имени 
ж.д. станции 

Зааятская. Награжден орденом "Отечественной войны 2 
степени", медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги" 

Огнем ручного пулемета подавил одну огневую точку 

мецких солдат. Приказом по 349 
дейскому стрелковому полку 105 гвардейской 

18 июля 1945 
Игнатьевич награжден 

Охрименко Григорий Григорьевич 

Кочержиновка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайской области. В 1940 году Сосновским РВК 
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Челябинской области призван в Красную армию и 
направлен в состав 9 отдельной железнодорожной бригады 
51 автотранспортного полка. Службу проходил в должности 
помощника заместителя командира роты 388 отдельного 
автотранспортного батальона. Был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени", медалями "За боевые 
заслуги", "За оборону Ленинграда" и юбилейными 
медалями. Демобилизовался из армии в 1945 году. Умер 11 
мая 1997 года. Похоронен в селе Варна Варненского района 
Челябинской области. 

 

Ошейко Афанасий Николаевич 

      родился в 1910 году поселке Красноармейка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 6 сентября 1941 
года Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию. В 
апреле 1943 года погиб в бою. Похоронен на территории 
станицы Скосырская Тацинского района Ростовской 
области. В поселке Красноармейка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала семья и жена 
Ошейко Елизавета. 

 

Ошейко Василий Николаевич 

       родился в 1900 году в поселке Покровка 
Белоцерковского района Киевской области. В 1905 году 
вместе с родителями приехал на постоянное место 
жительство в поселок Красноармейка Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 28 августа 1941 года 
Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 



~ 260 ~ 
 

направлен в состав 419 стрелкового полка 18 стрелковой 
дивизии. Погиб в бою 25 августа 1944 года. Похоронен в 
братской могиле около озера Лоймала-Ярви Суоярвского 
района Карельской АССР.В поселке Красноармейка Орджо-
никидзевского района Кустанайской области проживала 
жена Ошейко Агафья Николаевна. 

Ошейко Иван Николаевич 

      родился 2 сентября 1912 году в поселке Карпыковка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Воевал в составе 310 стрелковой 
дивизии на Волховском фронте. Принимал боевое участие в 
освобождении Украины. В одной из боевых операций был 
ранен, в результате чего в августе 1944 года комиссован. 
Имел награды ордена "Отечественной войны 1 степени" и 
"Славы ІІ степени", медали «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда», 5 юбилейных медалей. Работал в совхозе «Путь к 
коммунизму» в животноводстве. Вырастил и воспитал 6 
детей.  

Падалко Адам Макарович 

      родился в 1914 году в поселке Красноармейка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен в состав 1381 стрелкового полка 96 стрелковой 
дивизии. Службу старший политрук Падалко А.М. проходил 
в должности военкома 2-го стрелкового батальона. 15 
августа 1942 года в бою за город Серафимовичи был убит. 
Похоронен юго-восточнее 2 километра на правом берегу 
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Дона от города Серафимович Серафимовичского района 
Сталинградской области. В поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживала жена Попова С.С. 

Падалко Максим Макарович 

  родился в 1917 году в поселке Павловка Тарановского 
района Кустанайской области. После окончания школы 
начал работать в Красноармейской МТС. В январе 1943 года 
Орджоникидзевским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен на фронт. Службу проходил в 
составе 209 батальона инженерных заграждений 34 
отдельной батареи инженерных заграждений в звании 
старшина. Перед призывом в армию был женат на Крутовой 
Нине Дмитриевне. Из армии демобилизовался в 1945 году. 
Создав вторично семью, он переехал жить и работать в 
совхоз "Путь к коммунизму". Вырастил и воспитал 3 
дочерей. Находясь на пенсии переехал на постоянное место 
жительство в город Лисаковск, где проживала дочь 
Тарханова Светлана. Был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени", медалью "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."  
и юбилейными медалями. Умер. Похоронен на кладбище 
города Лисаковск Костанайской области. 

Панов Василий Тихонович 

     родился в 1913 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 1348 стрелкового 
полка 399 стрелковой Новозыбковской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии. Службу проходил в должности 
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стрелка 1 Белорусского фронта 48-й Армии. 3 августа 1943 
года во время боя получил тяжелое осколочное ранение и 
был доставлен в госпиталь 511 отдельного медицинского 
санитарного батальона, где в этот же день скончался от 
полученного ранения. Похоронен в селе Краснознаменское 
Орловской области. В поселке Константиновка 
Орджоникидзевского района проживала жена Панова 
Ульяна Семеновна. 

Панов Петр Ефимович 

     родился в 1914 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губрении, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 18 июля 1941 
года Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен в состав 310 стрелковой дивизии. С января 1942 
года считается без вести пропавшим. В поселке 
Константиновка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала жена Панова Варвара Григорьевна. 

 

Панченко Александр Петрович 

    родился в 1913 году в селе Кочержиновка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 257 стрелкового полка 1 
Прибалтийского фронта, где службу проходил в должности 
телефониста взвода 1 стрелкового батальона. После 
ранения и выхода из госпиталя был направлен в состав 158 
гвардейского стрелкового полка 51 гвардейской стрелковой 
дивизии. Службу проходил в должности автоматчика в 
звании ефрейтор. 19 января 1944 года погиб в бою. Был 
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награжден медалью "За отвагу". Похоронен в могиле №17 
дивизионного кладбища №31 северо-западнее 600 метров 
деревни Ильино и 100 метров восточнее деревни Петушки 
Пустушкинского района Калининской области. В поселке 
Кочержиновка Орджоникидзевского района проживала 
жена Панченко Ирина Яковлевна. 

Пастушенко Мефодий Ильич 

       родился 12 июня 1914 года в поселке Спиридоновка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1936-1939 годы 
находился на действительной службе в пограничных 
войсках. В августе 1941 года призван Джетыгаринским РВК 
в Красную армию и направлен на Дальний Восток. В 1943 
году часть была переброшена под Курск. Участвовал в 
сражении под Курском, был ранен. Вновь после лечения 
вернулся на передовую. В 1944 году освобождал Киев. 
Участвовал в боях Корсунь-Шевченского направления, где 
был тяжело ранен и контужен. После 9-месячного 
нахождения в госпиталях был комиссован по ранению. 
Вернулся домой инвалидом 2 группы в звании лейтенанта. 
Награжден был двумя орденами "Отечественной войны ІІ 
степени", медалями «За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
освоение целинных земель» и 6 юбилейными медалями. 
Работал налоговым агентом, председателем Тавриченского 
сельского Совета, экспидитором в торговле до ухода на 
пенсию. Вместе с супругой Анной Ильиничной вырастили и 
воспитали сына, 3 внуков, 1 правнука. Умер в 1998 году. 

Пахомов Александр Борисович 

   родился в 1926 году в городе Ташкент Узбекской ССР. В 
1943 году был призван в Красную армию и направлен 91 



~ 264 ~ 
 

отдельную Ахтырскую инженерно-саперную бригаду. 
Службу проходил в должности сапера на 1 Прибалтийском 
фронте, где получил осколочное ранение. В мирное время 
работал на Приаятской птицефабрике слесарем по ремонту 
автомобильных двигателей, проживал в поселке Фрунзе. 
Был награжден орденом "Отечественной войны 1 степени", 
медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейными 
медалями. Имел семью, 3 детей. Умер в 2001 году. 

Пашков Трофим Федорович 

      родился в 1914 году в селе Денисовка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 12 августа 1941 года Полтавским РВК 
Челябинской области призван в Красную армию и 
направлен в состав 136 отдельного стрелкового батальона 
39 Армии. Службу проходил в должности пулеметчика. 
Погиб 21 ноября 1942 года во время боя. Похоронен на 
поле боя около деревни Ажево Калининской, ныне Тверской 
области. До призыва в армию с семьей проживал в поселке 
Тавриченка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области. Работал на ферме №1 Брединского овцесовхоза 
Брединского района Челябинской области. В 1952 году 
жена Пашкова Анна Петровна, жительница поселка 
Тавриченка, подавала заявление в Джетыгаринский РВК на 
розыск мужа, на что положительного результата не 
получила. 

Пелин Иван Клементьевич 

     родился 12 мая 1912 года в поселке Надеждино 
Ельниковского района Республики Мордовия. Перед войной 
переехал на новое место жительство в Семиозерный район 
Кустанайской области. В 1941 году Семиозерным РВК 
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Кустанайской области был призван в Красную а
направлен в состав 35 гвардейской миноментной бригады 

10 гвардейского минометного 
дивизиона Западного фронта.
проходил в должности шофера 
минометной установки "Катюша". 
Принимал участие в боях под 
Смоленском и на Курской 
был тяжело ранен. В 1943 году после 
лечения в госпитале был признан 
инвалидом 1 группы и демобилизован 
из армии. В 1952 году приехал на 
постоянное жительство в совхоз 

"Аятский", где работал шофером до ухода на пенсию.
награжден медалью "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейной медалью 
"20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941
гг.". Умер в 1975 году. Похоронен на территории Аятского 
сельского округа в поселке Аятский. 

Перевалов Семен Карпович 

          родился в 1910 году в поселке Тавриченка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. Образование 4 
класса. Был судим по Указу РСФСР от 1940 года. 3 июня 
1943 года Увельским РВК Челябинской области призва
Красную армию и направлен в Челябинский военный 
пересыльный пункт. В этот же день был направлен для 
прохождения службы в состав 413 стрелковой дивизии. 
Службу проходил в должности стрелка. 1 апреля 1944 года 
погиб в бою. Похоронен на кладбище  в деревн
Быховского района Могилевской области. Жена Перевалова 
Антонина Михайловна проживала  на 1 участке 
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Половиновского сельского Совета Увельского района 
Челябинской области и работала в колхозе имени "Ленина".

Пивоваров Григорий Семенович 

     родился 1 января 1922 года в селе Сорочинское 
Сорочинского района Оренбургской области. 15 сентября 
1941 года Сорочинским РВК Чкаловской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 78 отдельного 
мостостроительного батальона  74 гвардейского 
стрелкового полка 27 гвардейской стрелковой дивизии
гвардейской Армии. Службу проходил в должности 
радиотелеграфиста. Принимал участие в обороне города 
Сталинграда в 1942 году и форсировании реки Южного Буга 
в марте 1944 года. Дважды был ранен. 12 февраля 1945 
года уволен в запас по состоянию здоровья. 
время проживал на станции Кара-Оба и работал слесарем 
на Кара-Обинском ХПП. Был награжден орденом 
"Отечественной войны 1 степени", медалями "За оборону 
Сталинграда" Д№12480, "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также 

юбилейными медалями. Имел семью, 2 детей. 

Пилипенко Григорий Григорьевич

       родился в 1913 году в деревне М.Обуховка 
Миргородского района Полтавской области. В 1935 году 

Миргородским РВК был призв
срочную службу в Красную армию.
окончания службы с семьей переехал на 
постоянное место жительство в 
Казахстан. В 1942 году Джетыгаринским 
РВК был вновь призван в Красную а
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Днестровской Краснознаменной дивизии. Службу проходил 
в должности орудийного номера. За период службы был 
награжден медалями "За отвагу" и "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". 
В мирное время работал на станции Зааятская Южно-
Уральской железной дороги постовым стрелком до ухода на 
пенсию. Находясь на пенсии, в летний период  времени, 
работал в зерносовхозе имени "Свердлова" сторожем 
огородов. Имел семью, 3 детей. Умер участник войны в 
1978 году. Похоронен на территории Зааятского сельского 
округа на станции Зааятская. 

        Рядовой Пилипенко Г.Г. в боях за высоту 943, являясь 
орудийным номером 2-го орудия 3 батареи, проявляя 
исключительную самотверженность под огнем противника 
обеспечил своевременное ведение огня из орудия при 
отражении контратаки противника и уничтожил 1 станковый 
пулемет и 12 вражеских солдат. Приказом по 214 
артиллерийскому полку 38 стрелковой Днестровской 
Краснознаменной дивизии 2 Украинского фронта №07-н от 10 
сентября 1944 года рядовой Пилипенко Г.Г. награжден от 
имени Призидиума Верховного Совета СССР медалью "За 
отвагу".     

Письменный Гавриил Иванович 

   родился в 1904 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Полтавским РВК 
Челябинской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 84 стрелкового полка. Службу проходил 
в 1 стрелковой роте. 1 февраля 1942 года принимая участие 
в обороне Москвы был ранен и с обморожением пальцев 
рук 2 степени поступил в эвакуационный госпиталь №5015. 
9 февраля 1942 года умер от левосторонней пневмании 
отморожения пальцев рук. Кремирован и похоронен 27 
февраля 1942 года в общей могиле г.Москвы. Семья 
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проживала в городе Карталы Челябинской области по улице 
Пушкинская дом 2 кв.1 

Письменный Павел Иванович 

   родился в 1907 году 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 в 289 кавалерийский полк 107 кавалерийской 
дивизии Донского фронта. Принимал участие в 
освобождении городов Керчи и Феодосии. Демобилизовался 
из армии в 1946 году. В мирное время жил и работал в 
совхозе "Путь к коммунизму" в поселке Тавриченка. Был 
награжден медалью "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также  юбилейными 
медалями. Имел семью. 

Пластовец Николай Федосеевич 

       родился в 1921 году в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1940 году 
Юргамышским РВК Курганской области был призван в 
Красную армию и направлен для прохождения службы в 
город Брест. Службу проходил наводчиком 
противотанковой артиллерии. С октябре 1941 года  
красноармеец Пластовец Н.Ф. считается без вести 
пропавшим. В колхозе "Красный Октябрь" ( поселок 
Красноармейка) Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала мать Пластовец Анна Терентьевна. 

Пластовец Степан Антонович 

       родился 10 мая 1921 года  в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
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Денисовский район Костанайская область. 19 октября 1940 
года Кустанайским ГВК был призван в Красную армию. 
Службу проходил в должности разведчика. 3 августа 1941 
года в районе г.Слоним был взят в плен. Находился в плену 
в шталаге IV B Großenhain (Гроссенхаин) с личным номером 
107678. Умер 17 января 1942 года. Похоронен в братской 
могиле. В поселке Красноармейка проживал отец Пластовец 
Антон Федорович.  

Пластовец Федор Федосеевич 

     родился в 1909 году в поселке Красноармейка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В период с 1931 
по 1933 годы проходил срочную службу в Красной армии в 
4 стрелковом полку. В июне 1941 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской область был мобилизован в Красную армию и 
направлен в состав 10 автомобильного полка. 18 ноября 
1942 года получил пулевое ранение в область левого плеча 
и был госпитализирован. После излечения направлен в 17 
мотомеханизированную бригаду, где продолжил службу в 
должности начальника автономной электростанции в 91 
отдельной роте охраны 8 гвардейской армии. Принимал 
участие в боевых действиях на Западном, Юго-Западном, 
Сталинградском и 3 Украинском фронтах и в освобождении 
Украины, Белоруссии и Польши. В 1945 году был контужен. 
После окончания войны ещё продолжил служить в 117 
медицинском санитарном полку.  Демобилизован из армии 
октябре 1946 года в звании старшины. В мирное время 
работал водителем и диспетчером в автопарке совхоза 
"Путь к коммунизму". Имел награды орден "Красной 
Звезды", медали "За отвагу", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейные 
медали.    



~ 270 ~ 
 

Плеханов Гавриил Михайлович 

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

Костанайская область. 4 апреля 1942 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную а
и направлен на фронт. Службу проходил 
в составе 796 стрелкового полка, затем 
в 745 стелковом полку 141 стрелково
дивизии 7 Армии в должности старшего 
ветеринарного врача. Демобилизовался 
из 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
юбилейные медали. Умер. Похоронен на территории 
Красноармейского сельского округа в поселке Фрунзе.

Плеханов Михаил Федотович 

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

Денисовский район Костанайская 
область. В 1937 году  призван на 
срочную службу Полтавским РВК 
Челябинской области в 
армию. После демобилизации из 
армии женился на Черниченковой 
Валентине Ивановне и стал работать 
трактористом-комбайнером при 
Красноармейской МТС. В октябре 
1944 года вновь был призван 

Полтавским РВК и направлен в Челябин-ский пересыльный 
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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 домой 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 зерносовхозе "Путь к коммунизму" работал 
в автогараже водителем, овощеводом на совхозном 
огороде. 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 (Черниченкова) 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. 

             Шофер 2 батареи 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 
командира 478 минометного Новгород- Свереского Речицкого 
полка №015-н от 25 августа 1945 года рядовой Плеханов М.Ф. 
награжден медалью "За отвагу.      

Плеханов Павел Михайлович 

  родился в 1910 году в поселке Георгиевка Верхне-
уральского 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 
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полка. Принимал боевое участие в освобождении Польши, 
Венгрии и Чехословакии. После окончания войны вернулся 
домой в поселок Георгиевка. В 1956 году в связи с 
образованием нового совхоза "Путь к коммунизму
семьей переехал туда. Работал в  сельском хозяйст
механизатором. Имел награды орден "Отечественной войны 
2 степени",  медали "За отвагу", "За оборону Кавказа", "За 
осовобждение  Венгрии", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейные 
медали. Имел семью, детей, внуков. Умер. Похоронен 
территории Красноармейского сельского Совета в поселке 
Фрунзе. 

Плошенко Павел Егорович 

  родился 4 апреля 1924 года в поселке Волочаевка 
Пятихатского района Днепропетровской области.

1942 года Мендыгаринским РВК 
Кустанайской области призван 
Красную армию и направлен в состав 
349 гвардейского стрелкового полка 
105 гвардейской стрелковой Венской 
Краснознаменной дивизии. Службу 
проходил стрелком разведчиком
разведки в 9 отдельном батальоне 
связи на 3 Украинском фронте.
Принимал участие в освобождении 

Вены и Праги. Демобилизовался из армии в 1945 году. В 
мирное время работал кузнецом в МТМ совхоза "Аятский". 
Был награджден орденом "Отечественной войны 2 степени", 
медалями "За отвагу", "За взятие Вены", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941
юбилейными медалями. Умер в 1995 году. Похоронен на 

территории Аятского сельского округа в поселке Аятский

тие в освобождении Польши, 
Венгрии и Чехословакии. После окончания войны вернулся 
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территории Красноармейского сельского Совета в поселке 
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Праги. Демобилизовался из армии в 1945 году. В 

мирное время работал кузнецом в МТМ совхоза "Аятский". 
Был награджден орденом "Отечественной войны 2 степени", 
медалями "За отвагу", "За взятие Вены", "За победу над 

ечественной войне 1941-1945 гг." и 
юбилейными медалями. Умер в 1995 году. Похоронен на 

территории Аятского сельского округа в поселке Аятский. 
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Поздеев Семен Михайлович 

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

Денисовский район Костана
область Казахстан. В 1942 
Джетыгаринским РВК был призван в 
Красную 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.
году был комиссован из армии. Вернулся домой к семье в 
поселок Георгиевку. Работал кузнецом в колхозе "Заве
Ленина". В 1950 году переехал на постоянное место 
жительство в поселок Полтавка Карталинского района 
Челябинской области. В Полтавке так же работал кузнецом 
до ухода на пенсию. На пенсию вышел в 1966 году. В 1990 
году вместе с женой переехал на жительство к дочери 
Екимовой Марии 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 степ
юбилейные медали. Умер 5 мая 1995 года. Похоронен на 
территории Аятского сельского округа в поселке Аятский.

Полищук Владимир Данилович 

     родился в 1922 году в с. Локачи Локачинского сельского 
Совета Локачинского района Волынской области. В 1939 
году вместе с родителями был выслан органами Советской 
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юбилейные медали. Умер 5 мая 1995 года. Похоронен на 
территории Аятского сельского округа в поселке Аятский. 
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власти в Казахстан. Проживал в поселке Карпыковка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. Работал 
на маслозаводе кузнецом. 13 мая 1944 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в Челябинский военный 
пересыльный пункт, куда прибыл 18 мая 1944 года. 19 мая 
1944 года убыл в войсковую часть 14791 ст. Чебаркуль. 
Дальнейшую службу проходил в должности стрелка в 183 
запасном стрелковом полку. С декабря 1944 года считается 
без вести пропавшим. В поселке Красноармейка проживала 
мать Марчак Стефанида Васильевна, которая в 1953 года 
вернулась на свою малую Родину в деревню Колона 
Иванычевского района Волынской области. 

Половой Федор Константинович 

     родился в 1922 году в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1940 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской об-ласти призван в 
Красную армию и направлен в Ташкентское военное 
училище. В октябре 1941 года Хавастским РВК Ташкентской 
области призван в Красную армию и направлен на фронт в 
состав 933 стрелкового ордена Кутузова полка 254 
стрелковой Черкасской Краснознаменной ордена Суворова, 
Богдана Хмельницкого и Кутузова 2 степени дивизии 73 
стрелкового Силезского корпуса. Службу проходил 
командиром конного взвода сводного полуэскадрона 
разведчиков дивизии. Принимал участие с боями на 2 и 1 
Украинском фронтах. Был награжден орденами "Красной 
Звезды", "Отечественной войны 2 степени" и двумя 
"Отечественной войны 1 степени", медалью "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." и 
юбилейными медалями. Демобилизовался из армии в 
звании майор.  
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Пономаренко Григорий Иванович

    родился в 1911 году в селе Николаевка Арбузинского 
района Одесской области. В 1927 году
окончил 4 класса. С ноября 1933 года по 
декабрь 1936 года служил 
крестьянской Красной армии. 13 августа 
1941 года Николаевским РВК 
Советскую армию и направлен на фронт. 
Воевал в составе 962 стрелкового полка
18 Армии в период с 17 августа 1941 
года по 26 декабря 1941 года. 26 
декабря 1941 года был ранен в кисть 

правой руки с повреждением костей. После госпиталя в 
феврале 1942 года вернулся в строй и воевал до окончания 
войны. С 16 июня 1944 года продолжил службу в 14 
отдельном батальоне войск НКВД по охране железных 
дорог. В 1956 году приехал на освоение целинных земель в 
Кустанайскую область. Работал старшим машинистом до 
ухода на пенсию. Проживал на станции Зааятская. Умер в 
1992 году. Похоронен в поселке Рощино Челябинской 
области.            

В боях с немецкими захватчиками на фронте Отечественной 
войны занимал должность командира отделения 1 взвода 1 
роты 1 бататальона 962 стрелкового полка 18 Армии Юго
Западного фронта. 26 декабря 1941 года в составе стрелковой 
роты выполнял с подразделением задание командования полка 
по овладению населенного пункта Тарасовка Сталинградской 
области, на подступах к Донбасу, при наступлении на окраине 
получил тяжелое пулевое ранение в кисть правой руки с 
повреждением кости 1 и 2 пальца. На излечении находился с 26 
декабря 1941 года по 13 февраля 1942 года в ЭГ-3250 в городе 
Сталинграде.  С 16 июня 1944 года на службе в 14 отдельном 
батальоне войск НКВД по охране железных дорог в должности 
командира стрелкового отделения. За этот период службы 
показал себя дисциплинированным, исполнительным, 
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энергичным, требовательным к себе и подчиненным. В военном 
отношении по занимаемой должности подготовлен хорошо. 
Приобретенный боевой опыт в войне умело применяет в 
подготовке личного состава. Указом Призидиума Верховного 
Совета СССР от 6 ноября 1947 года сержант Понамаренко 
Григорий Иванович награжден медалью "За боевые заслуги".

Пономаренко Иван Васильевич 

      родился в 1923 году. Призван в Красную армию в 1942 
году. Воевал на Ленинград
Украинском фронтах. Находился 6 
месяцев в фашистском концлагере. 
Освободившись, продолжил воевать 
и с боями дошел до Германии, где 
принял участие в штурме Берлина. За 
годы войны имел два легких ранения. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941
юбилейными медалями. После 

демобилизации работал в совхозе «Аятский» шофером. За 
добросовестное отношение к труду неоднократно 
награждался почетными грамотами, денежными премиями. 
Вырастил четверых детей. Все получили образование. Умер 
в 1978 году. 

Попов Василий Тихонович 

     родился в 1913 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда  Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 12 июля 1941 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
призван в армию и направлен в состав 399 стрелковой 
дивизии. 3 августа 1943 года во время боевой операции 
был тяжело ранен. В этот же день от полученного ранения 
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скончался. Похоронен в селе Краснознаменское Орловской 
области. В поселке Константиновка проживала жена Попова 
Ульяна Степановна. 

Попырко Иван Климентьевич 

     родился 17 января 1925 года в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область.  1 января 1943 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в состав 345 
стрелкового полка 105 гвардейской стрелковой дивизии. 
Службу проходил в должности стрелка 2 стрелкового 
батальона. Из армии демобилизовался в 1945 году. В 
мирное время работал директором совхоза "Аятский", затем 
переехал на постоянное место жительство в город 
Джетыгару. Был награжден орденом "Отечественной войны 
2 степени", медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." и юбилейными медалями. 

 

Портнов Александр Иванович 

     родился в 1910 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда  Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 26 июля 1941 
года Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен в состав 706 артиллерийского полка. Находясь в 
бою под Сталинградом был взят в плен и помещен в лагерь 
№18, в котором находился в плену в течении 2 лет. После 
освобождения направлен 645 стрелковый полк 202 
стрелковой дивизии. 16 ноября 1944 года во время боя 
погиб. Похоронен в деревне Вата Мешкольского уезда 
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Венгрия. В поселке Константиновка проживала жена 
Портнова Александра Семеновна. 

Постовой Филипп Кириллович 

     родился в 1909 году в поселке Петровка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В Красную армию призван 27 июня 

1941 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области. Участвовал в 
войне с Японией. Служил в 
Хабаровском крае в инженерных 
войсках  в 25 отряде глубокого бурения 
слесарем. После демобилизации 
вернулся домой в Орджоникидзевский 
район. В мирное время работал в 
колхозе «Заветы Ильича» (Покровский 
сельский Совет) мельником. Признан 

инвалидом ІІІ группы. В 1969 году вышел на пенсию и 
перехал на постоянное место жительство  в совхоз 
«Аятский». Награжден орденом "Отечественной войны 2 
степени", медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение 
целинных земель» и  юбилейными медалями. Имел семью, 
детей и внуков. Умер в 1986 году. Похоронен на территории 
Аятского сельского округа в поселке Аятский. 

 

Применко Петр Матвеевич 

             родился в 1924 году в поселке Окраинка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 24 августа 1942 
года Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
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направлен в состав 533 стрелкового полка 128 
дивизии. Службу проходил 
младший лейтенант Применко в 
должности командира пулеметного 
взвода на Ленинградском фронте.
ноября 1943 года, командиром 533 
стрелкового полка подполковником 
Паниным Николаем Михайловичем,
была вручена медаль "За оборону 
Ленинграда" за № III
марта 1944 года участвуя в боевой 
операции был убит. Похоронен 14 

марта 1944 года севернее 500 метров от деревни Маслово 
Псковского района Ленинградской области. Жена Применко 
Александра Петровна проживала в поселке Тавриченка 
Кустанайской области, где до призыва в армию её муж 
Применко П.М. работал учителем в школе. 

Приступа Иван Романович 

      родился в 1921 году в посёлке Харьковцы Горячского 
района Полтавской области. В 1941 
году из поселка Георгиевка 
Джетыгаринским РВК в Красную
армию. Воевал в составе 58 
стрелкового полка 100 
дивизии 2 Украинского, затем 
Белорусского фронтов. Освобождал 
Украину, Польшу. Был ранен.
Демобилизован в мае 1945 года. 
Награды орден "Отечественной 

ІІ степени", медали   «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой  Отечественной войне 
1941-1945гг.», «Ветеран труда», 3 юбилейные медали. 
Работал  водителем, слесарем в автогараже совхоза "Путь к 
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коммунизму" до ухода на пенсию. Вместе с супругой 
Пелагеей Ильиничной вырастили и воспитали 2 детей 
Александра и Виктора, имел 4 внука. Умер в 1988 году.
Похоронен в поселке Фрунзе Красноармейского сельского 
округа. 

Приходченко Михаил Иванович 

родился в 1926 году в по
Ливановка Джетыгаринского района 
Кустанайской области, ныне 
Камыстинский район Костанайская 
область. В 1944 году был призван 
Орджоникидзевским РВК в Красную 
армию и направлен для прохождения 
службы на Дальний Восток. Принял 
участие в войне с Японией. 

Демобилизовался из Советской армии в 1947 году. В мирное 
время аботал в совхозе "Аятский" шофером. Был награжден 
медалью "За победу над Японией", а также юбилейными 
медалями. Вместе с супругой вырастили и воспитал 2 детей 
сына и дочь. Погиб трагически в 1978 году. Похоронен на 
территории Аятского сельского округа в поселке Аятский.

Приходько Григорий Антонович 

 родился в 1914 году в городе Краматорск Донецкой 
области. В 1939 году после 
окончания ФЗО был направлен на 
работу в Казахстан на 63 разъезд 
(ст.Зааятская). В 1942 году 
Джетыгаринским РВК был призван в 
Красную армию и направлен в 
состав 381 легкого артиллерийского 
полка. Во время боя был ранен и 
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контужен. По состоянию здоровья был демобилизован из 
армии. После демобилизации вернулся на станцию 
Зааятская, где работал до ухода на пенсию. Имел награды 
орден "Отечественной войны 2 степени", медали "За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.", "Ветеран труда" и юбилейные медали. Был женат. 
Имел 2 детей сына и дочь. Умер в 1991 году. 

Приходько Михаил Максимович 

   родился в 1900 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 19 августа 1941 года Джетыгарин-
ским РВК призван в Красную армию и направлен в состав 
387 стрелковой дивизии. Службу проходил в должности 
командира стрелкового отделения в звании гвардии 
сержант. С 11 апреля 1942 года после боевой операции на 
территории Орловской области считается без вести 
пропавшим. В поселке Тавриченка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала жена Приходько 
Марфа Мефодьевна. 

Приходько Петр Михайлович 

   родился 24 июля 1924 года в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. После окончания 
6 классов начал работать забойщиком на Сабитовском 
руднике. 24 августа 1942 года Джетыгаринским РВК 
призван в Красную армию и направлен в состав 59 
гвардейской Краматорской стрелковой дивизии 3 
гвардейской Армии, где проходил службу в должности 
командира отделения отдельного учебного батальона в 
звании младший сержант. С января 1943 года службу 
проходил в составе 266 отдельного Будапештского полка 93 
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стрелковой Миргородской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии в должности командира отдельного 
взвода пешей разведки в звании старший сержант. 
Принимал участие в боевых операциях на Донском, 2 и 3 
Украинских фронтах. Был трижды ранен 9 декабря 1943 
года и 27 февраля 1944 года. После третьего ранения и 
выписки из госпиталя был направлен в Челябинский 
военный пересылочный пункт, куда прибыл 26 ноября 1945 
года. Пройдя медицинскую комиссию он 27 ноября 1945 
года был направлен в распоряжение Джетыгаринского РВК, 
а затем демобилизован из Красной  армии. Вернулся домой 
в родную Тавриченку, где его ждала мать Приходько Марфа 
Мефодьевна. В мирное время работал в колхозе имени 
"Фрунзе" и совхозе "Путь к коммунизму" трактористом и 
комбайнером. Имел награды орден "Красной Звезды", 
медали "За отвагу", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейные медали. 
Умер 8 ноября 1985 года. Похоронен в городе Челябинск. 

Прус Федор Иванович 

     родился в 1919 году на территории Красноармейского 
сельского Совета Николаевского уезда Тургайской 
губернии, ныне Денисовский район Костанайская область. В 
1939 году Джетыгаринским РВК призван в Красную армию и 
направлен в состав 66 гвардейского стрелкового полка 23 
гвардейской стрелковой дивизии. Службу проходил в 
должности командира стрелкового отделения, в звании 
сержант. 24 апреля 1942 года погиб в бою. Похоронен в 
стороне от шоссе на 46 км. от станции Лоухи Лоухского 
района Карельской АССР. В поселке Красноармейка  
Кустанайской области проживал отец Прус Иван 
Дмитриевич. 

Пугачев Иван Антонович 
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  родился в 1918 году в селе Красноармейка  Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1942 году был призван 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области на 
действительную службу и направлен на фронт. Воевал в 
составе 68 пушечно-артиллерийской бригады. В 1944 году в 
сентябре был комиссован по ранению. Вернувшись  домой 
работал в совхозе "Аршалинский" в животноводстве. Был 
награжден медалями "За отвагу", "За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также 
юбилейными медалями. 

Пшеничный Иван Григорьевич 

      родился в 1911 году в поселке Архангельский 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 16 сентября 1942 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен на станцию 
Чебаркуль Челябинской области. Службу проходил в 
должности стрелка в войсковой части 16547. С марта 1944 
года считается без вести пропавшим. На ферме №2  
Аятского мясосовхоза №502 Орджоникидзевского района 
Кустанайской области  проживала жена Пшеничная 
Александра Ивановна. 

 

Работа Георгий Григорьевич 

   родился в 1921 году на станции Бердяуш Саткинского 
района Челябинской области. 13 мая 1940 года Саткинским 
РВК был призван в ряды рабоче-крестьянской Красной 
армии. С 1941 года принял участие в Великой 
Отечественной войне с немецкими оккупантами. Службу 
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проходил в 131 танковой дивизии 5 танковой армии в 
качестве наводчика 122 мм. орудия. После 
войны проживал на станции Зааятская. Работал до
пенсию помощником машиниста. Был награжден медалью 
"За победу над Германией в Великой Отечественной
1941-1945 гг." 

Радченко Алексей Федорович 

      родился в 1923 году в Харьковской области. В 1929 году 
вместе с родителями приехал на 
постоянное место жительство в поселок 
Красноармейка Денисовского района 
Костанайской области. В 1942 году 
Джетыгаринским РВК Кустанай
области призван в Красную а
направлен в состав 16 стрелкового 
полка 102 стрелковой дивизии 
Белорусского фронта. В марте 1944 
года в бою был тяжело ранен.
1944 года по март 1945 года находился 

в госпитале на лечении. После ампутации нижних 
конечностей признан инвалидом 1 группы и демобилизован 
из армии. В мирное время работал весовщиком в 
Красноармейской МТС. Имел награды медали "За боевые 
заслуги" и "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.". Умер в 1966 году. 
Похоронен на территории Красноармейского сельского 
округа в поселке Красноармейка. 

Радченко Федор Порфирьевич 

      родился в 1895 году в Харьковской области на Украине. 
В 1929 году приехал на постоянное место жит
поселок Красноармейку Джетыгаринского района 
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Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгарин
призван в Красную армию и направлен в состав 16 
артиллерийской дивизии 1 Украинского фронта. Службу 
проходил в должности начальника передвижного 
продовольственного склада. Был награжден медалями "За 

боевые заслуги", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг." После 
демобилизации из армии работал на 
разных работах в Красноармейской 
МТС и на нефтебазе. Имел семью и 5 
детей. Умер в 1960 году. Похоронен на 
территории Красноармейского 
сельского округа в поселке 
Красноармейка. 

     Красноармеец тов. Радченко Ф.П. 
работая на складе охранником проявил себя 
дисциплинированным, стойким и честным воином Красной 
армии в деле выполнения поставленных задач по охране 
продовольственных складов соединения. В ходе 
наступательных боев на Ясском направлении проявил высокую 
бдительность по охране и маскировке передвижных складов. 
Все продукты охраняемые тов.Радченко были полностью 
сохранены и в срок доставлены передовым боевым частям. 
Приказом частям 16 артиллерийской Кировоградской 
Краснознаменной дивизии прорыва резерва Главного 
командования 2 Украинского фронта №024-н от 16 октябр
1944 года охраник передвижного продовольственного склада 
дивизии рядовой Радченко Ф.П. награжден медалью "За 
боевые заслуги". 

Радченко Федор Федорович 

      родился в 1926 году в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
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Денисовский район Костанайская область. 10 октября
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в Челябинский 
военный пересыльный пункт, куда прибыл 12 октября 1944 
года. В этот же день медицинской комиссией был признан 
годным к строевой службе и направлен для прохождения 
дальнейшей службы в войсковую часть 
расположенную в городе Чебаркуль. Из Чебаркуля 
направлен на Дальний Восток, где принял участие в войне с 
Японией. Мать Радченко Анна Афанасьевна проживала в 
поселке Красноармейка и работала в колхозе "Красный 
Октябрь", к которой по окончанию службы вернулся. 
Проживал в поселке Красноармейка. Умер. Похоронен на 
территории Красноармейского сельского округа в поселе 
Красноармейка. 

Рахметов Жумагали Ергалиевич 

      родился в 1926 году поселке Аксу Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 

Костанайская область. 
1944 года Джетыгаринским 
был призван в ряды Красной 
армии. Участвовал в боевых 
операциях на территории Польши.
Форсировал реку Одер,
освобождал с боями города 
Варшаву, Росток, Варлемунт.
освобождение Варшавы награжден 
медалью. После окончания войны 
продолжил службу в армии до 
осени 1950 года. В мирное время 

работал в Орджоникидзевском райфинотделе участковым 
налоговым инспектором. Затем работал старшим 
инспектором налогов и сборов, начальником госдоходов,
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заместителем заведующего райфинотделом, начальником 
отдела налогообложения госпредприятий, исполняющим 
обязанности начальника налоговой инспекции по 
Орджоникидзевскому району Кустанайской области. В 
январе 1994 года Жумагали Ергалиевич ушел на пенсию. 
Вместе с женой Аймкуль Бермагам-бетовной вырастил и 
воспила 8 детей, где двое из них пошли по стопам отца и 
стали финансовыми работниками. Был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени", медалью "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
юбилейными медалями. Умер 30 апреля 1995 года. 
Похоронен на территории Денисовского сельского округа в 
селе Денисовка. 

Ревенко Иван Ильич 

     родился 15 октября 1925 года в поселке Тавриченка 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1943 году 
Тарановским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 1438 гвардейского 
артиллерийского Знаменского Краснознаменного ордена 
Суворова полка. Службу проходил механиком-водителем 
СУ-76 в звании сержант. 31 марта 1945 года приказом №04-
н награжден медалью "За отвагу" за освобождение села 
Шерегельеш и города Топольга на территории Венгрии. 

Ревенко Степан Митрофанович 

  родился в 1909 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область.  25 июля 1941 года Кустанайским 
ГВК Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Службу проходил в должности сапера 
5 моторизованного инженерного Барановичского батальона 
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1 отдельной гвардейской моторизированной инженерной 
Краснознаменной ордена Суворова Брестской бригады. 
Принимал участие в боевых действиях на Западном, 
Центральном и 1 Белорусском фронтах. 24 июля 1944 года 
получил легкое осколочное ранение. Был убит 26 августа 
1944 года при выполнении боевого задания. Похоронен на 
западной окраине поселка Ежиська Венгровского уезда 
Варшавской губернии на братском кладбище. Приказом 
войскам 1 Белорусского фронта №294-н от 3 октября 1944 
года сапер красноармеец Ревенко С.М. награжден орденом 
"Отечественной войны 1 степени" посмертно. Жена Ревенко 
Юстина Ивановна проживала в поселке Варваровка 
Тарановского района Кустанайской области в казарме 
№146 кв.80 

Редкоус Алексей Моисеевич 

      родился в 1909 году в поселке Красноармейка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В период с 1931 
по 1933 годы проходил срочную службу в Красной армии в 
1 кавалерийском полку. В августе 1941 года вновь 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
мобилизован в Красную армию и направлен в состав 185 
отдельной пулеметной роты 263 Уфимского стрелкового 
полка 51 стрелковой дивизии. Службу проходил в 
должности пулеметчика. Принимал участие в освобождении 
Украины, Белоруссии и Польши. Был ранен в правую ногу, 
но после излечения в госпитале вновь продолжил службу. 
Участвовал в войне с Японией. В октябре 1945 года 
демобилизован из армии. В мирное время работал в 
колхозе имени "Фрунзе". Был награжден медалями "За 
отвагу", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и "За победу над 
Японией". Умер в 1954 году. 
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Резник Григорий Андреевич 

   родился в 1913 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне поселок Красноармейка 
Денисовский район Костанайская область. 21 июля 1941 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в состав 
стрелкового полка. С октября 1941 года считается без вести 
пропавшим. В поселке Красноармейка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала жена Стурова 
Ульяна Игнатьевна. 

Рекунов Фёдор Яковлевич 

     родился в 1920 году в поселке Котенино Варненского 
района Челябинской области. В сентябре 1940 года  был 
призван Курганским РВК Челябинской области в Красную 
армию и направлен в 163 артиллерийскую дивизию. После 
победы над Германией был направлен на Дальний Восток в 
составе 79 стрелковой дивизии. С 9 августа 1945 года 
находился на острове Сахалин, где принял участие в борьбе 
с Японскими империалистами. Имел награды орден 
"Отечественной войны 2 степени", медали "За боевые 
заслуги" и "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.". Вместе с супругой 
Лидией Ивановной вырастили и воспитали 2 детей. Умер в 
2002 году. 

       Под артиллерийским огнем противника, рискуя своей 
жизнью, прокладывал и исправлял порывы линии связи, чем 
обеспечивал бесперебойную и своевременную связь 
Командующего артиллерией дивизии с артиллерийскими 
частями. Приказом по 79 стрелковой дивизии 16 Армии Дальне-
Восточного фронта №015-н от 5 сентября 1945 года 
телефонист, старший взвода управления КАД 79 стрелковой 
дивизии ефрейтор Рекунов Ф.Я. награжден медалью "За 
боевые заслуги".   
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Рекунова (Батурина) Лидия Ивановна

    родилась в 1919 году в поселке Иваново Борисоглебского 
района Ярославской области. В 1941 году добровольно 
ушла на фронт, где служила в полевом передвижном 
госпитале в качестве медицинской сестры до окончания 
войны. В 1945 году вместе с госпиталем была направлена 
на Дальний Восток. Демобилизовалась из армии в 1946 
году. В мирное время работала на станции Зааятская в 
медицинском пункте. Была замужем. Вместе с супругом 
вырастили и воспитали 2 детей. Имела награды 
боевые заслуги", "За победу над Японией", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941
"Ветеран труда". Умерла в 2005 году. 

 

Рец Максим Иванович 

     родился в поселке Кочержиновка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 8 октября 1942 года Варненским РВК 
Челябинской области был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. С февраля 1943 года считается без 
вести пропавшим. В поселке Кочержиновка Орджоникид
зевского района Кустанайской области проживала жена Рец 
Мария Прокофьевна. 

Рубан Анфим Федотович 

       родился в 1901 году на Украине в Больше
Александровском районе Херсонской 
области. В 1919 году Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван 
в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. 
Службу проходил на Кольском 
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полуострове. Демобилизовался из Красной армии в 1921 
году. В 1942 году вновь был мобилизован на фронт 
Магнитогорским ГВК Челябинской области в Красную 
армию. Службу проходил в 282 гвардейском стрелковом 
полку 92 гвардейской стрелковой Кировоградской дивизии 
стрелком 1 стрелковой роты. Участвовал в боях на  2 и 3 
Украинском фронтах. Во время боевой операции был 
тяжело ранен и направлен в военный госпиталь города 
Новочеркасска. После излечения 28 июня 1944 года 
Армавирским ВПП был направлен в школу санинструкторов 
в город Орджоникидзе. После обучения с 5 августа 1944 
года продолжил службу в 28 запасном стрелковом 
батальоне в городе Новочеркасске в караульных войсках. 
Имел награды: орден "Красной Звезды" №3600157, медали 
"За отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
юбилейные медали. Вернувшись из армии принял участие в 
освоении целинных и залежных земель Казахстана. Работал 
председателем потребкооперации и на других 
сельхозработах. Последние годы жизни прошли на станции 
Зааятская. Имел семью. Вырастил и воспитал 8 детей, 3 
сына и 5 дочерей. Умер в июле 1971 года. Похоронен на 
территории Зааятского сельского округа на станции 
Зааятская. 

       В бою с немецкими захватчиками в районе южная окраина 
села Лазоватка с 28 февраля на 29 февраля 1944 года при 
отражении контратаки противника огнем из винтовки убил 4 
гитлеровцев, будучи раненым не ушел с поля боя до момента 
отражения контратаки. Приказом №07-н от 26 мая 1944 года по 
282 гвардейскому стрелковому полку 92 гвардейской 
стрелковой Кировоградской дивизии стрелок 1 стрелковой 
роты гвардии рядовой Рубан А.Ф. награжден медалью "За 
отвагу". 

Рубан Василий Тимофеевич 
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     родился в 1926 году в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 15 ноября 1943 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в состав 718 
стрелкового полка 139 стрелковой дивизии. 29 августа 1944 
года погиб в очередном бою. Похоронен в братской могиле 
на кладбище в деревне Каменево Ломженского района 
Белостокской области. В поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживала мать Рубан Ульяна Феофановна. 

Рубан Петр Анфимович 

      родился 18 февраля 1927 года в поселке 
Красноармейка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области, ныне Денисовский район Костанайская область. В 
1944 году Орджоникидзевским РВК Кустанайской области 
был призван в Красную армию и направлен для 
прохождения службы в город Молотов (ныне Пермь). После 
окончания войны с Германией переведен на Тихоокеанский 
флот Дальневосточного округа. В сентябре 1945 года 
принимал участие в боевых действиях в войне с Японией. 
Был награжден медалями "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За победу 
над Японией" и юбилейными медалями. Демобилизовался 
из армии в 1949 году. В 1953 году приехал на постоянное 
местожительство на станцию Зааятская. Работал 
бухгалтером в рабкоопе, на Зааятском элеваторе. В 70-80 
годы работал на Южно-Уральской железной дороге. 
Вырастил и воспитал двух дочерей и сына. Умер в 1988 
году. Похоронен на территории Зааятского сельского округа 
на станции  Зааятская. 

Рубан Тимофей Алексеевич 
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     родился 4 сентября 1924 года в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области,
Денисовский район Костанайская область. В августе 1944 

года Орджоникидзевским РВК 
Кустанайской области был призван 
на военную службу и направлен в 
состав 62 стрелковой дивизии. Затем 
был переведен в 132 пограничный 
полк, где проходил службу до 
апреля 1945 года. С апреля 1945 
года по март 1946 года служил в 16 
пограничном отряде. С марта 1946 
года по 1949 год служил в воинской 

части 2162 НКВД. Уволен в запас 16 июня 1949 года в 
звании ефрейтор. В мирное время работал экспедитором 
совхоза "Аршалинский", затем в совхозе имени "
Находясь на заслуженном отдыхе на пенсии работал 
сторожем магазинов Свердловского СРК. Имел награды
орден "Отечественной войны 2 степени", медаль "За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941
гг." и юбилейные медали. Похоронен на территории 
Зааятского сельского округа на станции Зааятская.

Руденко Демьян Савельевич 

  родился в 1900 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В период с 1922 по 19
проходил срочную службу в Красной армии, призывался 
Джетыгаринским РВК. В 1938 году с семьей переехал на 
новое место жительство в совхоз "Полтавский" Полтавского, 
ныне Карталинского района Челябинской области. Работал 
столяром. 28 августа 1944 года Полтавским РВК 
Челябинской области призван в армию и направлен в 
Челябинский военный пересыльный пункт, где согласно 
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состав 62 стрелковой дивизии. Затем 
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орден "Отечественной войны 2 степени", медаль "За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

Похоронен на территории 
Зааятского сельского округа на станции Зааятская. 

году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В период с 1922 по 1925 годы 
проходил срочную службу в Красной армии, призывался 
Джетыгаринским РВК. В 1938 году с семьей переехал на 

о жительство в совхоз "Полтавский" Полтавского, 
ныне Карталинского района Челябинской области. Работал 
столяром. 28 августа 1944 года Полтавским РВК 
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статьи 98 Закона был признан негодным к строевой службе 
и направлен на строительные работы в Челябинский 
облтрестстрой. В поселке Тавриченка Кустанайской области 
проживала мать Руденко Анна Еремеевна. 

Руднев Василий Устимович 

     родился в 1915 году в Верхнеуральском уезде 
Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 15 июля 1941 года Джетыгаринским 
РВК был призван в Красную армию и направлен на курсы 
младших командиров в город Чебаркуль. После 
прохождения месячных курсов был направлен в состав 177 
стрелкового полка 236 стрелковой дивизии. Службу 
сержант Руднев В.У. проходил в должности командира 
стрелкового отделения. 23 марта 1944 года во время боя 
был убит. Похоронен на кладбище города Вознесенск 
Вознесенского района Одесской области Украинской ССР. 
На ферме №2 мясосовхоза "Аятский" проживала жена 
Бабенко Мария Нестеровна. 

Рузняев Григорий Федорович 

    родился 3 сентября 1924 года в поселке Ильинка 
Кизильского района Челябинской области. В феврале 1942 
года Кизильским РВК Челябинской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 72 танковой бригады. 
Службу проходил заряжающим. Затем служил в 1 танковой 
бригаде шофером. Принимал участие в освобождении 
Украины, Польши и Германии. Был участником боев на 
Орловско-Курском направлении. Демобилизовался из армии 
6 мая 1946 года. В мирное время работал механизатором в 
совхозе "Аятский" и проживал на отделении в поселке 
Синегорск. Был награжден орденом "Отечественной войны 
2 степени", медалью "За победу над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейными 
медалями. Вместе с супругой вырас-тили и воспитали 2 
детей и 3 внуков. 

Русанов Михаил Гаврилович 

   родился 7 ноября 1920 года в селе 
Владимировка Варненского района 
Челябинской области в семье 
крестьянина. Русский. После
школы окончил 1 курс 
педагогического училища в городе 
Кустанае в 1939 году. Работал 
учителем в Красноармейской 7
летней школе Кустанайской 
области.В Красной армии с 1940 
года. Службу проходил

артиллерийским номером, командиром отделения разведки 
667 артиллерийского полка 35-й гаубичной артиллерийской 
бригады 15 артиллерийской дивизии 3-го артиллерийского 
корпуса прорыва 21-й Армии на Ленинградском, 3 
Прибалтийском и 2 Белорусском фронтах. Член КПСС с 1943
года. В боях четырежды ранен. Участвовал 
оборонительных боях под Ленинградом, в Гатчинско
Ропшинской операции, в освобождении города Кингисепп, в 
боях на Нарвском направлении, в Выборгской операции, в 
освобождении Эстонии, в том числе городов Пылтсамаа, 
Пярну в 1944, в Восточно-Прусской операции, в том числе в 
освобождении городов Цеханув, Млава, Мариенбург 
(Мальборк), в боях за город Данциг (Гданьск), в 
форсировании Ост-Одера и Вест-Одера, в боях за город 
Штеттин, в боях за выход к Балтийскому морю в районе 
города Штральзунд в 1945 году. В 1944 
призвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". С июня 1945 
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года учился в 3-м Ленинградском артиллерийском училище 
в городе Кострома. В 1946 году демобилизован из армии. 
Вернулся на родину. В мирное время
преподавателем физкультуры в школе № 1 села Варны
Жил в селе Варна Челябинской области. Умер 20 мая 1994 
года. Похоронен в селе Варна. 

     Командир отделения разведки 667-го гаубичного 
артиллерийского полка старшина Русанов 10 июня 1944 года 
ходе боёв за город Выборг, находясь в боевых порядках 
пехоты, корректировал артиллерийский огонь дивизиона по 
обнаруженным им целям противника. 15 июня 1944 года 
участвовал в отражении 3-х вражеских контратак, из противо
танкового ружья подбил танк, уничтожил несколько 
пулемётных точек врага. В числе первых ворвался в город.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм старшине 
Михаилу Гавриловичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 4949). 

Рыбак Иван Федорович 
 
     родился 25 апреля 1925 года в поселке Ольгино 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Камыстинский район Костанайская область. 8 февраля 1943 
года Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 

направлен на курсы подготовки 
младших командиров в город 
Чебаркуль. По окончанию учебы 
направлен в 369 стрелковый полк 
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Победу встретил в городе Кенигсберге. После окончания 
войны продолжил службу в войсках НКВД в городе Рига.
Демобилизовался из армии в октябре 1950 года. В мирное 
время работал радиомонтером в Камышненском районе
1956 года радиомонтером в совхозе "Аршалинский",
шофером в совхозе "Аятский". В 1973 году с семьей 
переехал на постоянное место жительство в совхоз и
"Некрасова". Работал водителем в совхозе имени 
"Некрасова" до ухода на пенсию. Вместе с супругой Диной 
Александровной вырастили и воспитали 4 детей 8 внуков и 
4 правнуков. Был награжден орденом "Отечественной 
войны 2 степени", медалями "За взятие Кенигсберга", 
освоение целинных земель", "Ветеран труда" и юбилейными 
медалями. Умер 27 июня 1991 года. 

Рыбчинский Леонид Адамович 

      родился в поселке Рутичное Ружичнянского, ныне 
Каменец-Подольского района  Хмельницкой области 

Украинской ССР. В 1941 году 
Ружичнянским РВК был призван в 
Красную армию и направлен в состав 
783 стрелкового полка 229 Одерской 
стрелковой дивизии. Службу проходил 
бронебойщиком в десантном батальоне 
1 Украинского фронта. Принимал 
участие в боях за освобождение 
городов Долино, Коломенска, Луцка, 
Ровно, а так же Румынии, Югославии и 
Болгарии, в уничтожении Яссо

Кишиневской группировки врага. Был дважды ранен. В 
мирное время жил и работал в совхозе "Аятский". Был 
награжен отденом "Отечественной войны 2 степени", 
медалями "За победу над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблесный труд" и 
юбилейными медалями. Умер в 1989 году. 

Рываев Яков Степанович 

     родился в 1908 году на территории Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Красноармейский сельский 
округ Костанайская область. 21 января 1942 года 
Джетыгаринским РВК был призван в армию и направлен в 
состав 47 стрелкового полка 284 стрелковой дивизии. 25 
октября 1942 года поступил в эвакуационный госпиталь 
№1695 с диагнозом пулевое ранение верхней 1/3 части 
левой ягодицы. Пневмания. Дизентерия, общее истощение.  
Умер от полученного ранения 8 ноября 1942 года. 
Похоронен в городе Энгельс Саратовской области. На 67 км. 
Южно-Уральской железной дороги Красноармейского 
сельского Совета Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала жена с детьми. 

Рыжак Матвей Иванович 

      родился в 1907 году на территории Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область Республика Казахстан. В сентябре 
1943 года Ильинским РВК Краснодарского края был призван 
в Красную армию. Службу проходил в составе 9 
Пластунской дивизии. 19 января 1945 года при 
освобождении территории Польши был убит. Похоронен в 
братской могиле в селе Победник Вельки Краковского 
воеводства Польша. В мясосовхозе №501 "Аятский" 
проживала жена Рыжак Матрена Мефодьевна. 

 

Рыжаков Иван Иванович 
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      родился в 1915 году в поселке Ново-Стасово 
Новостасовского района Сталинградской области. 1 июня 
1943 года Джетыгаринским РВК был призван в Красную 
армию и направлен в войсковую часть 19327. С февраля 
1944 года считается без вести пропавшим. На территории 
Аксуского сельского Совета проживала жена Брюзгина 
Клавдия Андреевна, которая получив извещение о гибели 
мужа переехала на постоянное место жительство в город 
Карталы Челябинской области. 

 Рытов Иван Васильевич 

     родился в 1910 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 25 июня 1941 
года Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен в составе 935 стрелкового полка 306 стрелковой 
дивизии 43 Армии. 23 июня 1944 года во время боя был 
тяжело ранен, перелом правого девятого ребра осколком 
снаряда. После госпиталя направлен в 949 штурмовой авиа-
ционный Витебский ордена Кутузова полк. После окончания 
Великой Отечественной войны, в звании старший сержант, 
в июле 1945 года вернулся домой в Константиновку. Имел 
награды две медали "За отвагу", медали "За боевые 
заслуги", "За оборону города Ленинграда", "За 
освобождение Польши", орден "Отечественной войны 1 
степени", который был ему вручен в 1985 году в честь 40-
летия Победы над фашистской Германией. Вместе с 
супругой Натальей Георгиевной вырастили и воспитали 
двоих детей Зою и Николая. Последние годы жизни жил в 
пос.Анненское Карталинского района Челябинской области, 
где умер в ноябре 1990 года. 

Рытов Михаил Алексеевич 
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родился в 1924 году в поселке Константиновка Варненского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1942 году Полтавским РВК призван 
в Красную армию и направлен в состав 20 стрелкового 
полка 50 стрелковой дивизии. В июне 1943 года во время 
боя получил контузию и был комиссован. Вернувшись 
домой в колхоз "Родник" Полтавского района Челябинской 
области, стал работать на шахте №5 агентом снабжения. 13 
октября 1944 года при Полтавском РВК был вновь признан 

годным к строевой службе и 14 
октября 1944 года направлен в 
военный пересыльный пункт города 
Челябинска. 14 октября 1944 года был 
направлен в войсковую ча
города Челябинска. Проходя службу в 
103 отдельном гвардейском тяжелом 
танковом Нарвском ордена Кутузова 
полку 7 октября 1945 года старший 
моторист гвардии старшина Рытов 

М.А. был награжден медалью "За боевые заслуги". После 
демобилизации из армии награждался юбилейными 
медалями, а в честь 40-летия Победы над фашисткой 
Германией был награжденом орденом "Отечественной 
войны 1 степени". В поселке Константиновка проживал отец 
Рытов Алексей Селиверстович. 

 

Рязаев Иван Ефимович 

    родился в 1922 году в поселке Натальинка Тарановского 
района Кустанайской области. 20 августа 1941 года 
Федоровским РВК призван на действительную военную 
службу и направлен на фронт в состав 37 стрелковой 
бригады. В одном из боев с фашистскими захватчиками был 

родился в 1924 году в поселке Константиновка Варненского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
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октября 1944 года при Полтавском РВК был вновь признан 

годным к строевой службе и 14 
октября 1944 года направлен в 

пересыльный пункт города 
Челябинска. 14 октября 1944 года был 
направлен в войсковую часть 41784 

Проходя службу в 
вардейском тяжелом 

ковом Нарвском ордена Кутузова 
бря 1945 года старший 

гвардии старшина Рытов 
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бригады. В одном из боев с фашистскими захватчиками был 
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тяжело ранен. После демобилизации вернулся домой. В 
мирное время работал на Зааятском элеваторе начальни
участка. Имел награды орден "Отечественной войны 2 
степени", медаль "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.". Имел семью,
и воспитал 2 детей. 

Сагандыков Суюндык 

    родился 20 мая 1918 года в поселке Аксу Нико
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 

Костанайская область. В 1938 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную армию 
и направлен в авиационный полк для 
прохождения срочной службы.
Великой Отечественной войны застал 
находясь в армии. В 1942 году 
направлен в 25 саперный полк в город 
Орехо-Зуево. В период с 1943 года до 
окончания войны воевал в составе 1107 

стрелкового полка 328 стрелковой Краснознаменной 
дивизии 77 стрелкового Сохачевского корпуса  коман
стрелкового взвода 4 стрелковой роты в звании старшина.
Был дважды ранен 17 апреля 1942 года и 4 марта 1945 
года. Принимал участие в боевых действиях на Южном
Закавказским, 1 Украинским и 1 Белорусском 
штурме Берлина. В мирное время работал разнорабочим в 
совхозе "Аятский". Был награжден двумя орденами 
"Отечественной войны 1 степени", медалями "За боевые 
заслуги", "За оборону Кавказа", "За взятие Бер
освобождение Варшавы", "Ветеран труда" и юбилейными 
медалями. Умер в 1998 году. 

Садовский Василий Михайлович 

осле демобилизации вернулся домой. В 
мирное время работал на Зааятском элеваторе начальником 
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Ветеран труда" и юбилейными 

 



~ 302 ~ 
 

       родился в 1925 году в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 12 января 1943 
года Орджоникидзевским РВК Кустанайской области был 
призван в армию и направлен в состав 399 стрелкового 
полка 111 стрелковой дивизии. 7 января 1944 года во время 
боя в районе деревни Андреевка Кировоградской области 
был ранен и госпитализорован. По сводкам учета личного 
состава был учтен как без вести пропавший. После лечения 
направлен в состав 91 артиллерийской бригады 13 
артиллерийской Киевской Краснознаменной дивизии. 
Службу проходил в должности орудийного номера. Погиб в 
бою 27 января 1945 года. Похоронен в Германии город 
Беутен северо-западнее 8 км. 100 м. от деревни Фридрих-
Свилле. Отец Садовский Михаил Аксентьевич проживал в 
селе Денисовка Кустанайской области. 

 

Саенко Пантелей Павлович 

       родился в 1909 году в поселке Тавриченка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 15 августа 1941 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 19 гвардейской 
Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого 2 степени 
механизированой бригады. Службу проходил в должности 
шофера 457 минометного батальона. Принимал участие в 
боевых операциях на Ленинградском, Брянском, 
Калининском, Воронежском, 1 Белорусском и 1 Украинском 
фронтах. 11 сентября 1941 года был легко ранен. Имел 
награды два ордена "Красной Звезды" и три медали "За 
отвагу". Жена Саенко Татьяна Федоровна в период 
военного времени проживала по адресу Кустанайская 
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область город  Джетыгара  улица 3 Интернациональная дом 
№30 квартира 2. 

Салыков Садык Салыкович 

        родился в 1912 году в ауле 15 Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне поселок Аксу Денисовский 
район Костанайская область. В сентябре 1942 года 
Семипалатинским ОРВК Семипалатинской области был 
призван в Красную армию и направлен в с
стрелковой дивизии. 19 октября 1943 года получил легкое 
ранение. После излечения направлен в 706 стрелковый 
полк 204 стрелковой Витебской дивизии 1 гвардейского 
стрелкового корпуса 51 Армии. Службу проходил в 
должности агитатора. Был награжден орденом "Красной 
Звезды", медалями "За оборону Ленинграда", "За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941
гг." и юбилейными медалями. Демобилизовался из армии в 
звании капитан.                                                    

Самотёсов Григорий Яковлевич 

     родился в 1901 году в селе Заборье Суральского района 
Черниговской области Украинской ССР. 

родителями переехал на постоянное 
место жительство в поселок 
Красноармейку Орджоникидзевско
района Кустанайской области. 
Работал трактористом в мясосовхозе 
№501 "Аятский". 27 ноября 1944 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был разбронирован и 
призван в Красную армию. Направлен 
в Челябинский военный пересыльный 

пункт, куда прибыл 1 декабря 1944 года. Службу проходил 
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Семипалатинским ОРВК Семипалатинской области был 
призван в Красную армию и направлен в состав 165 
стрелковой дивизии. 19 октября 1943 года получил легкое 
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полк 204 стрелковой Витебской дивизии 1 гвардейского 

а 51 Армии. Службу проходил в 
деном "Красной 

Звезды", медалями "За оборону Ленинграда", "За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг." и юбилейными медалями. Демобилизовался из армии в 
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в войсковой части 24986. После окончания Великой 
Отечественной войны был демобилизован из армии.
мирное время работал в совхозе "Путь к коммунизму" 
механизатором. Был награжден медалью "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941
юбилейными медалями. Вырастил и воспитал 6 детей, имел 
10 внуков. Умер в 1974 году, похоронен на территории 
Красноармейского сельского округа в поселке Фрунзе 
Денисовского района Костанайской области.  

Самусь Григорий Абакумович 

    родился в 1913 году в поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской 
губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. Был участником 
Финской компании. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был вновь призван в Красную 
армию и направлен на фронт. 
Принимая активное участие в боевой 
операции, где был тяжело ранен и 
помещен в военный полевой 

госпиталь. После излечения комиссией признан годным к 
нестроевой службе и комиссован из армии. Вместе с 
супругой Марией вырастили и воспитывали шестерых 
сыновей.  

Самусь Никифор Абакумович 

      родился в 1911 году в поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской губернии,
Красноармейский сельский округ Денисовский район 
Костанайская область. 29 июня 1941 года Джетыгаринским 
РВК был призван в Красную армию и направлен в состав 

24986. После окончания Великой 
Отечественной войны был демобилизован из армии. В 
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Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
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123 отдельного стрелкового батальона. Службу проходил в 
должности стрелка 2 стрелковой роты. 10 марта 1942 года 
погиб в бою. Похоронен в селе Зимницы Духовщинского 
района Смоленской области. В поселке Кочержиновка 
Кустанайской области проживала жена Самусь Ольга с 
детьми. 

Сапун Георгий Игнатович 

   родился 7 февраля 1924 года в деревне Варшавка 
Руденского района Минской области Республики Белорусь. 
В 1941 году Руденским РВК был призван в армию и 
направлен в состав 837 стрелкового полка 238 стрелковой 
дивизии. В марте 1945 года после ранения был комиссован. 
В 1955 году приехал в Казахстан на освоение целинных и 
залежных земель. Работал плотником на Зааятском 
элеваторе. Вместе с супругой Евдокией Федоровной 
вырастил и воспитал 3 детей. Имел награды орден 
"Отечественной войны 2 степени", медали "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."  
"Маршала Советского Союза Жукова Г.К." и 4 юбилейные 
медали. Умер в 1999 годау Похоронен на территории 
Зааятского сельского округа на станции Зааятская. 

Сарсекеев Нагашбай 

родился в 1922 году в  поселке Яковлевка Джетыгаринского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 1 февраля 1942 года 
Джетыгаринским РВК призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Принял участие в боях за город 
Воронеж, в прорыве обороны г. Ржева. В бою был тяжело 
ранен разрывной пулей и в апреле 1943 года уволен из 
армии в запас по состоянию здоровья. В мирное время 
проживал на станции Кара-Оба Зааятского сельского округа 
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и работал главным бухгалтером на Кара-Обинском ХПП. 
Был награжден орденом  "Отечественной войны 1 степени", 
медалью "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейными 
медалями. Имел семью, 5 детей. 

Сарсенбаев Раинбай 

 родился в 1905 году в поселке Аксу Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Аятский сельский округ 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК призван в Красную армию и 
направлен в войсковую часть 03187. После ранения был 
эвакуирован в госпиталь на станцию Уржум 
Златоустовского района Челябинской области. 26 июня 
1943 года вновь призван Златоустовским ГВК и направлен в 
Челябинский военно-пересылочный пукт. 29 июня 1943 
года был признан годным к строевой службе и направлен 
на фронт. Погиб в бою 6 января 1944 года. Похоронен в 
братской могиле в деревне Суботцы Знаменского района 
Кировоградской области. 

Саитов Утеп 

      родился в 1898 году в поселке Жанаталап 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 30 июня 1942 
года призван Орджоникидзевским РВК и направлен в состав 
813 гвардейского стрелкового полка 239 стрелковой 
дивизии. 18 февраля 1944 года красноармеец Саитов погиб 
в бою. Похоронен южнее 50 метров от поселка Иваново 
Лужского района Ленинградской области. На территории 
Аксуского аулсовета Орджоникидзевского района 
проживала семья. 
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Саламатов Султан 

      родился в 1907 году в ауле №15 Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне поселок Аксу Аятский сельский 
округ Денисовский район Костанайская область. 5 декабря 
1941 года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию. Службу проходил в стрелковом 
полку в должности командира отделения в звании младший 
сержант. С августа 1943 года младший сержант Саламатов 
Султан считается без вести пропавшим. В колхозе "Аксу" 
Красноармейского сельского Совета проживала жена 
Саламатова Казина. 

 

Саутбаев Даурен Карабаксинович 

     родился в 1925 году в поселке Аксу Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 20 января 1943 года 
Орджоникидзевским РВК Кустанайской области  был 
призван в Красную армию и направлен в город Чебаркуль 
на курсы младших командиров. После получения звания  
"младший сержант" был направлен в 227 стрелковый полк 
183 стрелковой дивизии. 4 января 1944 года от полученного 
ранения скончался в госпитале. Похоронен на территории 
Житомирской области Бердического района села Семеновка 
в могиле №147.  

Севостьянов Александр Григорьевич 

  родился 25 сентября 1914 года в селе Михайловка 
Кормиловского района Омской области. В сентябре 1941 
года был мобилизован Кормиловским РВК в Красную армию 
и направлен в состав 6 гвардейского стрелкового полка. В 
июне 1943 года получил пулевое ранение в левую ногу и 
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был госпитализирован. После лечения направлен в 118 
отдельный полк связи. Демобилизован из армии в ноябре 
1945 года. В 1956 году приехал на освоение целинных и 
залежных земель в зерносовхоз "Путь коммунизму" 
Кустанайской области. Работал в строительстве плотником. 
Был награжден медалями "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран 
труда" и юбилейными медалями. 

Семенов Иван Сергеевич 

     родился в 1917 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. На момент 
призыва в Красную армию проживал на территории 
Владимироского сельского Совета Варненского района 
Челябинской области. 10 июля 1941 года  Варненским РВК 
был призван в Красную армию и направлен на фронт. С 
октября 1941 года считается без вести пропавшим. В 
поселке Константиновка Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживала мать Демидова  Анна 
Федоровна, а на 67 км. Южно-Уральской железной дороги 
Красноармейского сельского Совета Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала жена Семенова 
Анна Гавриловна. 

Семенов Федор Васильевич 

      родился в 1922 году в Белозерском районе Вологодской 
области. В октябре 1941 года Белозерским РВК Вологодской 
области призван в Красную армию и направлен в состав 31 
гвардейского стрелкового корпуса 34 гвардейской 
стрелковой дивизии. Службу проходил в должности 
разведчика 350 отдельной гвардейской разведывательной 
роты 5 ударной Армии Южного фронта. В битве под 
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Сталинградом получил ранение и был госпитализирован.
После лечения продолжил службу. Был награжден орденом 
"Отечественной войны 1 степени", медалями "За оборону 
Сталинграда", "За отвагу", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейными 
медалями. В мирное время проживал на станции Зааятск
и работал в МВД на Южно-Уральской железной дороге
затем на стройучастке совхоза имени "Свердлова". Имел 
семью, детей. 

Семин Петр Андреевич 

  родился в 1915 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне поселок Красноармейка 
Денисовский район Костанайская область. В июне 1940 года 
Варненским РВК Челябинской области был призван в 
Красную армию и направлен на срочную службу.
Великой Отечественной войны застал находясь в армии.
Дальнейшую службу проходил сапером в 42 отдельн
штурмовом инженерно-саперном батальоне 9 штурмовой 
инженерной-саперной Новгородской бригаде на Южном, 
Волховском, Северо-Западном и Ленинградском фронтах.
Был награжден медалями "За боевые заслуги", "За отвагу" и 
другими наградами.  

Серкибаев Мугадар Серкибаевич 

родился в 1926 году в поселке Аксу Аксуского аулсовета 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 

Денисовский район Костанайская 
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Германии. Участвовал в боевых действиях на территории 
Польши. Принимал участие в форсировании реки
проходил с боями города Варшаву, Росток, Варлемунт
другие. Был награжден орденом "Отечественной войны II 
степени", медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  «За отвагу» и 
юбилейными медалями. Последние годы жизни прожива
городе Рудном Костанайской области. 

Серга Федор Дмитриевич 

     родился в 1903 году в селе Козлово Переяслав
Хмельницкого района Киевской 
области. В октябре 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области призван в Красную армию и 
направлен в состав 28 стрелкового 
Львовского корпуса. Службу проходил 
в должности шофера 64 отдельного 
батальона связи. Принимал участие на 
Курско-Орловском направлении 
Центрального фронта. О

города Тернополь, Львов и Краков в составе 1 Украинского 
фронта. Был награжден орденом "Славы 3 степени" 
приказом №097-н от 24 мая 1945 года, медалью "За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941
гг.", а также юбилейными медалями. В мирное время жил 
на территории Красноармейского сельского Совета в 
поселке Тавриченка, работал водителем
Орджоникидзевского РПС. Имел семью, 4 детей. 

Сердцов Петр Андреевич 

      родился в 1918 году. 28 января 1942 года 
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Красную армию и направлен в состав 654 стрелкового 
полка 148 стрелковой дивизии. 1 июля 1942 года во время 
боя получил скозное пулевое ранение живота. Умер от 
полученного ранения в 199 отдельном медицинском 
санитарном батальоне 148 стрелковой дивизии. 
в братской могиле №31 в селе Троицкое Ливенского района 
Орловской области. На территории Аксуского аулс
Орджоникидзевского района  проживала жена Рузваева 
Екатерина Константиновна. 

Серов Никанор Ионович 

     родился в 1893 году. 13 декабря 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
Красную армию и направлен в состав 1154 стрелкового 
полка 344 стрелковой дивизии 33 Армии. Службу проходил 
в должности ездового транспортной роты на 3 Белорусском 
фронте. 10 июля 1944 года приказом №13-н был награжден 
медалью "За боевые заслуги". После окончания Ве

Отечественной войны вернулся домой. 
Был женат. Вместе с супругой 
вырастил и воспитал двух дочерей 
Клавдию и Валентину, которые 
получили высшее педагогическое 
образование. Умер участник войны в 
1983 году. Похоронен на территории 
Зааятского сельского о
станции Зааятская. 

Сизоненко Василий Васильевич

    родился в 1900 году 
Малая Александровка Больше
Александровского района Херсонской 
области. В 1908 году вместе с 
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родителями переехал на жительство в поселок Карпыковку 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне
Красноармейка Денисовский район Костанайская область.
июле 1941 года Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
был призван в Красную армию и направлен на фронт. 
Воевал в составе 1 Украинского фронта. В 1944 году в бою 
получил тяжелое ранение, в результате чего был 
комиссован из армии инвалидом 2 группы. В мирное время 
работал начальником отделения связи в поселке 
Красноармейка. Был награжден орденом "Отечественной 
войны 1 степени", медалями "За боевые заслуги", "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." и юбилейными медалями. Вместе с супругой 
вырастили 10 детей и 17 внуков. Умер в 1989 году.

Сизоненко Давыд Васильевич 

     родился в 1911 году в поселке Карпыковка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне поселок 
Красноармейка Денисовский район Костанайская область. В 
период с 1933 по 1935 года проходил срочную службу в 

Красной армии в 138 инженерно
техническом полку. В июле 1941 
года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области 
мобилизован в Красную армию
направлен в состав 91 отдельного 
мостового строительного батальона 
731 стрелкового полка. 
Демобилизовался из 
армии в октябре 1946 года.
мирное время рабо

зерносовхозе "Путь к коммунизму" бухгалтером, а зат
переехал на постоянное место жительство в город 
Кустанай. Был награжден орденом "Отечественной войны 2 
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степени", медалями "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.", "За освоение 
целинных земель" и другими юбилейными медалями.
1986 году. Похоронен на кладбище в городе Костанае

Сизоненко Иван Васильевич 

     родился 17 сентября 1923 года в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В октябре 1942 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в состав 82 
стрелкового полка 33 стрелковой Краснознаменной 
Холмской дивизии. Службу проходил в должности 

командира отделения телефоно
телеграфных упряжек служебного 
собаководства 1 учебного
Центральной военной технической 
школы дрессировщиков Кра
армии. Приказом №0152
сентября 1944 года по 33 стрелковой 
Краснознаменной Холмской 
награжден орденом "Славы 3 
степени", кроме того был награжден 
орденом "Отечественной войны 2 

степени" и юбилейными медалями. Принимал 
параде Победы в 1945 году в Москве. Демобизовался из 
Советской армии в звании гвардии майор. В мирное время
работал в средней школе преподавателем начальной 
военной подготовки, проживал в городе Коростышев 
улице Баумана дом №51 Житомирская область. 

Сизоненко Моисей Васильевич 

степени", медалями "За победу над Германией в Великой 
1945 гг.", "За освоение 
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родился 4 сентября 1905 года в деревне Малая 
Александровка Больше-Александровского района 
Херсонской области. В 1908 году вместе с родителями 
переехал на жительство в поселок Карпыковку Тургайской 
губернии, ныне Красноармейка Денисовский район 
Костанайская область. В 20-годы прошлого столетия 
проходил срочную службу в Туркестанском военном округе 
в 81 кавалерийском полку, в составе стрелковой бригады, 
находившейся в самой отдаленной точке Узбекистана 
городе Термезе. В ноябре 1941 года был вновь мобилизован 
в Красную армию и направлен в состав 214 воздушно
десантной бригады, где в одном из боев получил ранение в 
ногу. После лечения из госпиталя направлен в 638
отдельный линейный батальон связи 1 Украинского фронта. 
Принимал участие в боях за освобождение Украины, 
Румынии, Чехословакии и Австрии. Участвовал в п

Победы в Москве в июне 1945 года. 
Демобилизовался из армии 15 июня 
1946 года в звании старший 
лейтенант. В мирное время работал 
инструктором райкома партии, 
начальником отдела кадров совхоза 
«Путь к коммунизму» Кустанайской 
области до ухода на пенсию.
награжден орденом "Отечественной 
войны 2 степени", медалями "За 
боевые заслуги", "За взятие 

Будапешта", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." №00027982
освоение целинных земель", "Ветеран труда" и юбилейными 
медалями. Вместе с супругой вырастили и воспитал
сыновей. Умер в 1994 году. 
 

Симонченко Александр Александрович

сентября 1905 года в деревне Малая 
Александровского района 

В 1908 году вместе с родителями 
переехал на жительство в поселок Карпыковку Тургайской 
губернии, ныне Красноармейка Денисовский район 

годы прошлого столетия 
бу в Туркестанском военном округе 

в 81 кавалерийском полку, в составе стрелковой бригады, 
находившейся в самой отдаленной точке Узбекистана 

В ноябре 1941 года был вновь мобилизован 
в Красную армию и направлен в состав 214 воздушно-

где в одном из боев получил ранение в 
направлен в 638 

язи 1 Украинского фронта. 
Принимал участие в боях за освобождение Украины, 

Участвовал в параде 
Победы в Москве в июне 1945 года. 
Демобилизовался из армии 15 июня 
1946 года в звании старший 

В мирное время работал 
инструктором райкома партии, 

адров совхоза 
» Кустанайской 

области до ухода на пенсию. Был 
награжден орденом "Отечественной 

медалями "За 
боевые заслуги", "За взятие 

Будапешта", "За победу над Германией в Великой 
5 гг." №00027982, "За 

освоение целинных земель", "Ветеран труда" и юбилейными 
и воспитали 2 

Александрович 
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    родился в 1912 году в поселке Калуга Березнеговатского 
района Николаевской области. В сентябре 1941 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 1287 зенитно-
артиллерийского Черниговского полка. Службу проходил 
заместителем командира орудия 2 батареи в звании 
младший сержант. Принимал участие в боях на Юго-
Западном, Воронежском и 1 Украинском фронтах. 
Демобилизовался из армии в октябре 1945 года. В мирное 
время работал в поселке Кочержиновка совхоза "Путь к 
коммунизму". Был награжден орденами "Красной Звезды" и 
"Отечественной войны 2 степени", медалями "За отвагу", 
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." и юбилейныими медалями. Имел семью, 
двоих детей. 
 

Симонченко Пантелей Александрович 
  

 родился в 1894 году в станице Ерёминская Лабинского 
района Краснодарского края. 14 июля 1942 года Ладожским 
РВК был призван в Красную армию и направлен в состав 
519 стрелкового полка 81 стрелковой дивизии Службу 
проходил стрелком. Погиб в бою 25 января 1945 года. 
Похоронен в одиночной могиле на высоте 699,0 г. Макув 
Краковское воеводство Польша. Жена Симонченко Наталья 
Кироловна проживала по адресу Краснодарский ерай 
Ладожский район ст. Восточная совхоз №5, заготзерно. В 
поселке Кочержиновка проживала мать Симонченко Марфа 
Титовна. 

Симченко Григорий Федорович 
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     родился в 1918 году на ферме №4 Красноармейского 
сельского Совета Николаевского уезда Тургайской 
губернии, ныне поселок Аятский Денисовский район 
Костанайская область. До призыва в армию работал 
трактористом. В 1939 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 1 Краснознаменной танковой бригады. В 
июле получил пулевое ранен и был госпитализирован. 
После излечения из госпиталя 23 июля 1943 года 
направлен в состав 191 гвардейского стрелкового полка 64 
гвардейской стрелковой дивизии. Службу проходил в 
должности пулеметчика 4 стрелковой роты. 
Демобилизовался из армии в 1945 году. Был награжден 
медалями "За взятие Берлина" и "За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Умер в 1947 
году. Похоронен на территории Аятского сельского округа в 
поселке Аятский. 

Симченко Михаил Григорьевич 

   родился в 1914 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне поселок Красноармейка 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Троицким ГВК Челябинской области был призван в Красную 
армию и направлен в состав 63 стрелкового полка 176 
стрелковой дивизии. Службу проходил в должности 
химинструктора батареи 45 мм. пушек в звании старшина 
на 1 Украинском фронте. Приказом по 176 стрелковой 
дивизии №015-н от 23 апреля 1945 года старшина 
Симченко М.Г. награжден медалью "За отвагу".  

Симченко Федор Елифирович 

     родился в 1899 году на Украине. До призыва в армию 
проживал в поселке Аятский Орджоникидзевского района 
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Кустанайской области. 28 января 1942 года 
Оджоникидзевсим РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 36 гвардейской 
танковой бригады 4 гвардейского механизированного 
корпуса. С 31 июля 1943 года считается без вести 
пропавшим в районе деревни Мариновка Снежнянского 
района Сталинской области Украинской ССР. В мясосовхозе 
№501 "Аятский" Орджоникидзевского района проживала 
жена Симченко Ефросинья Феоктистовна. 

Сичкарь Константин Зиновьевич 

   родился в 1901 году в Таращанском районе Киевской 
области. 3 мая 1942 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области призван в Красную армию и 
направлен в состав 1018 стрелкового полка 269 стрелковой 
Рогачевской дивизии 3 Армии 1 Белорусского фронта. 
Службу проходил в должности ездового батареи 76 мм. 
пушек в звании ефрейтор. Приказами по 269 стрелковой 
Рогачевской Краснознаменной  дивизии №17-н от 21 
августа 1943 года награжден медалью "За боевые заслуги", 
№ 044-н от 4 апреля 1944 года медалью "За отвагу" и 
№0192-н от 26 марта 1945 года орденом "Красной Звезды". 
Погиб 20 марта 1945 года. Похоронен на северо-западной 
окраине деревни Хоенвальде на берегу реки Банау, 
Восточная Пруссия Кенигсбергский округ 
Хайлигенбайльский, ныне Ладушкинский район. Жена 
Сичкарь Прасковья Егоровна с детьми проживала в поселке 
Кочержиновка Красноармейского сельского Совета 
Кустанайской области.   

Сичкарь Николай Константинович 

     родился в 1919 году в поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
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Денисовский район Костанайская область. В 1939 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен на срочную службу.
Великой Отечественной войны застал находясь в 
армии на должности повозочного хозяйственног
169 полка войск НКВД в звании старшина. 
легкое ранение и контузию. Приказом войскам Юго
Западного фронта №01-н от 1 апреля 1941 года был 
награжден орденом "Красной Звезды". После окончания 
войны вернулся домой. Работал в колхозе имени "К
а затем переехал на постоянное место жительство в 
Карагандинскую область. 

Сичкарь Петр Филиппович 

     родился  14 октября 1906 года. До войны Пётр Сичкарь 
был водителем "полуторки" в колхозе имени "
Орджоникидзевского района Кустанайской области. 
1941 года  Джетыгаринским РВК мобилизован в Красную 
армию и направлен в 389 отдельный автотранспортный 
батальон  17 отдельной  автотранспортной бригады
которая обеспечивала перевозку грузов в осажден

Ленинград и вывозку из города 
стариков, детей и тяжело больных в 
тыл. Автотранпортное движение 
было налажено по льду Ладожского 
озера. Эта ледовая дорога в памяти 
народа осталась как "Дорога жизни". 
Каждый день ледовая дорога 
подвергалась вражеским обс
бомбёжке, а военные машины шли 
круглые сутки в Ленинград и 
обратно. Нужно было за зиму 

завести в город как можно больше продовольствия и 
боеприпасов. Во время очередного рейса в феврале 1942 

Денисовский район Костанайская область. В 1939 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен на срочную службу. Начало 
Великой Отечественной войны застал находясь в Красной 
армии на должности повозочного хозяйственного взвода 

в звании старшина. Имел одно 
Приказом войскам Юго-

н от 1 апреля 1941 года был 
После окончания 

войны вернулся домой. Работал в колхозе имени "Красина", 
а затем переехал на постоянное место жительство в 

До войны Пётр Сичкарь 
ителем "полуторки" в колхозе имени "Красина" 

Орджоникидзевского района Кустанайской области. В июле 
ринским РВК мобилизован в Красную 

9 отдельный автотранспортный 
ой бригады, 

которая обеспечивала перевозку грузов в осажденный 
Ленинград и вывозку из города 
стариков, детей и тяжело больных в 
тыл. Автотранпортное движение 
было налажено по льду Ладожского 
озера. Эта ледовая дорога в памяти 
народа осталась как "Дорога жизни". 
Каждый день ледовая дорога 

ражеским обстрелам и 
военные машины шли 

круглые сутки в Ленинград и 
обратно. Нужно было за зиму 

завести в город как можно больше продовольствия и 
Во время очередного рейса в феврале 1942 
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года рядом с машиной Петра Сичкаря разорвался немецкий 
тяжелый артиллерийский снаряд. Мгновенно образовалась 
огромная полынья с черной бурлящей водой. Осколком 
снаряда Петру оторвало кисть левой руки. Машина, на 
которой он вёз в город продукты, ушла под лёд, а Петр 
Филиппович контуженный и истекающий кровью с помощью 
подбежавших солдат выбрался из полыньи. Его сразу же 
отправили в полевой, а потом в тыловой госпиталь. 
Отлежав в госпитале около пяти месяцев, был комиссован и 
отправлен домой в свою Кочержиновку. За высокие боевые 
заслуги Сичкарь Петр Филиппович был награжден орденом 
"Славы 3 степени", медалями "За отвагу", "За оборону 
Ленинграда". По причине отсутствия взрослых мужчин в 
поселке Кочержиновке Петру сразу же предложили стать 
председателем колхоза, но он отказался и стал работать 
мельником-мотористом на колхозной мельнице, где и 
проработал до 59 лет. Умер 1 февраля 1982 года. 
Похоронен на территории Красноармейского сельского 
округа в поселке Кочержиновка. 

Скворцов Степан Кузьмич   
 

      родился 7 января 1916 года в  поселке Кустоватое 
Мишкинского района Челябинской области. С 15 сентября 
1937 года по октябрь 1939 года проходил действительную 

военную службу в Красной армии во 
2 горно-стрелковом батальоне на  
Дальнем Востоке. Вновь был призван 
на фронт 21 августа 1942 года 
Мазановским РВК Амурской области. 
Служил в составе 15 отдельного 
горнострелкового батальона 
Дальневосточного фронта в 
должности командира отделения 
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пулеметчиков. Демобилизован из Красной армии 
1942 года. После демобилизации проживал и работал в 
Якутской АССР. В 1955 году вместе с семьей 
Кустанайскую область поселок Красноармейку на освоение 
целенных и залежных земель. Работал в  совхозе "
коммунизму" кузнецом и столяром. Награжден медалями "За 
победу над Японией", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.",  "За освоение 
целинных и залежных земель",  "Ветеран труда" и 
юбилейными медалями. Вместе с супругой воспитали
пятерых детей, имел 16 внуков, 3 правнуков. Умер 21
1983 года. 

 

Скляренко Василий Федорович 

   родился в 1911 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовск
Кустанайская область. В 1942 году Орджоникидзевским РВК 

Кустанайской области был 
Красную армию и направлен на 
фронт. Службу проходил в составе 
212 минометного полка 14 
минометной бригады 16 
артиллерийской Кировоградской 
Краснознаменной дивизии.
с февраля по март 1943 года на 
Севере-Западном фронте,
июнь на Брянском фронте и с 
1943 года на Степном и 2 
Украинском фронтах. Принимал 

участие в освобождении Украины, Румынии, Венгрии,  
Чехословакии и Австрии. Имел награды ордена
степени", "Красной Звезды", "Отечественной войны 2 
степени", медали "За отвагу", "За взятие Будапешта", "За 

армии 31 августа 
ации проживал и работал в 

ьей приехал в 
на освоение 

совхозе "Путь к 
м. Награжден медалями "За 

За победу над Германией в Великой 
"За освоение 

Ветеран труда" и 
юбилейными медалями. Вместе с супругой воспитали    

внуков, 3 правнуков. Умер 21 июня 

Николаевского 
Денисовский район 

. В 1942 году Орджоникидзевским РВК 
был  призван в 

рмию и направлен на 
фронт. Службу проходил в составе 
212 минометного полка 14 
минометной бригады 16 
артиллерийской Кировоградской 
Краснознаменной дивизии. В период 

943 года на 
ападном фронте, с мая по 

июнь на Брянском фронте и с июля 
1943 года на Степном и 2 
Украинском фронтах. Принимал 

участие в освобождении Украины, Румынии, Венгрии,  
ловакии и Австрии. Имел награды ордена "Славы 3 

, "Отечественной войны 2 
удапешта", "За 



~ 321 ~ 
 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." и юбилейные медали. В мирное время 
работал на Южно-Уральской железной дороге в ПЧ-14 
стрелочником. С 1954 года работал кассиром на станции 
Зааятская до ухода на пенсию. За многолетний труд 
отмечен медалью "Ветеран труда". Проживал с семьей на 
станции Кара-Оба Орджоникидзевского района 
Кустанайской области. 

       Красноармеец Скляренко 20 августа 1944 года в районе 
деревни Буцулу, будучи наводчиком, огнем своего миномета 
разбил один наблюдательный пункт, 2 ручных пулемета, 
рассеял и уничтожил до 2 взводов пехоты противника. Во 
время ведения огня осколком снаряда были подожжены ящики 
с минами, рискуя жизнью потушил огонь и продолжил вести 
огонь по противнику. Приказом частям 16 артиллерийской 
Кировоградской Краснознаменной дивизии прорыва главного 
командования №01-н от 9 сентября 1944 года наводчик 
миномета 212 минометного полка 14 минометной бригады 
красноармеец Скляренко В. Ф. награжден орденом "Славы 3 
степени". 

  В боях за овладение г.Братислава 3 апреля 1945 года проявил 
мужество и отвагу. Под сильным ружейно-пулеметным огнем 
противника, мешающим продвижению нашей пехоте, метким 
минометным огнем уничтожил 2 пулеметные точки и рассеял 
до взвода пехоты противника. Этим самым обеспечил 
продвижение нашей пехоте в перед. Противник был выбит из 
сильно укрепленного района. 4 апреля 1944 года расчет 
миномета уничтожил одну пулеметную точку и подавил огонь 
37 мм. пушки противника. 7 апреля 1945 года в районе деревни 
Ветдорфа уничтожил 4 повозки с боеприпасами и продуктами, 
рассеял и частично уничтожил до взвода пехоты противника. 
Приказом 14 минометной Плоештинской ордена Кутузова 
бригады 16 артиллерийской Кировоградской ордена Суворова 
дивизии прорыва №06-н от 21 апреля 1945 года командир 
миномета 212 минометного полка младший сержант Скляренко 
В.Ф. награжден орденом "Красной Звезды".  
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Скляренко Максим Федорович 

      родился в 1903 году в Херсонской области. До призыва 
в Красную армию проживал в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 16 июля 1942 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию. Службу проходил в 17 
гвардейской моторизированной стрелковой бригаде. С 18 
декабря 1942 года рядовой Скляренко Максим Федорович 
попал в плен. Умер в лазарете 26 января 1943 года. 
Похоронен в городе Умань Уманского района Киевской 
области могила №60. В поселке Тавриченка 
Красноармейского сельского Совета Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала жена Скляренко 
Евдокия Евстихеевна, которая затем переехала жить в 
Семиозерный район на станцию Кушмурун дом №3. 

Скляренко  Петр Максимович 

     родился в 1921 году в поселке Тавриченка 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Ворошиловским РВК города Одессы был призван в Красную 
армию и направлен для прохождения службы в войсковую 
часть 36994. Службу проходил в должности командира 
батареи самоходной установки 1202 самоходного 
артиллерийского полка. 20 августа 1944 года во время боя 
старший лейтенант Скляренко П.М. погиб. В городе Одессе 
Украинской ССР проживала жена Скляренко Александра 
Сергеевна, а в поселке Тавриченка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала мать Скляренко 
Евдокия Евстихеевна. 
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Скрыльников Иван Федорович 

     родился в 1924 году в поселке Константиновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 

Денисовский район Костанайская 
область. 7 мая 1942 года 
Джетыгаринским РВК был призван в 
Красную армию и направлен на 
офицерские курсы. Затем с
проходил в 72 артиллерийском полку 
11 стрелковой дивизии на 
Ленинградском фронте в должности 
командира взвода у
батареи в звании лейтенант. 28 июля 
1944 года был тяжело ранен.

награжден орденом "Красной Звезды", медалями "За 
оборону Ленинграда", "За боевые заслуги", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941
юбилейными медалями. В мирное время работал 
механизатором в зерносовхозе "Путь к коммунизму
Орджоникидзевского района, а затем переехал на 
постоянное место жительство в Карталинский район 
Челябинской области. Умер 3 января 1983 года. Похоронен 
на кладбище города Карталы Челябинской области.

 

Скрыльников Николай Иванович 

      родился в 1900 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Денисовский район  Костанайская область. 28 августа 1941 

в поселке Константиновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 

Денисовский район Костанайская 
область. 7 мая 1942 года 

ским РВК был призван в 
рмию и направлен на 

ские курсы. Затем службу 
проходил в 72 артиллерийском полку 

визии на 
в должности 

дира взвода управления 
батареи в звании лейтенант. 28 июля 
1944 года был тяжело ранен. Был 

", медалями "За 
оборону Ленинграда", "За боевые заслуги", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 

В мирное время работал 
атором в зерносовхозе "Путь к коммунизму" 

, а затем переехал на 
линский район 

. Умер 3 января 1983 года. Похоронен 
на кладбище города Карталы Челябинской области. 

 

родился в 1900 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 

28 августа 1941 



~ 324 ~ 
 

года Джетыгаринским РВК призван в Красную армию. На 
момент призыва жил и работал в совхозе  "Аршалинский". 
Службу проходил в 8 стрелковой роте 1275 стрелковом 
полку 387 стрелковой Перекопской  дивизии. 3 января 1942 
года во время боя у деревни Сивково Тульской области без 
вести пропал. В поселке Аршалы проживала жена 
Скрыльникова Мария Васильевна. 

Скрыльников Федор Александрович 

     родился в 1900 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 25 августа 1941 
года Джетыгаринским РВК призван в Красную армию и 
направлен в состав 1273 стрелкового полка. 25 января 1942 
года при  наступлении на Сухиническом направлении был 
ранен и контужен. После излечения в госпитале в марте 
1943 года был направлен для прохождения дальнейшей 
службы в полевой артиллерийский склад №1405. 

   В боях 25 января 1942 года при наступлении на 
Сухиничевском направлении был ранен и контужен в составе 
1273 стрелкового полка. В полевом артиллерийском складе 
№1405 проходит службу с марта 1943 года. Все работы 
выполняет доросовестно хорошо, дисциплирирован. Приказом 
командующего артиллерией 3 Белорусского фронта №056-н от 
9 июня 1945 года красноармеец Скрыльников Ф.А. награжден 
медалью "За боевые заслуги". 

Снятков Сергей Константинович 

       родился в 1920 году в селе Кругмянка Сямженского 
района Вологодской области. В 1941 году Джетыгаринским 
РВК призван в Красную армию. Службу проходил в 
должности орудийного номера в 7 батарее 1210 
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гвардейского артиллерийского полка 21 артиллерийской 
дивизии 55 гаубичной артиллерийской бригаде 
Калининского фронта. 3 марта 1944 года во время обстрела 
противником был убит. Похоронен западнее 200 метров 
деревни Харино Калининской области. На территории 
Красноармейского сельского Совета Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала его мать Сняткова 
Мария Никитовна. 

Соколов Василий Дмитриевич 

   родился в 1912 году в деревне Казенная Ромашка 
Нерльского района Калининской области. В июле 1941 года 
призван Джетыгаринским ОРВК Кустанайской области в 
Красную армию и направлен на фронт. Службу проходил в 
составе 109 отдельной стрелковой бригаде 747 стрелковом 
полку 172 стрелковой Павлоградской ордена Суворова 
дивизии стрелком. В бою был один раз легко ранен. 
Демобилизовался из армии в октября 1945 года. Проживал 
на станции Зааятская, работал на Южно-Уральской 
железной дороге. Имел семью, двоих детей. 

    22 января 1945 года в бою за село Заполье проявил 
мужество и храбрость. Не смотря на сильный минометный и 
пулеметный огонь противника он одним из первых ворвался в 
село и в уличных боях уничтожил из пулемета 8 немцев и 
подавил огонь одного пулемета. 29 января 1945 года в бою за 
село Квейсинг тов.Соколов В.Д. из своего пулемета уничтожил 
6 немецко-фашистских захватчиков. Приказом по 172 
стрелковой Павлоградской ордена Суворова дивизии №012-н 
от 9 февраля 1945 года пулеметчик 2 пулеметной роты 747 
стрелкового полка красноармеец Соколов В.Д. награжден 
орденом "Славы 3 степени". 

Соколов Федор Семенович 
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   родился в 1915 году в Красноярском крае. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 728 стрелкового 
полка. До призыва в Красную  армию проживал и работал 
трактористом в совхозе "Аятский" Орджоникидзевского 
района Кустанайской области. 24 мая 1942 года в районе 
города Харьков был взят в плен и этапирован  в шталаг 
326, расположенный в городе Зенне земля Северный Рейн-
Вестфалия Германия. Лагерный номер 51486. Погиб в плену 
2 июля 1944 года. Похоронен в Германии, земля Северный 
Рейн-Вестфалия город Форелькруг. В поселке Аятский 
проживала жена Соколова (Русакова) Анна Ивановна. 
Родители погибшего проживали в селе Рузаевка 
Рузаевского района Кокчетаской области. 

Соколов Кронид Поликарпович 

   родился в 1911 году в селе Николаевка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Варненский район 
Челябинская область. В 1942 году Кустанайским РВК 
призван в Красную армию и направлен на фронт. Воевал в 
составе 151 стрелкового полка 8  стрелковой дивизии. Был 
трижды ранен 24 июля 1942 года, 22 сентября 1942 года и 
14 февраля 1943 года. После лечения из госпиталя  

 

направлен в 44 зенитно-артиллерийскую дивизию 
пулеметчиком комендантского взвода управления. После 
окончания войны в мирное время работал на Зааятском 
элеваторе сушильным мастером до ухода на пенсию. 
Находясь на пенсии, он в летнее время работал сторожем 
на огородах в совхозе "Аятский". Имел награды, семью. 
Воспитал 5 детей, 14 внуков. Умер в 1995 году.    
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   В борьбе с немецкими захватчиками проявил отвагу,
мужество и инициативу. В инженерном оборудовании КП 
дивизии проявил большую инициативу и самоотвер
Так 11, 13 и 14 апреля 1944 года в районе деревни 
взирая на артобстрел противника, в районе КП, обеспечивал 
заготовку лесоматериала и оборудовал КП и штаб. 24 июля 

1944 года в районе деревни 
взирая на артобстрел противника с 
группой бойцов быстро подготовил 
место для работы штаба. 19 марта 
1944 года в районе д.Жипери личным 
примером в работе воодушевлял 
бойцов комендантского взвода на 
быстрейшее оборудование КП,
от вражеского снайпера тяжело 
ранило двух бойцов, а остальн
личный состав, оборудовавший КП,
залег в щелях, то красноармеец 
Соколов рискуя жизнью, 

раненным, оттащил их в укрытие и оказал им первую 
медицинскую помощь. Приказом по 44 зенитной 
артиллерийской дивизии РГТ №025-н от 5 октября 1944 года 
пулеметчик комендантского взвода батареи управления 
красноармеец Соколов К.П. награжден медалью "За отвагу". 

 

Соколов Михаил Афанасьевич 

   родился в 1902 году в Харьковском районе Николаевской 
области. В 1941 году Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области призван в Красную армию и направлен в состав 
317 стрелкового полка. Службу проходил в должности 
пулеметчика, в звании ефрейтор. 17 февраля 1945 года 
погиб в бою на территории Германии. Похоронен в могиле 
№1 в деревне Штеблау. Семья проживала на территории 
Красноармейского сельского Совета Орджоникидзевского 
района Кустанайской области.  

В борьбе с немецкими захватчиками проявил отвагу, 
В инженерном оборудовании КП 

дивизии проявил большую инициативу и самоотверженность. 
14 апреля 1944 года в районе деревни Батово не 

обеспечивал 
заготовку лесоматериала и оборудовал КП и штаб. 24 июля 

районе деревни Асуне не 
взирая на артобстрел противника с 
группой бойцов быстро подготовил 
место для работы штаба. 19 марта 
1944 года в районе д.Жипери личным 
примером в работе воодушевлял 
бойцов комендантского взвода на 
быстрейшее оборудование КП, когда 
от вражеского снайпера тяжело 

а остальной 
оборудовавший КП, 

залег в щелях, то красноармеец 
 подбежал к 

раненным, оттащил их в укрытие и оказал им первую 
Приказом по 44 зенитной 

н от 5 октября 1944 года 
метчик комендантского взвода батареи управления 

красноармеец Соколов К.П. награжден медалью "За отвагу".     

Николаевской 
В 1941 году Джетыгаринским РВК Кустанайской 
ризван в Красную армию и направлен в состав 

317 стрелкового полка. Службу проходил в должности 
17 февраля 1945 года 

погиб в бою на территории Германии. Похоронен в могиле 
Семья проживала на территории 

расноармейского сельского Совета Орджоникидзевского 
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Соловьев Владимир Григорьевич 

     родился в 1907 году в городе Тула Тульской области. В 
1941 году Малаховским РВК Московской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 932 артиллерийского 
полка 30 гвардейской стрелковой Рижской Краснознамен-
ной дивизии. Службу проходил лейтенант Соловьев В.Г.  
командиром взвода 3 батареи 35 отдельного гвардейского 
истребительно-противотанкового дивизиона Ленинградском 
фронте. 28 января 1944 года был ранен. Имел награды 
орден "Красной Звезды", медали "За отвагу", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
другие юбилейные медали. В мирное время работал 
директором Зааятской средней школы. Имел семью, двоих 
детей. 

Соллогуб Андрей Антонович 

     родился в 1915 году в поселке Кочержиновка Николаев-
ского уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В марта 1943 года Варненским РВК 
Челябинской области был призван в Красную армию и 
направлен в 63 гвардейскую Краснознаменную танковую 
Челябинскую бригаду 10 гвардейского танкового 
Уральского добровольческого корпуса 4 танковой Армии. 
Службу проходил на Брянском и 1 Украинском фронтах. Был 
награжден двумя орденами "Красного Знамени", медалями 
"За боевые заслуги", "За отвагу", "За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." №0213243, а 
также юбилейными медалями. Из армии демобилизовался в 
звании гвардии старшина. Умер 15 июня 1973 года. 
Похоронен в поселке Новопокровка Варненского района 
Челябинской области. 
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Солоха Тимофей Фёдорович 

     родился в 1915 году в посёлке Раевка Целиноградской 
области. В январе 1940  года был призван Каганович

РВК г. Алма-Аты в Красную а
Воевал с февраля  1942 года по 
октябрь 1944 года в составе 105 
танковой бригады. Имел ранение, 
после  которого был комиссован
армии. Вернулся домой в звании 
старшины. Имел награды
"Отечественной войны ІІ степени", 
медали  «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией  в 
Отечественной войне 1941

и юбилейные медали. Работал в сельском хозяйстве 
зерносовхозов "Аршалинский" и  «Путь к коммунизму», 
 затем аккумуляторщиком на Приаятской птицефабрике. 
Вырастили и воспитали с женой  3 детей, 7 внуков. Умер,
похоронен на территории Красноармейского сельского 
округа в посёлке Фрунзе. 

Солущев Михаил Алексеевич 

родился в 1915 году в посёлке Раевка Целиноградской 
области. В январе 1940  года был призван Кагановичским 

Аты в Красную армию. 
1942 года по 
в составе 105 

. Имел ранение, 
которого был комиссован из 

омой в звании 
старшины. Имел награды орден 
"Отечественной войны ІІ степени", 

«За боевые заслуги», «За 
в  Великой 

41- 1945  гг.» 
медали. Работал в сельском хозяйстве 

совхозов "Аршалинский" и  «Путь к коммунизму», 
затем аккумуляторщиком на Приаятской птицефабрике. 

3 детей, 7 внуков. Умер, 
ронен на территории Красноармейского сельского 
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     родился в 1921 году в деревне Зиминка Бондарского 
района Тамбовской области. 10 
октября 1940 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен на фронт.
Службу проходил в составе 400 
артиллерийского полка 133 стрелковой 
дивизии в должности телефониста.
апреле и августе 1943 года принимая 
участие в боевых сражениях, был 
дважды ранен. После окончания войны 
приехал на постоянное место 

жительство на станцию Зааятская Кустанайской области,
где проживала мать Солущева Наталья Андреевна. Работал 
мотористом на Зааятском элеваторе. Находился на пенсии 
по инвалидности. Имел семью. Вместе с женой Анной 
Алексеевной вырастили и воспитали 5 детей Юрия, Бориса, 
Людмилу, Надежду и Леонида. Был награжден медалями 
"За боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также юбилейными 
медалями. Умер 17 октября 1980 года в возрасте 59 лет.
Похоронен на терртории Зааятского сельского округа на 
станции Зааятская.     

  Телефонист 3 дивизиона красноармеец Солущев М.А. своей 
работой всегда обеспечивал бесперебойную связь 
20 ноября 1942 года при отражении контратаки противника 
под сильным огнем противника, рискуя жизнью неоднократно 
восстанавливал связь, чем и обеспечивал непрерывный огонь 
батареи. Приказом по 400 артиллерийскому полку 133 
стрелковой дивизии №01-н от 7 февраля 1943 года телефонист 
3 дивизиона красноармеец Солущев М.А. награжден медалью 
"За боевые заслуги" 
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Солущев Серафим Алексеевич 

родился в 1916 году в поселке Зиминка Бондарского района 
Тамбовской области. 10 июля 1941 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области призван в Красную а
направлен в состав 125 полка НКВД. В период со 2 марта 
1942 года по 22 июля 1942 года службу проходил в 
качестве конвоира, в звании сержант. 22 июля 1942 года в 
районе города Шахты Ростовской области попал в 
окружение противника и был взят в плен. Освобожден из 
плена 12 февраля 1944 года. 16 февраля 1944 года 
Никольским РВК был вновь призван в армию и направлен в 
состав 173 запасного стрелкового полка. Дальнейшая 
судьба не известна. Брат Михаил Алексеевич, 
рождения находился на войне. На 63 разъезде Южно
Уральской железной дороги Красноармейского сельского 
Совета Орджоникидзевского района Кустанайской области, 
ныне станция Зааятская Зааятский сельск
Денисовский район Костанайская область, прожива
Солущева Наталья Андреевна и брат Иван Алексеевич, 1925 
года рождения. 

 

Сопаков Исабай 
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в хозяйственной части полевого подвижного госпиталя 
№2293 в должности ездового. Принимал участие в боях на 
Западном, 2 Белорусском и 3 Белорусском фронтах. Дважды 
был легко ранен. Во время передислокации госпиталя 
перевозил на гужевом транспорте материальную часть и 
иное  имущество госпиталя. Демобилизовался из армии в 
1945 году. Был награжден медалями "За боевые заслуги", 
"За победу над Германией в Великой Отечественной  войне 
1941- 1945 гг." и юбилейной медалью "20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". 
время проживал в поселке Аксу совхоза "Аятский". Работал 
лесником в Тобольском леспромхозе. Вместе с супругой вы
растили и воспитали 2 дочерей. Умер участник войны в 
1969 году. Похоронен на территории Аятского сельск
округа в поселке Аксу. 

Сорокин Дмитрий Александрович

     родился в 1903 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда  Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В июле 1942 года 
Орджоникидзевским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен на фронт. Воевал в составе 
1275 стрелкового полка 387 стрелковой дивизии. Погиб 
бою 2 февраля 1942 года на территории Орловской об
ласти, где и похоронен в поселке Егино. В поселке 
Константиновка колхоза "Животновод" Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала жена Сорокина 

Анна Андреевна. 

Сорокин Юрий Михайлович

     родился в 1924 году в поселке 
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района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1944 году был призван 
Орджоникидзевским РВК в Красную армию и направлен на 
фронт. Воевал в составе 65 танковой Севской 
Краснознаменной орденов Кутузова и Богдана 
Хмельницкого бригаде. Принимал участие в Бобруйской 
операции, форсировал реки Одер и Вислу. Имел  награды 
ордена "Красной Звезды" и "Отечественной войны 2 
степени", медаль "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейные медали. 
Работал в совхозе "Аршалинский" шофером, трактористом, 
электромонтером. Имел семью. Вместе с женой 
Александрой  вырастил и воспитал Владимира, Михаила и 
Галину. Умер 12 августа 1990 года.  Похоронен на 
территории Аршалинского сельского округа в поселке 
Набережный.  

Старцев Игнатий Игнатьевич 

родился в 1911 году в селе Воскресенное Уинского района 
Молотовской области. Образование 3 класса. В период с 
1933 по 1935 годы служил в Красной армии. В ферале 1942 
года Березовским РВК Свердловской области был призван 
вновь в Красную армию и направлен в состав 551 
отдельной роты химической защиты 91 стрелковой 
Мелитопольской дивизии 10 стрелкового корпуса 51 Армии. 
Службу проходил командиром отделения в звании младший 
сержант на Сталинградском и 4 Украинском фронтах. В 
1944 году получил пулевое ранение в области груди. После 
излечения вновь вернулся в строй в состав 21 стрелковой 
дивизии. Принимал участие в Сталинградской битве и в 
освобождении Украины, Белоруссии и Польши. В 1945 году 
демобилизовался из армии. В 50-х годах прошлого столетия 
прибыл на освоение целинных земель в Кустанайскую 
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область, где работал в совхозе имени "Свердлова"
работал на Зааятском элеваторе слесарем до ухода на 
пенсию. Имел награды медали "За отвагу", "За оборону 
Сталинграда", "За победу над Германией в Ве
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За освоение 
целинных земель", а также юбилейные медали. 

Старчеус Федор Екимович 

    родился в 1900 году в Черниговской губернии на 
Украине. 28 января 1942 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную а
направлен на фронт. Службу проходил в стрелковом полку 
в должности стрелка. С ноября 1943 года считается без 
вести пропавшим. На ферме №1 мясосовхоза "Аятский" 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область проживала жена 
Старчеус Наталья Ивановна. 

Стась Михаил Андреевич 

      родился в 1920 году в поселке Архангельское 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайскаяй область. Призван в 
Красную армию Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
в 1940 году. Службу проходил в Прибалтийском во
округе в городе Либах, в Латвии. Участник Вели
Отечественной войны. Воевал в 114 отдельном инженерном 

батальоне 8 гвардейской танко
Армии 1 Прибалтийского фронта. 
Демобилизован в апреле 1946 года. 
После армии работал в зерно
«Аятский» шофером. 
передовиком производства. 
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Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», и юбилейными 
медалями. За добросовестное отношение к труду в мирное 
время награжден медалью «За трудовую доблесть». 
Вырастил 4 детей. Умер в 1982 году. Похоронен на 
территории Аятского сельского округа в поселке Аятском. 

 

Стаценко Иван Иванович 

       родился в 1917 году в поселке Тавриченка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 1 октября 1938 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 13 гвардейского 
стрелкового полка 3 гвардейской стрелковой Волновахской 
дивизии 13 гвардейского стрелкового корпуса. Службу 
проходил в должности командира взвода снабжения 2 
стрелкового батальона в звании старшины. Принимал 
участие в боевых операциях на Ленинградском, Западном, 
Сталинградском, Южном и 4 Украинском фронтах. Был 
дважды ранен в июне 1941 года и в январе 1942 года. Был 
награжден орденом "Красной Звезды". Во время боя 4 
февраля 1945 года ранен в голову и в 17 часов поступил в 
полевой передвижной госпиталь №5192, где умер от полу-
ченного ранения в 10 часов 5 февраля 1945 года. 
Похоронен в поселке Маломожайское Неманского района 
Калининградской области в братской могиле. В поселке 
Тавриченка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживал отец Стаценко Иван Ефимович. 

Стаценко Петр Иванович 
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    родился 9 мая 1911 года в поселке 
Николаевского уезда Тургайской губернии
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году был 
призван на фронт Джетыгаринским РВК и направлен в 
состав 210 отдельного саперного батальона 65 стрелкового 
корпуса. В 1946 году демобилизован из армии.
время работал в колхозе имени "Ленина", 
отделении совхоза имени "Некрасова" в поселке Гришенка. 

Имел награды орден "Отечественной 
войны ІІ степени", медаль «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
юбилейные медали. В мирное время 
награжден медалью «Ветеран труда». 
Умер 26 июля 1991 года. Похоронен на 
территории Некрасовского сельского 
округа в поселке Гришенка. 

Стенченов Сундитбай 

     родился в 1902 году в поселке Аксу Николаев
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В июле 1941 года Джетыгаринским 
РВК был призван в Красную армию и направлен в состав 
193 стрелковой дивизии. Рядовой Стенченов службу 
проходил в войсковой части 47655 в должности стрел
Погиб в бою 22 января 1944 года. Похоронен в деревне 
Березняки Полесской области, ныне Гомельская область 
Республика Беларусь. В поселке Аксу Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала жена и дети.
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Умер 26 июля 1991 года. Похоронен на 
территории Некрасовского сельского 

 

ского уезда 
, ныне Денисовский район 

Костанайская область. В июле 1941 года Джетыгаринским 
рмию и направлен в состав 

енов службу 
проходил в войсковой части 47655 в должности стрелка. 
Погиб в бою 22 января 1944 года. Похоронен в деревне 
Березняки Полесской области, ныне Гомельская область 
Республика Беларусь. В поселке Аксу Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала жена и дети. 
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родился в 1903 году в деревне Ново-Александровка 
Александровского района Одесской области. Будучи 
ребенком вместе с родителями приехал на постоянное 
место жительство в поселок Тавриченку Кустанайской 
области. 22 августа 1941 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 116 передвижной рементной базы 178 
стрелкового полка, где службу проходил в должности 
электрослесаря. Принимал участие в боевых операциях на 1 
Белорусском и Брянском фронтах. 4 января 1942 года 
получил три осколочных ранения в правую руку, ногу и 
подреберье правого бока. Был награжден медалями "За 
боевые заслуги", "За отвагу", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также 
юбилейными медалями.  

 
 

Сторожук Григорий Кириллович 
 
      родился в 1925 году в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 22 декабря 1942 
года Кочкарским РВК Челябинской области призван в 
Красную армию и направлен в город Чебаркуль в школу 
военной пераоначальной подготовки. 25 января 1943 года 
направлен в состав 409 стрелкового полка 137 стрелковой 
Бобруйской дивизии 48 Армии. Службу проходил  ефрейтор 
Сторожук Г.К. в должности стрелка 2 стрелковой роты на 2 
Белорусском фронте. 28 июня 1944 года принимал участие 
в освобождении города Бобруйск и форсировании реки 
Березина. 28 августа 1944 года участвовал в бою за 
освобождение деревни Анджеево Чижевского района 
Белостокской области от немецких захватчиков. Был 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", 
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приказом №0168-н от 11 октября 1944 года по 409 
стрелковому полку, медалью "За отвагу" и юбилейными 
медалями.  
 

Сторожук Леонид Романович 
 
     родился в 1905  в деревне Ново-Александровка 
Александровского района Одесской области. Буду ребенком 
вместе с родителями приехал на постоянное место 
жительство в поселок Тавриченку Кустанайской области. 16 
ноября 1942 года Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную армию и направлен в 
состав 505 гаубичного артиллерийского полка. Службу 
проходил орудийным мастером артиллерийской мастерской 
полка на Ленинградском, 3 Прибалтийском и 2 Белорусском 
фронтах. Был награжден медалями "За боевые заслуги", "За 
оборону Ленинграда" и другими медалями.  

 
 

Сторожук Николай Романович 
 
   родился в 1918 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 17 июля 1941 года Абзелиловским 
РВК Башкирской АССР был призван в Красную армию и 
направлен в состав гвардейского инженерно-саперного 
батальона 25 инженерно-саперной бригады 3 Армии. 
Службу проходил в должности сапера на 2 Белорусском 
фронте. Был награжден орденом "Отечественной войны 1 
степени", медалями "За отвагу", "За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также 
юбилейными медалями. Демобилизовался из армии в 1945 
году в звании ефрейтор. 
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Стоян Алексей Архипович 
 
   родился в 1907 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Красноармейка 
Денисовский район Костанайская область. В период с 1929 
по 1931 годы проходил срочную службу в Красной армии. В 
июле 1941 года Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
был вновь призван в Красную армию и направлен в состав 
1084 стрелкового полка 310 стрелковой Новгородской 
дивизии. Службу проходил конным посыльным в 765 
отдельной роте связи на Волховском фронте. Приказом 
№010-н от 8 фераля 1944 года по 310 стрелковой дивизии 
был награжден медалью "За боевые заслуги". 

Стуров Григорий Игнатьевич 

         родился в 1911 году в поселке Красноармейка 
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 
25 отдельном отряде глубинного бурения. Из армии 
демобилизовался в 1946 году. В мирное время работал на 
Зааятском элеваторе и проживал с семьей на станции 
Зааятская. Вместе с супругой вырастили и воспитали двоих 
сыновей Владимира и Степана. В 1985 году был награжден 
орденом "Отечественной войны 2 степени". Умер в 1992 
году. Похоронен на территории Зааятского сельского округа 
на станции Зааятская. 
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Стуров Петр Игнатьевич 

  родился в 1902 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне 
Красноармейка Денисовский район 
Костанайская область. 14 мая 1942 года 
Джетыгаринским РВК призван в 
Красную армию и направлен в состав 27 
стрелкового полка. Службу проходил в 
должности стрелка. 26 июня 1942 года 
в бою на Курско-Воронежском 
направлении в бою за село "Красная 
Поляна" Курской области был тяжело 

ранен. После излечения в госпитале направлен для 
прохождения дальнейшей службы в походную обозно
ремонтную мастерскую №180 в составе 67 армии 3 
Прибалтийского фронта. Был награжен медалью 
заслуги", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также  юбилейными 
медалями. Умер в 1970 году. Похоронен на территории 
Красноармейского сельского округа. 

Суиндыков Сейтжапар 

 родился в 1902 году в поселке Фрунзе Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 28 января 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
Красную армию и направлен на фронт. Службу проходил в 
должности стрелка отдельной стрелковой роты.
1942 года считается без вести пропавшим. 
Фрунзе Красноармейского сельского Совета Кустанайской 
области проживал брат Джаманов Байжилен. 
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Красноармейка Денисовский район 
Костанайская область. 14 мая 1942 года 

призван в 
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28 января 1942 года 
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Службу проходил в 
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 В поселке 
Фрунзе Красноармейского сельского Совета Кустанайской 
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Сулейменов Рамазан 

     родился в 1914 году в поселке Аксу Николаев
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В августе 1941 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в стрелковый полк. Принимал участие в боевых 
действиях на Ленинградском фронте. С августа 1944 года 
считается без вести пропавшим. Семья проживала в 
поселке Аксу Аятского сельского Совета. 

Сулейменов Рахимжан 

     родился в 1914 году поселке Аксу (аул №15) 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1943 году 
Орджоникидзевским РВК Кустанайской области был 

мобилизован в Красную армию 
исполнять трудовую повинность в 
составе рабочих батальонов и 
направлен в распоряжение 
Челябинского военного 
чного пункта. Находился на 
трудовых работах на строительстве 
Нижне-Тагильских заводов
года, затем был демобилизован из 
Советской армии. Вернувшись домой 
в родной поселок Аксу в 1949 году

женился на вдове Досмухамедовой Тулибике, у которой от 
первого брака было уже двое детей Адильбек,
рождения и Асия, 1941 года рождения. В совместном браке 
еще вырастили и воспитали 5 детей Асылбека (1950),
Сару(1951), Абубакира(1954), Алтынкуль(1957) и 
Алмагуль(1961). В мирное время работал бухгалтером,

ского уезда 
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заведующим складами, а последние годы, вплоть до ухода 
на пенсию, в животноводстве совхоза "Аятский". В 1974 
году вышел на заслуженный отдых на персональную 
пенсию. Был признан "Заслуженным работником сельского 
хозяйства Казахской ССР", имел юбилейные награды. В 
марте 1975 года похоронил жену. Умер участник Великой 
Отечественной войны в марте 1998 года. Вместе с женой 
похоронены на территории Аятского сельского округа в 
поселке Аксу Денисовского района Костанайской области. 

Султанбаев Оспан 

    родился в 1901 году в поселке Аксу Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 3 октября 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
армию и направлен в стрелковый полк. Старший сержант 
Султантабев О. проходил службу в должности минометчика. 
С февраля 1945 года считается без вести пропавшим. В 
поселке Аксу Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала жена Султанбаева Кази. 

Султанов Идрис Саитович 

   родился 20 января 1926 года в Башкирской АССР. В 
январе 1944 года Белебеевским РВК Башкирской АССР был 
призван в Красную армию и направлен в 15 гвардейскую 
танковую Речицкую Краснознаменную оредна Суворова 
бригаду 1 гвардейского танкового Донского 
Краснознаменного ордена Суворова корпуса 2 Белорусского 
фронта, где находился до октября 1948 года. 
Демобилизован из Красной армии был по состоянию 
здоровья. В 1955 году приехал в Кустанайскую область на 
освоение целинных и залежных земель. Длительное время 
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работал дорожным мастером Южно
Уральской ж.д. на станции Зааятская
а затем на станции Кара-Оба. Вместе 
с супругой Марьям вырастили и 
воспитали 5 детей, 8 внуков и 11 
правнуков. Имел звание "Почетный 
железнодорожник"  В 1986 году 
вышел на пенсию и переехал жить в 

город Рудный Костанайской области. Умер 7 апреля 1991 
года. 

    Командир орудия танка СУ-100 Султанов И.С. в боях за 
социалистическую Родину против немецко-фашистских 
захватчиков проявил мужество и отвагу. В боях за ст. 
Сверчекоты 15 января 1945 года в составе экипажа уничтожил 
одно полевое орудие, один бронетранспортер и до 15 немецких 
солдат и офицеров. В боях за город Сериц 20 января 1945 года 
в составе экипажа разбил один эшелон противника, два 
полевых орудия и до 14 солдат и офицеров. За мужество и 
отвагу проявленную в боях приказом по 1 гвардейскому
танковому Донскому ордена Ленина Краснознаменному ордена 
Суворова корпусу №018-н от 11 марта 1945 года командир 
орудия СУ-100 15 гвардейской танковой Речицкой 
Краснознаменной ордена Суворова бригады младший сержант 
Султанов И.С. награжден орденом "Отечественной войны
степени". 

Сунагатов Бексеит 

     родился в 1918 году в поселке Аксу Николаев
Тургайской губернии, ныне Аятский сельский округ 
Денисовский район Костанайская область. 15 сентября 1939 
года Джетыгаринским РВК был призван на срочную 
и направлен в Красную армию. Начало войны застал 
находясь на службе. С декабря 1943 года 
Сунагатов Б. считается без вести пропавшим. В 1954 году 
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мать Сунагатова Рахила делала запрос в Джетыгаринский 
РВК  по поводу розыска сына, на что был получен ответ о 
неизвестности его местонахождении. 

Суховетрюк Иван Федорович 

      родился 15 июля 1924 года в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. Образование 6 
классов. Работал стрелочником на железной дороге на 
станции Тобол. Мать Суховетрюк Прасковья Елеферовна 
проживала в поселке Кара-Оба Аятского сельского Совета. 
12 марта 1944 года Тарановским РВК Кустанайской области 
был призван в Красную армию и направлен в Челябинский 
военный пересыльный пункт. Пройдя повторно комиссию 
был направлен в состав 352 гвардейского стрелкового 
ордена Суворова 3 степени полка 107 гвардейской 
стрелковой Первомайской ордена Суворова 2 степени 
дивизии 2 Украинского фронта. Службу проходил стрелком 
4 стрелковой роты. Демобилизовался из Советской армии в 
1946 году. Был награжден орденом "Отечественной войны 2 
степени", медалями "За отвагу", "За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также 
юбилейными медалями. В мирное  время проживал в городе 
Челябинске  на улице Гагарина 43 корпус Б кв.27. Умер 17 
ноября 1997 года. Похоронен на кладбище "Сухомесово" 
города Челябинска. 

       В боях за населенный пункт Трайзен 21 апреля 1945 года 
возглавив отделение ворвался в траншею противника, где в 
рукопашной схватке заколол 2 немецких солдат и одного 
офицера. Приказом №060-н от 20 мая 1945 года стрелок 4 
стрелковой роты рядовой Суховетрюк И.Ф. награжден медалью 
"За отвагу". 
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Сушко Афанасий Андреевич 

      родился в 1913 году в поселке Архангельский 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 15 января 1943 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в 359 стрелковый 
полк 52 Армии. 21 ноября 1943 года погиб в бою
Похоронен в деревне Шевченко Софиевского райо
Днепропетровской области. Жена Епифанова Пелагея 
Ивановна проживала на 63 разъезде Южно
железной дороги Красноармейского сельского Совета 
Кустанайской области, ныне станция Зааятская 
Денисовский район Костанайская область. 

Сыпало Антон Савельевич 

   родился в 1893 году в Днепропетровской области на 
Украине. 20 марта 1943 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную а
направлен на фронт. В 1944 году во время боя погиб. В 
поселке Тавриченка  Окраинского сельского Совета 
Денисовского района Кустанайской области проживала 
жена Сыпало Анна Харитоновна. 

Сыпало Иван Антонович 

    родился в 1927 году в поселке Тавриченка Денисовского 
района Костанайской области.
году Орджоникидзевским РВК 
Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен на 
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Германией и в войне с Японией. После 
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окончания войны еще служил на территории Эстонии до 
1951 года. После демобилизации из армии работал 
механизатором и электриком в совхозе "Аятский" на 
отделении в поселке Синегорск. Был награжден медалями 
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", "За победу над Японией", "За освоение 
целинных земель" и юбилейными медалями. Вместе с 
супругой вырастил и воспитал 5 детей. Умер в 1970 году. 
Похоронен на территории Аятского сельского округа. 

Сыпало Петр Антонович 

     родился в 1925 году в поселке Тавриченка Окраинского 
сельского Совета Орджоникидзевского района Кустанайской 
области, ныне Красноармейский сельский округ 
Денисовский район Костанайская область. 12 января 1943 
года Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен в состав 331 стрелковой дивизии. Службу 
проходил в отдельном лыжном батальоне. Во время боя 
младший сержант Сыпало П.А. был тяжело ранен, в 
результате полученного ранения умер 9 февраля 1944 года. 
Похоронен 600 метров восточнее поселка Петрики 
Дубровинского района Витебской области в могиле №21. В 
поселке Тавриченка проживала мать Сыпало Анна 
Харитоновна. Отец Сыпало Антон Савельевич находился на 
войне с Германией и погиб в 1944 году.. 

Сыроежкин Александр Федорович 

      родился в 1906 году. До призыва в Красную армию 
проживал на станции Кара-Оба Орджоникидзевского 
района Кустанайской области. 23 ноября 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 1235 стрелкового 
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полка 373 стрелковой дивизии. Службу проходил в 
должности стрелка. Погиб в бою 22 марта 1943 года. 
Похоронен юго-западнее деревни Никитинка Демидовского 
района Смоленской области, затем перезахоронен на 
кладбище №2 поселка Дубна Темниковского района 
Смоленской области. В поселке Кара-Оба, ныне Зааятского 
сельского округа Денисовского района Костанайской 
области проживала жена Сыроежкина Клавдия Матвеевна. 

Сыромля Федор Яковлевич 

     родился в 1908 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 14 октября 1941 
года был призван Джетыгаринским РВК в Красную армию и 
направлен в стрелковый полк. С марта 1942 года 
красноармеец Сыромля Ф.Я., после очередной боевой 
операции, считается без вести пропавшим. В селе 
Денисовка Кустанайской области проживала жена Сыромля 
Александра Ивановна. 

Сытник Сидор Моисеевич 

     родился в 1896 году в селе Гуляй Поле Звенигородского 
района Киевской области. В возрасте 9 лет вместе с 
родителями приехал на постоянное место жительство в 
поселок Тавриченку Николаевского уезда Тургайской 
губернии, ныне Денисовский район Костанайская область. 
18 сентября 1941 года Джетыгаринским РВК был призван в 
армию из поселка Тавриченка Кустанайской области. С 
марта 1942 года красноармеец Сытник С. считается без 
вести пропавшим. В селе Тавриченка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
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Костанайская область проживала жена Сытник Елена 
Федоровна. 

Сычев Алексей Кузьмич 

     родился в 1916 году в поселке Николаевка Варненского 
района Челябинской области. В 1941 году Варненским РВК 
был призван в Красню Армию и направлен на фронт. 
Службу проходил в 4 автотранспортном баталь
автомобильного полка шофером. Принимал участие в 
освобождении Украины, Польши. Был награжден медалями 
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", "За боевые заслуги", орденом 
"Отечественной войны 2 степени" и юбилейными медалями. 
После окончания войны вернулся домой. Работал на
элеваторе станции Баталы Тарановского района, затем 

последнии годы, до ухода на пенсию 
в 1976 году, на Зааятском элеваторе 
мастером  2 участка и заведующим 
материальным складом. Имел семью.
Вырастил и воспитал двоих сыновей 
Владимира и Геннадия.
участник Великой Отечественной 
войны в 1998 году. Похоронен на 
территории Зааятского сельского 
округа на станции Зааятская.

     Красноармеец Сычев А.К.  находясь на службе в 25 
автомобильном полку в должности шофера, показал себя 
дисциплинированным, отличником боевой и политической 
подготовки. Пользуется авторитетом среди личного состава. 
Автомашина его находится в хорошем техническом состоянии. 
За декабрь 1944 года и января 1945 года вывез свеклы 710 
тонн, выполнив план на 199% и с экономив при этом горючего
110 кг. Указом Призидиума Верховного Совета СССР "О 
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награждении орденами и медалями офицерского, 
сержантского и рядового состава авточастей Красной Армии" 
от 2 мая 1945 года шофер 4 батальона 25 автомобильного 
полка рядовой Сычев А.К. награжден медалью "За боевые 
заслуги". 

Сябро Иван Михайлович 

      родился в 1921 году в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1940 году 
Орджоникидзевским РВК Кустанайской области был призван 
в Красную армию. Службу проходил в составе 674 
стрелкового полка 150 стрелковой дивизии стрелком, а с 
1943 года в должности командира отдельной минометной 
роты 2 отдельного стрелкового батальона.  В феврале 1944 
года службу продолжил в дожности командира расчета 82 
мм. миномета отдельного лыжного батальона в звании 
сержант. Принимал участие в боях на Северо-Западном и 2 
Прибалтийском фронтах. Был дважды награжден медалями 
"За отвагу". Погиб в бою 19 июля 1944 года. Похоронен в 
поселке Дивины Себежского района Калининской области. 
В колхозе "Красный Октябрь" Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживала мать Сябро Татьяна 
Владимировна. 

Тагаев Мухамеджан Жанапович 

     родился в 1925 году в Тарановском районе Кустанайской 
области. В 1942 году Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную армию и направлен в 
состав 13 гвардейского стрелкового полка 2 гвардейской 
стрелковой дивизии 3 Украинского фронта. Службу 
проходил в должности стрелка 2 стрелковой роты. 
Демобилизовался из армии в 1945 году в звании рядовой. В 
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мирной время работал заправщиком в зерносовхозе 
"Аятский". В 80-х годах уехал на постоянное место 
жительство в Карабалыкский район. Умер в 1994 году. 

Талпин Ануар 

     родился в 1914 году в ауле №15 Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне поселок Аксу Денисовский 
район Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области призван в Красную армию и 
направлен в состав 88 стрелкового полка. Принимал 
участие в боевых операциях под Москвой и на Курской 
дуге. Демобилизовался из армии в 1945 году. В мирное 
время работал в совхозе имени "Тельмана" руководителем 
отделения. Был награжден орденом "Отечественной войны 
2 степени", медалью "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также  юбилейными 
медалями. Вместе с супругой вырастили и воспитали 10 
детей, 20 внуков и 5 правнуков. Умер в 1995 году. 

Тарасенко Николай Парфенович 

 родился в 1922 году в селе Тавриченка Джетыгаринского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 22 июня 1941 года Попаснянским 
РВК Ворошиловградской, ныне Луганской области был 
призван в Красную армию. Службу проходил в воздушно-
десантных войсках. Приказом по ВДВ Красной Армии №031 
от 3 февраля 1943 года было присвоено звание младший 
лейтенант и вторым приказом по ВДВ №0110 от 23 апреля 
1943 года назначен командиром взвода разведки 
самокатной роты 3 гвардейской воздушно-десантной 
бригады. С мая 1943 года считается без вести пропавшим. 
Мать Тарасенко Екатерина Александровна проживала 
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Ворошиловградская, ныне Луганская область Попаснянский 
район город Горское улица Октябрьская дом 16. 

Тарасов Иван Петрович 

      родился в 1901 году в деревне Коптива Обоянского 
района Курской области. 12 декабря 1941 года 
Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен в состав 148 стрелковой дивизии. 1 марта 1942 
года во время боя был убит. Похоронен в селе Вязовик 
Ливенского района Орловской области. Жена Тарасова 
Татьяна Петровна проживала на станции Кара-Оба Аятского 
сельского Совета Орджоникидзевского района Кустанайской 
области. 

 

Тарханов Дмитрий Иванович 

     родился в 1920 году в поселке Тагаевка Нижне-
Ломовского района Пензенской области. 16 октября 1941 
года Молотовским РВК г. Москвы был призван в Красную 
армию и направлен в состав 612 стрелкового полка 144 
стрелковой дивизии 10 Армии Западного фронта. Принимал 
участие в боевых действиях под Москвой и на Можайском 
направлении. 12 февраля 1942 года получил тяжелое 
ранение  левой ноги с повреждением малой и большой 
берцевой костей. После этого был госпитализирован, где 
находился на излечении 6 месяцев, затем признан 
инвалидом 2 группы и комиссован из армии. С 20 января 
1944 года стал работать военруком школы при мельнице 
№101 Усть-Уйского района Курганской области. В 60-х 
годах прошлого столетия переехал на постоянное 
жительство в поселок Фрунзе, где работал в совхозе "Путь 
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к коммунизму" строителем. Был награжден медалями "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За освоение 
целинных земель" и юбилейными медалями. Имел семью, 
детей и внуков. 

Темников Николай Михайлович 
 

     родился 1 декабря 1925 года в поселке Великопетровка 
Полтавского, ныне Карталинского района Челябинской 
области. 8 сентября 1943 года Полтавским РВК Челябинской 
области был призван в Красную армию и направлен в 
состав 87 стрелкового полка 26 стрелковой дивизии. 
Службу проходил в должности стрелка на 3 Белорусском 
фронте. Был дважды тяжело ранен 8 ноября 1943 года и 5 
марта 1945 года. Демобилизован из армии 28 сентября 1945 
года. Был награжден орденом "Отечественной войны 1 
степени", медалью "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также  юбилейными 
медалями. В мирное время работал в животноводстве и на 
стройке в зерносовхозе "Аятский". С супругой вырастил и 
воспитал 2 детей и 3 внуков. 

 
Тен Николай Васильевич 

 
     родился в 1925 году в Амурской области. С родителями 
приехал в Казахстан и обосновался в поселке Фрунзе 
Кустанайской области. В 1943 году Орджоникидзевским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Службу проходил в составе 2 
стрелковой дивизии на Черноморском флоте. Из армии 
демобилизован в 1945 году. В мирное время работал 
электромонтером, а затем агрономом на огороде 
зерносовхоза "Путь к коммунизму". Был награжден орденом 
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"Отечественной войны 2 степени", медалями "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 
"Ветеран труда", а также юбилейными медалями. Вместе с 
супругой вырастили и воспитали 7 детей, 15 внуков и 5 
правнуков. Умер в 1995 году. Похоронен на территории 
Красноармейского сельского округа в поселке Фрунзе.                                      

Тихонов Михаил Яковлевич 

 родился в 1913 году в поселке Георгиевка Вернеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне  Денисовский района 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Участвовал в военных действия в 
составе 1283 стрелкового полка. 30 мая 1943 года в боевой 
операции получил тяжелое ранение в левую ногу. Имел 
награды медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейные медали. 
Проживал в поселке Красноармейка  совхоза «Путь к 
коммунизму», где  работал в МТМ аккумуляторщиком. Имел 
семью, сына. Умер. Похоронен на территории Красноармей-
ского сельского Совета. 

 

Ткач Геннадий Поликарпович 

     родился в 1923 году в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 12 июня 1942 
года Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен в состав 957 стрелкового полка 309 стрелковой 
дивизии. 29 декабря 1943 года лейтенант Ткач Г.П. при 
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освобождении деревни Дуброво погиб. Похоронен в 
деревне Дуброво Ржевского района Калининской области. 

Ткачев Николай Карпович 

      родился в 1915 году в поселке Карпыковна 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне поселок 
Красноармейка Денисовский район Костанайская область. 
25 июня 1941 года Джетыгаринским РВК призван в Красную 
армию и направлен в состав 703 стрелкового батальона. С 
ноября 1941 года красноармеец Ткачев Н.К. считается без 
вести пропавшим. Жена Ткачева Аграфена Ивановна после 
войны проживала на станции Бреды Челябинской области и 
работала на Южно-Уральской ж.д. в ПЧ-15. Отец Ткачев 
Карп Григорьевич проживал по адресу Челябинская область 
город Карталы Красноармейский переулок 38. 

Ткаченко Григорий Тимофеевич 
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     родился в 1921 году в поселке Карпыковка 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне 

Денисовский район Костанайская 
область. После окончания 7 классов 
начал работать помощником 
машиниста на Южно
железной дороге. 1 октября 1940 года 
призван Полтавским РВК Челябинской 
области и направлен в полковую 
школу МНС имени Ворошилова  
Хабаровского края, где находился до 
16 июня 1941 года. Дальнейшую 
службу проходил в 94 стрелковом 

полку 140 стрелковой дивизии помощником командира 
взвода 1 пулеметной роты.  В период с 5 февраля 1943 года 
по 10 марта 1943 года принимал участие в боях на 
Орловском направлении. 10 марта 1943 году получил 
пулевое ранение в руку и был госпитализирован в ЭГ
города Ульяновска. 23 октября 1944 года Сормовским РВК 
Горьковской области направлен в 205 полк войск НКВД, где 
службу проходил командиром  отдельного  пулеметного
отделения 13  гарнизона. Был награжден орденами 
"Красной Звезды" и "Отечественной войны 2 
медалью "За отвагу", а также юбилейными медалями. Мать 
Ткаченко Варвара Васильевна, 1889 года рождения 
проживала в поселке Карпыковка. 

 

Ткаченко Демьян Алексеевич 

      родился в 1912 году в поселке Карпыков
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне поселок 
Красноармейка Денисовский район Костанайская область. 
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Проходя службу в военном пехотном училище в городе 
Белая Церковь Киевской области был призван в Красную 
армию и направлен в состав 74 отдельной стрелковой 
бригады. Службу проходил в должности командира 
пулеметной роты 2 отдельного стрелкового батальона. 30 
декабря 1942 года во время боя старший лейтенант 
Ткаченко Д.А. был убит. Похоронен в деревне Емельяново 
Бельского района Смоленской области, затем был 
перезахоронен на воинское кладбище села Плоское 
Бельского района Тверской области. В селе Денисовка 
Кустанайской области проживала жена Ткаченко Анна 
Лукьяновна. 

 

Тобылбаев Рахимжан Кушанович 

      родился в 1903 году в поселке Жана-Талап 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Полтавским РВК Челябинской области призван в Красную 
армию и направлен в состав 548 стрелкового полка 78 
стрелковой дивизии 1 Украинского фронта. Принимал 
участие в освобождении городов и сел Украины и 
Белоруссии. Под городом Старая Русса был легко ранен. 
При освобождении города Витебск получил тяжелое 
ранение в левую ногу с повреждением кости. После 
лечения продолжил службу в 5 стрелковой роте 46 
отдельного медицинско-санитарного батальона 717 
стрелкового полка 10 стрелковой дивизии на Северо-
Западном фронте. Был награжден медалями "За боевые 
заслуги", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и двумя юбилейными 
медалями. В мирное время работал в животноводстве  
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зерносовхоза "Аятский", проживал в 
поселке Аксу. Умер в 1970 году. 
Похоронен в поселке Аксу.  
 

Третьяченко Петр Сидорович
 
      родился 18 августа 1917 года 
поселке Архангельский 

Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 12 ноября 1938 
года Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен на срочную службу. Службу проходил в 
механизированном полку в должности шофера. В ноябре 
1940 года демобилизовался из армии. 18 июля 1941 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был вновь 
мобилизован в Красную армию и направлен в состав 59 
гвардейского минометного полка 11 отдельного
механизированного Кировоградского дивизиона 5 
гвардейского механизированного Зимовниковского корпуса. 
Службу проходил в должности старшего шофера. Принимал 
участие в защите Москвы, в освобождении Киева и
в Корсунь-Шевченковской операции и в штурме Берлина. 
Участник Парада Победы 1945 года в Москве.
Демобилизовался из армии в 1945 году в звании младший 
сержант. В мирное время работал шофером в совхозе 
"Аятский". Был награжден орденами "Отечественной войны 
1 и 2 степени", медалями "За боевые заслуги", "За оборону 
Москвы", "За освобождение Праги", "За взятие Берлина", 
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", "Ветеран труда" и юбилейными медялями. 
Имел семью. Вырастил и воспитал 3 детей. Умер в 2005 
году.                                           
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Томко Иван Иванович

     родился в 1910 году в городе 
Рига Латвийской ССР. В январе 
1945 года был призван в 
армию и направлен в состав 253 
запасного мотострелкового полка 1 
Прибалтийского фронта. 
Демобилизовался из армии в 

октябре 1945 года. В 60 годах приехал на освоение 
целинных и залежных земель Казахстана в совхоз "Путь к 
коммунизму". Работал механизатором, рабочим совхоза. 
Был награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", 
медалью "За победу над Германией  в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейными 
медалями.  

Тронин Александр Сергеевич 

     родился 13 мая 1926 года в поселке Константиновка 
Варненского района Челябинской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область.  В 1943 году 
Джетыгаринским РВК был призван в Красную 
направлен в состав 357 стрелкового полка 114 стрелковой 
дивизии. Службу проходил в должности командира 
отделения стрелковой роты в звании младший сержант. 31 
июля 1945 года был награжден правительственной 
наградой медалью "За отвагу". После войны вернулся домой 
в поселок Константиновка, а затем переехал жить в Россию.

           7 апреля 1945 года в бою за населенный пункт 
Фесендорф младший сержант Тронин А. своим огнем 
уничтожил четырех немецких солдат и вывел из строя ручной 
пулем. Приказом №040-н от 31 июля 1945 года по 
Суворова 3 степени стрелковому полку 114 Краснознаменной 
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Венской стрелковой дивизии заместитель командира отделения 
8-й роты гвардии младший сержант Тронин А.С. награжден 
медалью "За отвагу". 

Тышов Александр Леонтьевич 

      родился в 1911 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 19 июля 1941 
года Джетыгаринским РВК призван в Красную армию и 
направлен для прохождения воинской службы в состав 212 
стрелкового полка. 31 марта 1944 года погиб в бою. 
Похоронен в деревне Романово Чаусского района 
Могилевской области. 

Тюрешев Сабыржан Кужамуратович 

     родился 18 декабря 1922 года в поселке Аксу 
Орджоникидзевского района Костанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Полтавским РВК Челябинской области призван в Красную 
армию и направлен в состав 122 отдельной танковой 
бригады  Центрального фронта. Затем был переброшен на 
Волховский фронт, где принимает участие в форсировании 
реки Волхов в составе 378 стрелковой дивизии в должности 
командира минометного расчета. 3 раза был ранен. 
Участвует в прорыве блокады Ленинграда в составе 327 и 
1091 стрелковых дивизиях 2 Ударной Армии в должности 
командира взвода связи. С 1944 года службу проходит в 608 
артиллерийском полку 165 стрелковой дивизии 47 Армии в 
должности химинструктора полка и наводчика пушки 76 мм. 
на 1 Белорусском фронте. С октября 1945 года служит в 222 
Армейском запасном стрелковом полку 70 Армии 2 
Белорусского фронта. Службу проходит в должности 
химинструктора. Демобилизовался из армии в 1948 году в 
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звании старшина.  Был награжден орденами "Красной 
Звезды", "Отечественной войны І степени", медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За освобождение Варшавы», а также  юбилейными 
медалями. Вместе с супругой Айым Жунусовной воспитали 6 
детей. Умер 1 марта 2004 года. 

Угначев Андрей Антонович 

      родился в 1924 году в поселке Тавриченка Могилевской 
области Белорусской ССР. 15 августа 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию. Службу сержант Угначев проходил в 
должности пулеметчика. Считается с 1943 года без вести 
пропавшим. По имеющимся данным он 18 ноября 1944 года 
осужден военным трибуналом к высшей мере наказания. На 
63-м разъезде Южно-Уральской железной дороги 
Красноармейского сельского Совета Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживали родители отец 
Угначев Антон Иванович и мать Угначева Лукерья 
Ильинична. 

 

Уйсембаев Алдамжар 

     родился в 1918 году в поселке Глебовка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 22 сентября 1939 года 
Джетыгаринским РВК  Кустанайской области был призван в 
Красную армию на срочную службу с территории 
Красноармейского сельского Совета поселка Аксу. С ноября 
1943 года стрелок рядовой Уйсембаев А. считается без 
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вести пропавшим. В поселке Аксу зерносовхоза "Аятский" 
Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживала мать Уйсембаева Шарипа. 

Улитко Иван Евграфович 

родился в 1923 году в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1942 году 

Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области призван в Красную армию и 
направлен в состав 430 горно
стрелкового полка 68 горно-
Туркестанской Краснознаменн
дивизии. Службу проходил в должности 
стрелка. В 1942 году участвуя в боях 
при обороне Кавказа был контужен. В 
1944 году направлен на учебу в 
минометно-стрелковое училище. После 

окончания училища продолжил службу в 
должности заведующего делами. Комиссован из Советской 
армии в 1954 году в звании капитан. Был награжден 
медалями "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." В №0245852, "За 
оборону Кавказа", "Ветеран труда" и юбилейными 
медалями. В мирное время работал учителем истории во 
Фрунзенской средней школе до ухода на пенсию.   

Уманец Иван Елизарович    

     родился в 1914 году в поселке Красноармейка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. Образован
классов. Работал до призыва в Красную 

совхоза "Аятский" 
Орджоникидзевского района Кустанайской области 

лке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
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окончания училища продолжил службу в 

аведующего делами. Комиссован из Советской 
армии в 1954 году в звании капитан. Был награжден 
медалями "За победу над Германией в Великой 
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Фрунзенской средней школе до ухода на пенсию.         

родился в 1914 году в поселке Красноармейка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. Образование 7 

Красную армию 
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следователем НКВД. 20 мая 1942 года Кустанайским ГВК 
Кустанайской области призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Службу проходил артиллеристом в 
звании старшины. 12 апреля 1943 года был ранен в бою и 
помещен в военный эвакуационный госпиталь. После 
излечения 12 мая 1943 года Тракторозаводским РВК города 
Челябинска направлен в Челябинский военный 
пересыльный пункт. 13 мая 1943 года убыл для 
прохождения дальнейшей службы в войсковую часть 07886. 

Умербеков Садыкай 

      родился в 1905 году в поселке Тавриченка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК был призван в армию и направлен для 
прохождения службы в 37 гвардейский стрелковый полк 12 
стрелковой дивизии. 23 июля 1943 года во время 
артиллерийского обстрела противником был убит. 
Похоронен в братской могиле в близи деревни Однолуки 
Болховского района Орловской области. Жена Умербекова 
Аглина проживала в колхозе имени "Сталина" 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. 

Умурзаков Ваис 

       родился в 1916 году в Верхнеуральском уезде 
Оренбургской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 147 гвардейского стрелкового полка 43 
гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии. Службу 
проходил в должности командира стрелкового отделения в 
звании гвардии сержант. 10 февраля 1943 года во время 
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боевой операции погиб. Похоронен в селе Колпино 
Ленинградской области. В мясосовхозе "Аятский" 
Красноармейского сельского Совета, ныне Аятского 
сельского округа Денисовского района Костанайской 
области проживала мать Бектурова Зейнеп. 

Умурзаков Ерсеит 

      родился в 1897 году ауле Тастыозек Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Карабалыкский район 
Костанайская область. В апреле 1942 года Джетыгаринским 

РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 
363 стрелкового полка 114 стрелковой 
Свирской Краснознаменной дивизии 14 
Армии. Службу проходил в должности 
стрелка в 3 стрелковой роте в звании 
ефрейтор на Карельском фронте. 
Участвовал в Свирско-Петрозаводской 
операции. С сентября 1944 года 

продолжил службу на севере в Полярном районе 
Мурманской области. Был награжден медалями "За отвагу", 
"За оборону северного Заполярья "№В-019975, "За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг." и юбилейными медалями. В мирное время проживал в 
поселке Фрунзе. Работал в системе торговли продавцом. 
Имел семью, 2 детей и 14 внуков. Умер в 1981 году. 
Похоронен на территории Красноармейского сельского 
округа в поселке Фрунзе. 

    В наступательном бою 7 октября 1944 года при прорыве 
обороны противника на высоте 237,1 Кольского района 
Мурманской области первым поднялся в атаку и увлек своим 
личным примером бесстрашие остальных бойцов. В этом бою 
уничтожил 2 немцев. Приказом по 114 стрелковой Свирской 
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Краснознаменной дивизии №031-н от 25 октября 1944 года 
стрелок 3 стрелковой роты ефрейтор Умурзаков Е. награжден 
медалью "За  отвагу". 

Умурзаков Раис 

      родился в 1918 году на территории Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1941 году Джетыгаринским РВК  
Кустанайской области призван в Красную армию из колхоза 
"Фрунзе" и направлен в состав 523 стрелкового полка 188 
стрелковой дивизии 27 Армии. Службу проходил связистом 
в 557 отдельном батальоне связи на Северо-Западном 
фронте. В августе 1941 года батальон попал в окружение 
юго-восточнее села Холма и только несколько человек 
смогли выйти через топкие болота из окружения. С 26 
августа 1941 года рядовой Умурзаков Р. считается без вести 
пропавшим. 

Урумбаев Касимбай 

    родился в 1897 году в ауле Аят Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. Работал в колхозе имени "Фрунзе" 
Аятского сельского Совета. В 1933 году женился и вместе 
супругой Карашаш родили и растили 3 дочерей и сына. 1 
декабря 1942 года Джетыгаринским РВК призван в Красную 
армию и направлен на Ленинградский фронт. Воевал в 
составе стрелкового полка в 987 отдельном батальоне 
связи в должности стрелка. В июле 1943 года в одном из 
боев был тяжело ранен и после боя был направлен в 
госпиталь. После лечения был направлен в военно-
пересылочный пункт Северо-Западного фронта. Комиссией 
был признан годным к нестроевой службе и 14 ноября 1943 
года направлен на завод №232 наркомата вооружений, 
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расположенный в городе Ленинграде. В марте 1944 года 
ранение и возраст дали знать о себе и он был комиссован 
из армии. Вернувшись домой стал работать в совхозе 
"Аятский". Был награжден медалями "За боевые заслуги", 
"За оборону Ленинграда". Супруга Карашаш так же была 
награждена медалью "За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.". Умер участник войны в 
ноябре 1945 года. Похоронен на территории Аятского 
сельского округа. 

 

Усов Иван Кузьмич 

       родился в 1927 году в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1944 году 
Орджоникидзевским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию. Службу проходил на Дальнем Востоке. 
После демобилизации из Красной армии проживал в 
поселке Тавриченка, работал в зерносовхозе "Путь к 
коммунизму" механизатором. Был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени", медалью "За победу над 
Японией" и юбилейными медалями. Имел семью, детей и 
внуков. Умер в 1999 году. Похоронен на территории 
Архангельского сельского округа в поселке Архангельский 
Денисовского района Костанайской области. 

 

Усов Павел Кузьмич 

       родился в 1916 году в поселке Тавриченка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
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Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 171 стрелковой 
дивизии. Службу проходил в управление 171 стрелковой 
дивизии в должности стрелка. 7 мая 1942 года при налете 
вражеской авиации на командный пункт был убит. 
Похоронен в 1-м километре от деревни Бояры Личковского 
района Ленинградской области. В поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживала жена Усова Пелагея Андреевна. 

Утарбаев Абулкаир 

   родился в 1909 году в поселке Аксу Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В период с 1931 по 1933 годы 
служил срочную службу в Красной армии. В 1942 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был вторично 
призван в Красную армию и направлен в состав 728 
стрелкового полка 175 стрелковой дивизии. С июня 1943 
года служит в составе 448 танкового батальона  70 
танковой Рижской ордена Суворова бригаде, в должности 
второго номера зенитно-пулеметной роты на 2 
Прибалтийском и 1 Белорусском фронтах. Принимал 
участие в освобождении Витебска, Орши, Минска, Польши, 
Белоруссии, Прибалтики и взятии Берлина. 
Демобилизовался из Красной армии в октябре 1945 года. 
Был награжден орденами Красной Звезды", "Отечественной 
войны 2 степени", медалями "За отвагу", "За освобождение 
Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также 
юбилейными медалями. В мирное время работал на 
отделении совхоза "Аятский" в поселке Аксу завхозом, 
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бригадиром. Умер в 1963 году. Похоронен на территории 

Аятского сельского округа в поселке Аксу. 

 

Утарбаев Хамит Усимбаевич 

           родился в 1925 года в поселке Алимбай 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 1 января 1943 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в состав 57 
артиллерийского полка 95 стрелковой Верхнеднепровской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии 33 Армии 1 
Белорусского фронта. Службу младший сержант Утарбаев Х. 
проходил в должности номера орудия 3 дивизиона. В 1945 
году из-за полученного тяжелого ранения демобилизован 
из армии. В мирное время работал на Зааятском 
маслозаводе, затем председателем сельпо в колхозе имени 
"Молотова" Молотовского сельского Совета (поселок 
Досовка). Был награжден медалями "За отвагу", "За взятие 
Берлина" и "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." В 1958 году  
обострились раны, полученные во время войны. Умер в 
ноябре 1959 года. 

 

Утегенов Нуркан 

родился в 1914 году в поселке Елизаветинка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Тарановский район 
Костанайская область. 23 июня 1941 года Кустанайским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
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панравлен 756 стрелковый полк 150 стрелковой Идрицкой 
дивизии. Службу проходил командиром 
пулеметного расчета во 2 стрелковом 
батальоне 2 Прибалтийского фронта. 13 
июля 1944 года в бою был дважды 
ранен и 15 июля 1944 года получил 
контузию, но с поля боя не ушел. 
Демобилизовался из армии в 1945 году 
в звании старший сержант. Был 
награжден орденами "Славы 3 степени", 

"Отечественной войны 1 степени", медалями "За отвагу", 
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", а также юбилейными медалями. Умер в 1994 
году. 

Утегенов Тулеш 

родился в поселке Елизаветинка 
Тарановского района Костанайской 
области. В 1941 году Тарановским РВК 
Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 
36 отдельного истребительного 
противотанкового батальона 94 
истребительного противотанкового 
артиллерийского полка 23 Армии  

Ленинградского фронта. Службу проходил заместителем 
командира отделения противотанкового ружья в звании 
младший сержант. Был награжден медалями "За оборону 
Ленинграда" С-13766 и "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.". Умер в 1946 году. 
Похоронен на территории Калининского сельского округа в 
селе Береговое Тарановского района Кустанайской области. 
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Уткин Александр Сергеевич 

    родился в 1917 году в в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 17 мая 1942 года 
Сосновским РВК Челябинской области призван в Красную 
армию и направлен в состав 150 стрелкового полка 221 
стрелковой дивизии. 15 июля 1942 года написал письмо с 
территории Саратовской области матери Уткиной Дарье 
Нефедовне, проживающей в совхозе Митрофановский 
Сосновского района Челябинской области. В июле 1942 года 
во время боевой операции в районе населенных пунктов  
ст.Котлубань и села Самофалово Городищенского района 
Сталинграской области без вести пропал. 

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 совхозе №502 "Аршалинский". 
11 ноября 1943 года Джетыгаринским РВК был призван в 
Красную армию и направлен в Челябинский военный 
пересыльный пункт. 25 ноября 1943 года переправлен в 
войсковую часть 24871. Принимал боевое участие в войне с 
Японией. После окончания войны в сентябре 1945 года 
вернулся домой в поселок Георгиевку к семье. Затем с 
женой Евдокией Иосифовной (Федотова) и детьми 
Евгением, Евдокией и Вячеславом переехал на новое место 
жительство в поселок Полтавку Челябинской области. Умер 
28 ноября 1971 года. Похоронен на территории 
Аршалинского сельского округа в поселке Аршалы 
Денисовского района Костанайской области. 
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Уткин Иван Леонтьевич

      родился в 1908 году в поселке 
Константиновка Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская 
область. 13 сентября 1941 года 
Кочкарским РВК Челябинской 

области призван в Красную армию и направлен в состав 
122 стрелкового корпуса. Службу проходил в должности 
командира отделения станкового пулемета 396 отдельного 
пулеметного артиллерийского батальона 118 укреп
района на Ленинградском, Калининском и 2 Прибалтийском 
фронтах. Гвардии сержант Уткин И.Л. был 5 раз ранен 1 
января 1944 года, 30 марта 1944 года, 13 сентября 1944 
года, 28 марта 1945 года и 18 апреля 1945 года. Приказом 
№031-н от 13 мая 1945 года по 122 гвардейскому 
стрелковому корпусу был награжден "Орденом 
Отечественной войны 2 степени", а по окончанию Великой 
Отечественной войны медалью "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейными 
медалями. Умер в 1978 году. 

Уткин Илья Алексеевич 

     родился в 1904 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губрении, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 4 марта 1943 

года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен на 
фронт. Службу проходил в составе 38 
гвардейской стрелковой дивизии 40 
Армии в воинской части 42779 в 
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должности стрелка. 12 августа 1943 года во время боя был 
убит. Похоронен в деревне Верхняя Сыроватка 
Краснопольского района Сумской области. В поселке 
Константиновка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала жена Уткина Анна Егоровна. 

Фастовец Иван Трофимович 

     родился в 1921 году. В 1941 году был призван в Красную 
армию и направлен в состав 46 стрекового полка 83 
стрелковой дивизии. Службу проходил в должности 
стрелка. Демобилизовался из Красной армии в 1945 году в 
звании рядовой. В мирное время работал бригадиром на 
кирпичном заводе совхоза "Путь к коммунизму" в поселке 
Красноармейка. Был награжден медалями "За боевые 
заслуги", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также юбилейными 
медалями. Имел семью. 

Федотов Геннадий Иванович 

      родился в 1927 году в поселке Георгиевка Полтавского 
района Челябинской области,
Денисовский район Костанайска
область. В 1944 году призван 
Красную армию Орджоникидзевским 
РВК. Срочную службу прохо
острове Сахалин. Принимал участие в 
войне с Японией. В 1954 году,
демобилизации из Советской а
звании лейтенант, продолжил службу 
в органах МВД. Работал в должности 
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пункты три железнодорожные станции Кара-Оба Аксу и 
Зааятская, а так же два зерносовхоза "Баталинский" и 
имени "Свердлова". Проживал на станции Зааятская. Имел 
награды медаль «За победу над Японией», и юбилейные 
медали. Совместно с женой Анной Михайловной вырастили 
и воспитали двоих сыновей. Умер капитан милиции Федотов 
Г.И. 21 февраля 1972 года. Похоронен на территории 
Красноармейского сельского округа в поселке Фрунзе. 

Филипенко Василий Андреевич 

     родился в 1906 году в селе Павловка Белоцерковского 
района Киевской области. В 1942 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен в состав 580 стрелкового полка 9 Армии. 
Демобилизован из Советской армии в 1946 году. В мирное 
время работал в совхозе "Путь к коммунизму" на разных 
работах и механизатором. Был награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени" , медалью "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
5 юбилейными медалями. Имел семью, 3 детей и внуков. 
Умер участник войны в 1989 году. Похоронен на территории 
Красноармейского сельского округа. 

Филипенко Василий Трифонович 

      родился в 1925 году в поселке Красноармейка 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1943 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен на курсы младших командиров 
в город Чебаркуль Челябинской области. В августе 1943 
года, после окончания курсов, в звании младший сержант 
был направлен в действующую часть. С декабря 1943 года 
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считается без вести пропавшим. В поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживал отец Филипенко Трифон Ефимович. 

Филипенко Серафим Андреевич 

     родился в 1898 году в селе Павловка Белоцерковского 
района Киевской области. 24 февраля 1942 года 
Джетыгаринским РВК призван в Красную а
направлен в состав 28 гвардейского стрелкового полка 
Северо-Западного фронта. 24 сетября 1942 года выписан из 
госпиталя №2888 и направлен в часть 11 Армии. 

1943 года во время боевой опе
был взят в плен, где  по 24 марта 
1943 года находился в немецком 
концент-рационном лагере "A". Умер 
по болезни от диагноз
желудка" в лазарете лагеря "Д". 
Похоронен на русском кладбище 
Kaserne ost Porсhow. (за казармой 
восточнее города Порхов Пензенская 
область). В поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района 
проживала семья  жена 

Евдокия Федоровна и шестеро его детей, 4 дочери и 2 сына.

Хакимов Галиаскар 

      родился в 1925 году в поселке Жанаталап Аксуского 
сельского Совета Орджоникидзевского района Кустанайской 
области, ныне Денисовский район Костанайская область. 15 
апреля 1943 года Джетыгаринским РВК призван в Красную 
армию. Службу проходил в должности танкиста. С 13 марта 
1945 года считается без вести пропавшим. В колхозе 
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"Жана-Талап" Аксуского сельского Совета проживал отец 
Кенебаев Хаким. 

Халитов Галимжан Халитович 

     родился 5 мая 1925 года в поселке Аманкарагай 
Тарановского района Кустанайской 
области. 15 декабря 1942 года 
Тарановским РВК Кустанайской 
области был призван на военную 
службу и направлен в 382 
стрелковый полк. В апреле 1944 
года во время боевой операции 
получил тяжелое ранение в 
области правой руки, в результате 
чего был госпитализирован. 26 
июня 1944 года по состоянию 

здоровья был уволен в запас в звании младшего сержанта. 
В мирное время с 1946 года работал на Тобольском 
элеваторе станции Тобол. В 1949 году был переведен на 
Зааятский элеватор заведующим складом готовой 
продукции. В 1961 году направлен в Целиноград на курсы 
директоров элеваторов. После окончания курсов был 
назначен заместителем директора ХПП в Амангельдинском 
районе, в 1964 году работал 4 месяца заместителем 
директора Сахаровского ХПП, затем директором 
Бестауского ХПП, а с 1967 года  начальником участка 
Зааятского элеватора до ухода на пенсию. Вместе с 
супругой Сымбат Кустабаевной  вырастили и воспитали 11 
детей и 5 внуков. Был награжден медалями "За оборону 
Сталинграда", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также юбилейными 
медалями. Умер участник войны 30 ноября 1983 года. 
Похоронен на мусульманском кладбище на территории 
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Зааятского сельского округа  на станции Зааятская 
Денисовского района Костанайской области.  

Харин Степан Ефимович 

     родился в 1908 году в поселке Маслоковцы 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне  
Варненский район Челябинская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК призван в Красную армию и 
направлен в состав 9 стрелковой дивизии. Службу проходил 
в должности автоматчика. В августе 1943 года получив 
ранение был помещен в военный госпиталь. После лечения 
в 1943 году Ильинским РВК Краснодарского края вновь был 
призван в Красную армию. Освобождая польский 
населенный пункт Биркен от немецких захватчиков  4 
февраля 1945 года  был убит. Похоронен в местечке Юнг-
Брикен Польша.  В поселке Аятский Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала жена Харина 
Пелагея Кирилловна. 

Хватьев Иван Павлович 

      родился в 1908 году в поселке Константиновка 
Варненского района Челябинской области. 23 июня 1941 
года Полтавским РВК Челябинской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 419 стрелкового 
полка 18 Краснознаменной стрелковой дивизии. С 1 
сентября 1941 года службу проходил на Карельском 
фронте. Был ранен 6 сентября 1941 года, 14 октября 1942 
года, 14 октября 1943 года и 8 августа 1944 года. После 
последнего ранения и выхода из госпиталя  службу 
проходил в должности санитара санитарного взвода 2-го 
отдельного батальона 1048 стрелкового полка 282 
стрелковой дивизии. Приказом №031-н от 19 мая 1944 года 
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по 419 стрелковому полку красноармеец Хватьев И.П. 
награжден медалью "За отвагу". Приказом №0206 от 15 
сентября 1944 года по 282 стрелковой дивизии 
красноармеец Хватьев И.П. награжден орденом "Красной 
Звезды". После окончания войны вернул домой в 
Челябинскую область. Имел юбилейные медали, а в 1985 
году был награжден орденом "Отечественной войны 2 
степени". 

Хватьев Павел Иванович 

      родился в 1907 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1929 году был 
призван на действительную срочную службу в Красную 
армию Варненским РВК. В 1931 году после окончания срока 
службы вернулся домой, а затем переехал жить в Троицкий 
район. 28 июля 1941 года Троицким ГВК вновь был призван 
в Красную армию и направлен в состав 253 стрелкового 
полка 45 стрелковой дивизии. В период с 7 декакбря 1942 
года по 19 декабря 1942 года принимал участие в 
Сталинградской битве, где был тяжело ранен осколком в 
правый лучезапястный сустав правой руки. После 
ампутации руки 18 марта 1943 года был комиссован из 
армии. По приезду домой начал работать в пожарной 
охране Троицкой машино-тракторной станции. Был 
награжден медалями "За отвагу", "За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также  
юбилейными медалями. Имел семью. Похоронен в городе 
Троицке Челябинской области. 

Хлыстунов Иван Петрович 
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  родился 15 августа 1921 года в поселке Синегорск 
Орджоникидзевского района Кустанайской области
Денисовский район Костанайская область. 16 апреля 1942 
года Джетыгаринским РВК призван в Красную армию и 
направлен в состав 28 стрелкового полка 175 стрелковой 
дивизии 1 Украинского фронта. Принимал участие в боях за 
освобождение Харькова, Польши и штурме Берлина. 
Демобилизовался из армии в 1945 году. Был награжден 

орденами "Отечественной войны 2 
степени" и "Трудового Красного 
Знамени", медалями "За взятие 
Берлина", "Маршала СССР Жукова 
Г.К.", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 19
1945 гг.", "За освоение целинных 
земель", "Ветеран труда" и 
юбилейными медалями. В мироное 
время работал в животноводстве 
зерносовхоза "Аятский" и проживал в 

поселке Синегорск. Вырастил и воспитал 2 сыновей и 4 
дочери. Имел 11 внуков и 17 правнуков. Пох
территории Аятского сельского округа в поселке Синегорск 
Денисовского района Костанайской области. 

Холод Алексей Яковлевич 

     родился в 1923 году в поселке Кочержиновка 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В январе 1942 
года Джетыгаринским РВК призван в Красную а
направлен в 17 моторизованную стрелковую бригаду.
декабря 1942 во время боя на территории Сталинградской 
области без вести пропал. В поселке Кочержиновка 
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Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживал отец Холод Яков Сергеевич. 

 

Холод Василий Сергеевич 

        родился в 1911 году в поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В период с 1933 
по 1936 годы проходил срочную службу в Красной армии. В 
августе 1941 года Джетыгаринским РВК призван в Красную 
армию и направлен на фронт. Службу проходил в составе 
188 кавалерийского полка. В июле 1944 года получил 
осколочное ранение в правый бок и был госпитализирован. 
После лечения направлен в 881 самоходный 
артиллерийский полк 29 стрелкового корпуса 48 армии 
водителем-механиком. Участвовал в Орловско-Курской 
битве. Демобилизован из армии в ноябре 1945 года в 
звании младший сержант. В мирное время работал в 
колхозе имени "Фрунзе", совхозе имени "Свердлова" и на 
станции Зааятская путейным рабочим. Был награжден 
медалями "За отвагу", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также юбилейными 
медалями. Имел семью, детей и внуков. 

Хорошун Николай Алексеевич 

      родился в 1913 году в селе Антоновка Таращанского 
района Киевской области. В 1941 году призван в Красную 
армию и направлен на фронт защищать Родину. Был ранен, 
лечился в госпитале и вновь принимал участие в боевых 
действиях. Был награжден орденом "Красной Звезды", 
медалями "За отвагу", "За победу над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 гг.", и дугими юбилейными 
медалями. Демобилизовался из армии в 1946 году. В 1954 
году по зову сердца 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 зерно
"Аршалинский" и имени "Свердлова" 
Орджоникидзевского района 
Кустанайской области. 
супругой воспитывал 3 детей и 6 
внуков.   Ранение, которое было
полученно в период войны,
себе знать и он длительное время 
болел. Умер участник Великой 

Отечественной войны в 1974 году. Похоронен на 
территории Зааятского  сельского  округа на станции 
Зааятская Денисовского района Костанайской области.

Цвяк Гавриил Антонович 

        родился в 1912 году в поселке Архангельский 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 20 января 1942 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в стрелковый полк. 
Службу проходил в должности стрелка рядовым. 
1943 года красноармеец Цвяк Г.А. считается без вести 
пропавшим. В поселке Кочержиновка Орджоникидзевского 
района Кустанайской области проживала жена Цвяк 
Анастасия Никифоровна, а на ферме №1 мясосовхоза 
"Аятский" Красноармейского сельского Совета
Аятский сельский округ, этого же района проживал отец 
Цвяк Антон Васильевич. 
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Цвяк Григорий Гаврилович 

     родился в 1922 году в поселке Кочержиновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 716 гвардейского 
стрелкового полка 171 гвардейской  стрелковой дивизии. 22 
мая 1942 года участвуя в боях на Ленинградском 
был убит. Похоронен 1 километр северо-восточнее 
Кирилловщина Лычковского района Ленинградской 
области.  Мать Цвяк Агафья Захаровна проживала в селе 
Денисовка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области. 

Цвяк Иван Антонович 

    родился в 1924 году в поселке Борщаковка Черкасского 
района Киевской области. 
1942 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 
447 стрелкового полка 397 стрелковой 
дивизии 63 Армии. Службу проходил в 
должности командира отделения роты 
автоматчиков, в звании сержант.
Сражался на Курской дуге, освобождал 
города Орел, Витебск и другие.
окончания войны учился в Московском 

пехотном училище, где в июне 1945 года принимал участие 
в Параде Победы на Красной площади. Демобилизовался из 
Советской армии в октябре 1947 года. В мирное время 
работал учителем Аятской средней школы. Был награжден 
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бовые заслуги", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." №00055361, знаком 
"Отличник народного просвещения Казахской ССР" и 
юбилейными медалями. Умер участник войны в 1990 году. 
Похоронен на территории Аятского сельского округа 
Денисовского района Костанайской области в поселке 
Аятский. 

Целоусов Семён Степанович 

 родился в 1920 году  в деревне Любаши Зуевского района 
Кировской области. В 1942 года призван в Красную армию и 
направлен для прохождения службы на Дальний Восток в 
составе 90 отдельного пулеметного батальона. Принимал 
участие в войне с Японией. Демобилизован из Красной 
армии в октябре 1945 года. Награжден орденом 
"Отечественной войны 2 степени", медалями "За победу над 
Японией", "Ветеран труда" и 5 юбилейными медалями. В 
мирное время работал главным агрономом на Приаятской 
птицефабрике. Вместе с супругой вырастили и воспитали 7 
детей, 13 внуков и 3 правнука. Умер в 1995 году.                                               

 

Цыбин Александр Григорьевич 

  родился в 1926 году в городе Карталы Уральской области, 
ныне Карталинский район Челябинская область. В 1944 году 
Полтавским РВК Челябинской области был призван в 
Красную армию и направлен на фронт. После окончания 
Великой Отечественной войны, в 1945 году направлен для 
прохождения дальнейшей воинской службы в 40 
пограничный отряд мотострелковой роты Дальневосточного 
округа, где принял боевое участие в войне с Японией. 
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После демобилизации из 
ухода на пенсию работал на Южно
Уральской железной дороге
станции Зааятская. Был награжден 
Указом Призидиума Верховного 
Совета СССР от 6 ноября 1945 года 
орденом "Отечественной войны 2 
степени", а так же медалью "За 
победу над Японией" и юбилейными 

медалями. Проживал на станции Зааятская 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. Имел 
семью.  

Цыцилин Федор Павлович 

 родился в 1910 году в поселке Городище Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии, ныне Варненский район 
Челябинская область. 18 августа 1941 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области призван в Красную а
направлен в состав 433 стрелкового полка 64 стрелковой 
дивизии 10 Армии. Службу проходил в должности 
командира минометного расчета отдельного минометного 
батальона. Погиб в бою 26 сентября 1942 года. Похоронен в 
районе балки "Татарка" Сталинградской области. В поселке 
"Аятский" на ферме №1 Орджоникидзевского района 
Кустанайской области проживала жена Цыцилина Нина 
Яковлевна. 

Чебаненко Иван Григорьевич 

      родился в 1913 году в поселке Красноармейка
Кустанайского уезда Тургайской губернии,
Денисовский район Костанайская область. До призыва в 
Красную армию проживал в поселке Кара-Оба Аятского 
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сельского Совета, работал трактористом. В 1941 году 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 943 артиллерийского 
полка 376 стрелковой Псковской дивизии. Службу проходил 
в должности старшего телефониста, в звании ефрейтор. 14 
февраля 1944 года при отражении контратаки был тяжело 
ранен. После ранения помещен в ЭГ-2013. Затем после 
лечения с 10 сентября 1944 года продолжил службу в 36  
запасной стрелковой дивизии в рабочей группе. Имел 
награды медали "За боевые заслуги", "За Победу на 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
юбилейные медали. После войны проживал на станции 
Зааятская, где работал дежурным по переезду. Имел семью, 
двоих детей.     

Черевко Борис Илларионович 

     родился 18 декабря 1923 года  в деревне Лозоватко 
Синельниковского района Днепропетровской области. 20 
августа 1941 года Синельниковским РВК был призван в 
Красную армию и направлен в состав 612 отдельного 
минометного дивизиона 27 гвардейской мотострелковой 
бригады. Службу проходил в должности командира 82 мм. 
миномета в звании младший сержант. Был награжден 
орденом "Отечественной войны 2 степени", медалями "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также  юбилейными 
медалями. В мирное время жил и работал на отделении №4 
совхоза "Аятский". Имел семью, детей.      

Чернов Павел Андреевич 

   родился 28 июля 1921 года в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
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Денисовский район Костанайская область.11 октября 1940 
года Кыштымским РВК Челябинской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 77 гвардейского 
стрелкового полка 26 гвардейской стрелковой Восточно-
Сибирской Городокской Краснознаменной дивизии. Службу 
проходил в музыкальном взводе в должности музыкант. Был 
награжден орденом "Красной Звезды", приказом №01-н от 
28 января 1945 года и медалью "За боевые заслуги", 
приказом №012-н от 29 февраля 1943 года. 
Демобилизовался из армии в 1945 года в звании рядовой. 
Кроме того был награжден орденом "Отечественной войны 
2 степени", медалью "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также юбилейными 
медалями. В мирное время проживал в городе Челябинске в 
Тракторозаводском районе.     

Чернов Петр Андреевич 

   родился 26 июня 1920 года в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района  Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 3 октября 1941 
года Кыштымским РВК Челябинской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 841 стрелкового 
полка 237 стрелковой Пирятинской Краснознаменной 
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии. Службу 
проходил в музыкальном взводе в звании ефрейтор. 
Принимал участие в обороне Москвы и в боевых действия 
на 1 Украинском, 4 Украинском и Воронежском фронтах. 25 
ноября 1941 года был тяжело ранен. Имел награды орден 
"Отечественной войны 1 степени", медали "За отвагу" 
(приказ №0122-н от 2 июня 1945 года), "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и 
юбилейные медали. В мирное время проживал в городе 
Кыштыме Челябинской области.                                
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Чернышов Кирилл Семенович 

     родился в 1911 году в поселке Владимировка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне

Варненский район Челябинская 
область. 16 сентября 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную 
армию и направлен на фронт.
время следования к месту 
назначения им было направлено 
домой письмо, которое семья 
получила в октябре 1942 года. С 
января 1943 года красноарм
Чернышов Кирилл Семенович 
считается без вести пропавшим. На 

станции Кара-Оба 55 разъезда Южно-Уральской железной 
дороги Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживала жена Чернышова Пелагея Тимофеевна с детьми.

Чечель Никита Яковлевич 

   родился в 1906 году деревне Воронивцы Звенигородского 
района Киевской области. 20 марта 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
Красную армию и направлен в состав 59 стрелкового полка 
21 гвардейской стрелковой дивизии. Красноармеец
войсквой части 62931 Чечель Н.Я. погиб в бою 16 декабря 
1943 года. Похоронен в поселке Демешкино Невельского 
района Псковской области. В мясозовхозе "Аятский" 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
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1943 года. Похоронен в поселке Демешкино Невельского 
района Псковской области. В мясозовхозе "Аятский" 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
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Денисовский район Костанайская область  на ферме №1
проживала жена Чечель Татьяна Яковлевна. 

Чистов Василий Иванович 

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

Денисовский район Костанайская 
область. Призван в Красную армию в 
 мае 1942 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области и направлен в 
состав  11 гвардейской стрелковой 
дивизии. Службу проходил в  33 
снайперской роте Западного фронта. 
Участвовал в боях за освобождение 
 Брянской и Смоленской обла
ноябре 1942 года под Брянском в 
бою был  контужен. 26 февраля 1943 
года во время боя под Козельском 

был тяжело ранен, после чего отправлен в
госпиталь. После демобилизации из армии работал в 
совхозе «Аятский»  старшим зоотехником, заместите
директора по хозяйственной части. После выхода 
заслуженный отдых на пенсию был избран председателем 
Совета ветеранов Аятского зерносовхоза. Был награды
орденом "Отечественной войны 2 степени", медал
отвагу», «За победу над  Германией в Велик
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд»,  «За освоние целинных земель», «Ветеран труда», 
медаль ВДНХ. Умер в 1986 году. Похоронен на территории 
Аятского сельского округа в поселке Аятский. 

Чумак Алексей Мефодьевич 

на ферме №1 

поселке Георгиевка  
Верхнеуральского уезда Оренбургской области, ныне 

Денисовский район Костанайская 
Призван в Красную армию в 

мае 1942 года Джетыгаринским РВК 
и направлен в 

вардейской 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 

контужен. 26 февраля 1943 
года во время боя под Козельском 

отправлен в тыловой 
госпиталь. После демобилизации из армии работал в 

старшим зоотехником, заместителем 
йственной части. После выхода  на 

избран председателем 
хоза. Был награды 

медалями «За 
Германией в Великой 

«За доблестный 
ние целинных земель», «Ветеран труда», 

ронен на территории 
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  родился в 1912 году в поселке Прохоровка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. Образование 4 класса. В период с 
1934 по 1937 годы служил в Красной армии. Работал 
заведующим молочной фермы в совхозе №501 "Аятский". 
14 мая 1942 года Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную армию и направлен в 5 
учебный запасной стрелковый полк. Службу проходил в 
должности старшины 3 роты. 23 ноября 1943 года прибыл 
из военного трибунала города Молотова в Молотовский 
военный пересыльный пункт. 9 декабря 1943 года был 
направлен в 153 гвардейский стрелковый полк, войсковую 
часть 59959. 24 января 1944 года получил сквозное пулевое 
ранение левой ноги и был направлен в ЭГ-2011. После 
излечения 10 августа 1944 года направлен в Ленинградский 
пересыльный пункт, а от туда в 205 отдельную рабочую 
роту 267 запасного стрелкового полка. В период с 9 
февраля 1945 года по 19 февраля 1945 года находился в 
ЭГ-1360, 389 запасного стрелкового полка в медецинском 
батальоне. Демобилизовался из армии в 1945 году. В 
мирное время проживал в поселке Городище Варненского 
района Челябинской области, где работал управляющим 
отделения совхоза "Красный Октябрь". Вместе с супругой 
Алисой Афанасьевной вырастили и воспитали троих детей 
Василия 1935 г.р., Валентину 1937 г.р. и Николая 1939 г.р.. 
Умер в 1972 году. Похоронен в поселке Городище 
Варненского района Челябинской области. 

Чумак Иван Петрович 

   родился в 1920 году в поселке Прохоровка Тарановского 
района Кустанайской области. До призыва в армию работал 
бухгалтером в совхозе "Аятский" Орджоникидзевского 
района Кустанайской области. 12 декабря 1940 года 
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Джетыгаринским РВК Кустанайской области был призван на 
действительную срочную службу. 26 июня 1941 года был 
убит в местечке Варнай  Латвийской ССР. Мать Чумак 
Ефросинья Демидовна, проживавшая в совхозе имени 
"Свердлова" в 1961 году письменно обращалась в 
отношении розыска сына в Орджоникидзевский РВК. 

Чумак Никита Мефодьевич 

    родился в 1917 году в поселке Карпыковка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1936 году 
Джетыгаринским РВК призван в Красную армию и 
направлен на срочную службу. Принял участие в Русско-
Финской войне. 22 июля 1941 года был вновь мобилизован 
в Красную армию Орджоникидзевским РВК Кустанайской 
области и направлен в состав 764 стрелкового полка 101 
отдельной стрелковой бригады 92 стрелкового корпуса 4 
Ударной Армии. Службу проходил в должности командира 
отделения роты ПТР-2 отдельного стрелкового батальона. 
При освобождении города Харьков был ранен и помещен в 
госпиталь. После излечения направлен для прохождения 
службы в 948 штурмовой авиационный Оршенский ордена 
Богдана Хмельницкого 2 степени полк 288 штурмовой 
авиационной Краковской Краснознаменной дивизии 3 
штурмового авиационного Минского корпуса 2 воздушной 
Армии в качестве мастера авиавооружения 1 авиационной 
эскадрильи. Принимал участие в боях на 1 Прибалтийском и 
1 Украинском фронтах. Демобилизовался из армии в 1946 
году в звании сержант. Был награжден медалями "За 
отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейными 
медалями. В мирное время работал бригадиром в 
полеводстве, сторожем и проживал в поселке Синегорск 
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совхоза "Аятский". Имел семью. 
Вместе с супругой Анной Павловной 
вырастили и воспитали 4 детей. 
Умер в 1975 году. Похоронен на 
ткрритории Аятского сельского 
округа в поселке Синегорск.

Чумак Роман Мефодьевич

      родился в 1913 году в поселке Красноармейка 
Николаевского уезда Тургайской губернии
Денисовский район Костанайская область. 25 июля 1941 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
призван в Красную армию. Службу проходил в стре
полку в должности пулеметчика. С января 1942 года 
считается без вести пропавшим. В поселке Городище 
Варненского района Челябинской области проживала жена 
Чумак Пелагея Алексеевна. 

Чупринов Сергей Демидович 

   родился в 1899 году. Работал в зерносовхозе "Аятский" 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. 28 
января 1942 года Джетыгаринским ОРВК Кустанайской 
области  был призван в Красную армию и направлен в 
состав войсковой части 97704. 25 января 1944 года пог
очередном   бою. Похоронен в деревне Вольная Горка 
Батецкого района  Новгородской области. 

Чучунов Михаил Александрович

     родился в 1917 году в городе 
Куйбышев Куйбышевской области, 
ныне Самара Самарская область. В 

совхоза "Аятский". Имел семью. 
Вместе с супругой Анной Павловной 
вырастили и воспитали 4 детей. 

Похоронен на 
ткрритории Аятского сельского 
округа в поселке Синегорск.  

Мефодьевич 

родился в 1913 году в поселке Красноармейка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 25 июля 1941 

Кустанайской области был 
рмию. Службу проходил в стрелковом 

полку в должности пулеметчика. С января 1942 года 
считается без вести пропавшим. В поселке Городище 
Варненского района Челябинской области проживала жена 

озе "Аятский" 
Орджоникидзевского района Кустанайской области. 28 

ским ОРВК Кустанайской 
рмию и направлен в 

состав войсковой части 97704. 25 января 1944 года погиб в 
евне Вольная Горка 

Чучунов Михаил Александрович 

родился в 1917 году в городе 
Куйбышев Куйбышевской области, 
ныне Самара Самарская область. В 



~ 390 ~ 
 

1941 году призван Дзержинским РВК Московской области в 
Красную армию. До призыва в армию проживал в городе 
Москва-18 улица Октябрьская дом 51/11 кв. 9. Воевал в 
составе разведывательного батальона 251 стрелковой 
дивизии с июля 1941 года по октябрь 1942 года, в звании 
младшего сержанта. Был ранен. После излечения 
Московским военным пересылочным пунктом был 
направлен в СПП Московского ГВК, куда прибыл 24 июня 
1943 года. Службу продолжил в качестве патрульного. 
Затем с июня 1944 года по 1945 год служил в аварийно-
восстановительной колонне МВО. Награды орден 
"Отечественной войны ІІ степени", медали «За оборону 
Москвы», "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. "В-№0287509, а также  
юбилейные медали. В мироное время работал на 
Приаятской птицефабрике Орджоникидзевского района 
Кустанайской области рабочим. Вместе с супругой 
вырастили и воспитали 2 детей. Умер в 1988 году. 
Похоронен на территории Красноармейского сельского 
округа в поселке Фрунзе. 

 

Шамсутдинов Мифрак 

     родился в 1913 году в Мензелинском районе Татарской 
АССР. В августе 1941 года Белкашинским РВК Акмолинской 
области был призван в Красную армию и направлен в 
состав 334 стрелкового полка 306 стрелковой дивизии. 
Службу проходил в должности стрелка. После ранения и 
излечения был направлен в 51 отдельный саперный 
батальон 87 гвардейской стрелковой дивизии на должность 
сапера. Демобилизован из армии 9 мая 1945 года. В мирное 
время работал рабочим и проживал на отделении №2 
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совхоза "Аятский". Был награжден медалями "За отвагу", 
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." и юбилейными медалями. 

 

Шаповалов Василий Спиридонович 

      родился в 1920 году в поселке Тавриченка 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1940 году 
добровольцем ушел на фронт. Службу проходил в 456 
отдельном автотранспортном батальоне 56 Армии 
шофером. Демобилизовался из Красной армии в 1945 году. 
Был награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", 
медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также 
юбилейными медалями. 

Шаповалов Гавриил Михайлович 

       родился в 1902 году  в поселке Карпыковка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне поселок 
Красноармейка Денисовский район Костанайская область. 
19 августа 1941 года Джетыгаринским РВК Кустанайской 
области был призван в Красную армию и направлен в 
состав 426 гвардейского стрелкового полка 88 гвардейской 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 5 августа 1942 года. 
Похоронен в братской могиле в деревне Старый Березуй 
Зубцовского района Калининской области. В поселке 
Красноармейка Орджоникидзевского района проживал отец 
Шаповалов Михаил. 

Шаповалов Иван Елисеевич 
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       родился в 1923 году в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 12 июня 1942 
года Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен в город Чебаркуль на курсы младших 
командиров. После окончания курсов направлен в 
войсковую часть 11077, которая входила в состав 1239 
стрелкового полка 373 стрелковой дивизии. Службу 
проходил в должности командира отделения роты 
автоматчиков. 25 марта 1943 года получил осколочное 
ранение. Был награжден медалью "За отвагу". 27 ноября 
1943 года во время освобождения города Черкассы от 
фашистских захватчиков был убит. Похоронен 500 метров 
севернее города Черкассы Черкасского района Киевской 
области Украинской ССР. В поселке Красноармейка 
проживала мать Шаповалова Софья Матвеевна. 

   Командир отделения роты автоматчиков сержант Шаповалов 
12 сентября 1943 года будучи в танковом десанте уничтожил 8 
немецких солдат и одного взял в плен, который был доставлен 
в штаб танкового полка. Приказом по 373 стрелковой дивизии 
№019-н от 30 сентября 1943 года командир роты автоматчиков 
сержант Шаповалов И.Е. награжден медалью "За отвагу". 

Шаповалов Иван Назарович 

       родился в 1925 году в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 5 января 1943 
года  Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен 953 стрелковый 
полк 257 стрелковой Сивашской Краснознаменной дивизии. 
Службу проходил в должности связиста 3 стрелкового 
батальона 4 Украинского фронта. Был трижды ранен 23 
августа 1944 года, 24 января 1945 года и 24 марта 1945 
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года. После ранения в 1944 году и излечении
направлен для прохождения дальнейшей слу
гвардейский стрелковый Краснознаменный полк 
телефонистом взвода связи. После окончания войны 
продолжил службу в должности начальника почто
телеграфной станции. Был награжден двумя медалями
отвагу" и 2 февраля 1946 года медалью "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
0340450. 

Шаповалов Николай Тихонович 

  родился 17 марта 1925 года в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области,

Денисовский район Костанайская 
область. В июне 1942 года 
Краснолучским ГВК Ворошилов
градской области был призван 
Красную армию и направлен в 
состав 796 артиллерийского полка 
318 стрелковой Новороссийской 
дивизии. Службу проходил 
оружейным номером 7 батареи и 
наводчиком орудия в звании 
гвардии младший сержант. Был

награжден орденами "Красной Звезды" и "Отечественной 
войны 1 степени", медалями "За отвагу", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941
юбилейными медалями. 

   16 марта 1944 года при поддержке действий пехоты он в 
составе орудийного расчета уничтожил из своего орудия 2 
пулемета и 30 солдат и офицеров противника, чем обеспечил 
успех поддерживаемой пехоты. Приказом №07-н от 21 апреля 
1944 года по 796 артиллерийскому полку 318 стрелковой 
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н от 21 апреля 

1944 года по 796 артиллерийскому полку 318 стрелковой 
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Новороссийской дивизии отдельной Приморской армии номер 
орудийный 7 батареи красноармеец Шаповалов Н.Т. награжден 
медалью "За отвагу". 

      В боях за шахту "Фридрих" 18 апреля 1945 года орудие в 
составе расчета сержанта Шаповалова уничтожило одно 
противотанковое орудие, 2 огневые точки и до 20 солдат 
противника. В боях за Гожыце 23 марта 1945 года из своего 
орудия Шаповалов прямым попаданием разрушил НП, 
уничтожил два станковых пулемета и до 20 солдат противника. 
Приказом 318 горно-стрелковой Новороссийской дивизии 1 
гвардейской Армии 4 Украинского фронта №021-н от 24 мая 
1945 года наводчик орудия 796 горно-артиллерийского полка 
младший сержант Шаповалов Н.Т. награжден орденом 
"Красной Звезды". 

 

Шаповалов Николай Федорович 

      родился в 1926 году в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1943 году 
Орджоникидзевским РВК Кустанайской области был призван 
в Красную армию и направлен в состав 378 гвардейского 
стрелкового полка 87 гвардейской стрелковой дивизии. 
Службу проходил в должности стрелка 3 стрелковой роты. 
13 октября 1944 года погиб в бою в районе села Зиэмели 
Латвийской ССР.  Был оставлен на поле боя. В поселке 
Красноармейка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала мать Шаповалова Матрена Петровна. 

 

Шаповалов Степан Федорович 
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родился в 1923 году в поселке Тавриченка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 23 марта 1942 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 457 стрелкового 
Белостокского полка 129 стрелковой Орловской дивизии 40 
стрелкового корпуса. Службу проходил в должности 
заряжающего батареи 45 мм. пушек.Был награжден 
орденами Красной Звезды" и "Отечественной войны 2 
степени", медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.",а также юбилейными медалями. 

Шевцов Николай Карпович 

     родился в 1923 году в поселке Маслоковцы Варненского 
района Челябинской области. 15 июня 1942 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен на курсы младших командиров 
в город Чебаркуль. Получив сержантское звание был 
направлен для прохождения дальнейшей службы в 187 
стрелковый полк 8 стрелковой дивизии. Службу проходил в 
должности командира стрелкового отделения. 10 февраля 
1943 года во время боевой операции погиб. Похоронен в 
поселке Новоселки Колпнянского района Орловской 
области. В колхозе имени "Фрунзе" Аятского сельского 
Совета Кустанайской области  проживала жена Шевцова 
Елизавета Павловна. В 1946 году она переехала на 
постоянное место жительство в город Белебей Башкирской 
АССР, где проживала на улице Войкова 6 кв.33. 

Шевченко Дмитрий Михайлович 
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     родился в 1910 году в городе Днепропетровск
Украинской ССР. В этом же году вместе с родителями 
приехал на постоянное место жительство в поселок 
Карпыковка Николаевского уезда Тургайской губернии, 
ныне поселок Красноармейка Денисовский район 
Костанайская область. 30 августа 1941 года 
Джетыгаринским РВК Кустанайской области 
Красную армию и направлен на фронт. Службу проходил в 
должности снайпера. 18 мая 1942 года принимая участие в 
боевой операции под городом Харьков был взят в плен. 
Находился 2 года в плену в лагере шталаг VI K(326). Погиб 
находясь в плену 20 апреля 1944 года. Похоронен в 
местечке Фореллькруг/ Зенне в могиле №1387, ряд 30, в 
списке 13230. В поселке Красноармейка Кустанайской 
области проживала жена Шевченко Александра О

Ширяев Кирилл Степанович 

     родился 6 апреля 1927 года в селе Эштебенкино Челно
Вершинского района Куйбышевской 
области  в крестьянской 
1944 году ушел добровольцем на 
фронт. Службу нес в пограничных 
войсках в Брестской крепости. 
 Принимал активное  
борьбе  против бандеровцев
"лесных братьев" в Прибалтике
1953 году уволился в запас 
сержантом. В 1954 году
комсомольской путевке поехал на 

освоение целинных и залежных земель в Павлодарскую 
область. Работал механизатором 
профиля,трактористом, бригадиром  полеводческой 
бригады. До 1965 года проживал в совхозе "Ефремовский". 
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В 1970 переехал в Федоровский, а затем в 1972 году в 
Орджоникидзевский район Кустанайской области. Р
на Приаятской птицефабрике  машинистом паровых котлов, 
водителем, а затем строителем в ПМК-1885. В 1987 году  
вышел на заслуженный отдых на пенсию. Был награжден 
медалями "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За освоение 
целинных земель", "Ветеран труда" и юбилейными 
медалями. Умер участник войны 7 апреля 2007 года.

Шкулипа Иван Евтеевич 

   родился в 1912 году в поселке Филипповка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Камыстинский район 
Костанайская область. 16 июля 1941 года мобилизов
Джетыгаринским РВК в Красную армию. Службу проходил в 

составе 87 отдельной 
автомобильной роте подвоза 295 
стрелкового полка 27 стрелковой 
Гданьской Краснознаменной дивизии 
с октября 1941 года по 9 мая 1945 
года шофером. Принимал участие на 
Ленинградском, Прибалтийском, 
Карельском и 2-м Белорусском 
фронтах. После окончания Великой 
Отечественной войны проживал в 
зерносовхозе «Аятский» 

Денисовского района. Работал механизатором. Был 
награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", 
медалями "За боевые заслуги", «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также 
юбилейными медалями. Имел семью. Похоронен на 
территории Аятского сельского округа в поселке Аятский.
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Шкурлатовский Марем Лаврентьевич 

     родился в 1912 году в поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 4 января 1943 
года Орджоникидзевским РВК был призван в Красную 
армию и направлен в стрелковый полк. Службу проходил в 
должности шофера. С августа 1943 года красноармеец 
Шкурлатовский считается без вести пропавшим. В поселке 
Кочержиновка Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала жена Витренко Клавдия Яковлевна. 

Шлыгин Николай Игнатович 

     родился в 1911 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 19 июля 1941 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен в 14 стрелковый 
полк 310 стрелковой дивизии. Службу проходил  в 
должности пекаря. 13 октября 1941 года в бою получил 
контузию и был госпитализирован. 20 октября 1941 года 
прибыл из ЭП-93 в Волховский военный пересыльный пункт. 
22 октября 1941 года убыл в 48 запасной стрелковый полк 
122 танковой Тихвинской  бригады. С 29 ноября 1941 года, 
после боя в районе населенного пункта Твердово, 
считается без вести пропавшим. В поселке Константиновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживала жена Шлыгина Елизавета Васильевна. 

Шморгун Павел Максимович 

     родился в 1908 году в поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
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Денисовский район Костанайская область. 28 января 1942 
года Джетыгаринским РВК был призван в Красную а
направлен в состав 96 гвардейского стрелкового полка 30
гвардейской стрелковой дивизии. 25 сентября 1942 года 
погиб в бою. Похоронен в деревне Шатема Темкинского 
района Смоленской области, перезахоронен в братской 
могиле №7 в деревне Батюшково. 

Шнейдер Самуил Гершунович 

      родился в 1913 году в поселке Тавриченка Мозы
района Гомельской области. В 1929 
году окончил 7 классов, а в 1931 году 
Мозырский рабфак. В 1939 году 
поступил на 3 месячные курсы при 21 
МБ, где получил звание младший 
лейтенант. После этого принимает 
участие в освобождении Западной 
Белоруссии от белополяков. С 1939 
года по 1940 годы принимает участие 
в Белофинской компании. 
1941  по 1946 годы участиник Великой 
Отечественной войны. Службу 

проходит в 978 стрелковом полку 261 стрелковой дивизии в 
должности командира автороты с июня по сентябрь 1941 
года. В период с 11 октября 1941 года по 8 января 1942 
года принимает участие в обороне Москвы в должности 
командира 5 взвода отдельного танкового батальона. 28 
января 1942 года получил легкое ранение. В 
уволен в запас приказом №01006 от 25 октября 1946 года 
Командующего Закавказским военным округом по статье 43 
(по возрасту) в звании старший лейтенант. После 
демобилизации приехал в поселок Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области, ныне 
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Денисовский район Костанайская область. Работал 
зоотехником в зерносовхозе "Путь к коммунизму". Имел 
награды орден "Отечественной войны 2 степени", медали 
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", "За оборону Советского Заполярья", "За 
оборону Москвы" и юбилейные медали. В первом браке 
имел 2 дочерей, а во втром браке вырастил и воспитал 2 
сыновей. Умер 1985 году. Похоронен на территории 
Красноармейского сельского округа в поселке 
Красноармейка..   

Шугаев Кадыркан 

     родился в 1921 году в поселке Красноармейка 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. Образование 7 
классов. Работал в животноводстве  колхоза имени 
"Фрунзе". 14 августа 1943 года Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области призван в Красную армию и 
направлен в Челябинский военный пересыльный пункт, 
куда прибыл 19 августа 1943 года. После повторной 
врачебно-медицинской комиссии был признан годным к 
строевой службе и направлен для прохождения дальнейшей 
службы в войсковую часть 24891.  

 Шулаев Александр Григорьевич 

родился 4 ноября 1896 года в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 

Денисовский район Костанайская 
область. В 1942 году был призван в 
Красную армию Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области и направлен в 
140 стрелковый полк 182 стрелковой 
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дивизии. Службу проходил в должности стрелка. 3 июня 
1942 года получил слепое осколочное ранение верхней 
трети правой голени и был помещен в полевой лазарет. 8 
июня 1942 года направлен в ЭГ-3371 города Вышний 
Волочек Тверской области, где после проведения операции 
и выздоровления был комиссован из армии. Вернувшись 
домой в поселок Константиновку продолжил работать 
конюхом, охранником и страховым агентом. Вместе с 
супругой Анной Архиповной вырастили и воспитали 3 детей 
Сергея 1918 года рождения, Василия 1924 года рождения и 
Михаила 1929 года рождения. Умер участник войны 24 
ноября 1967 года, а 25 мая 1978 года умерла и его жена 
Анна Архиповна. Оба похоронены на территории 
Красноармейского сельского округа в поселке 
Константиновка. 

 

 

Шулаев Александр Филиппович 

     родился в 1908 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область Республика 
Казахстан. 1 августа 1941 года Полтавским РВК 
Челябинской области был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. Службу проходил в составе 50 
отдельной стрелковой бригады в должности телефониста. С 
25 марта 1942 года считается без вести пропавшим после 
боя, на территории Ленинградской области Старорусского 
района, за деревню Баловино. На территории 
Елизаветпольского сельского Совета Полтавского, ныне 
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Карталинского района Челябинской области  проживала 
жена Шулаева Анастасия Ильинична. 

 

Шулаев Алексей Григорьевич 

      родился в 1901 году в поселке Константиновка 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне 
Денисовский район Костанайская область. 6 марта 1942 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и направлен на фронт. С декабря 
1942 года считается без вести пропавшим. Жена Шулаева 
Анна Михайловна в 1945 году переехала на постоянное 
место жительство в город Карталы Челябинской области, 
где проживала по улице Набережная 63. 

Шулаев Василий Александрович 
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        родился в 1924 году в поселке Кочержиновка 
Николаевского уезда Тургайской губернии,

Денисовский район Костанайская 
область. 20 августа 1942 года 
призван был Джетыгаринским РВК в 
Красную армию и направлен в 
Златоустовское пулеметное 
училище. После окончания училища 
в феврале 1943 года был направлен 
в состав 4 гвардейского танкового 
корпуса 2 гвардейск
Краснознаменной танковой бригады 
в качестве пулеметчика

1943 года в боях под Смоленском был тяжело ранен и 
помещен в военный полевой госпиталь. Из госпиталя 
выписан в июне 1943 года. С 1945 года проходит службу в 
воинской части при НКВД на станции Кушмурун 
Кустанайской области. Демобилизовался из 
армии в 1948 году. В мирное время работал в зерно
"Аятский" бригадиром тракторно-полеводческой бригады в 
поселке Аксу. Принимал участие в поднятии целинных и 
залежных земель. Работал слесарем-мотористом по ремонту 
двигателей и перед уходом на пенсию работал слесарем
машинного двора. Был награжден медалями "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941
"За освоение целинных земель" и юбилейными медалями. 
Имел семью, 4 детей. Умер в 1978 году. Похоронен в 
поселке Аятский. 

 

Шулаев Иван Михайлович 
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родился в 1918 году в поселке Константиновка Полтавского 
района Челябинской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В июле 1941 года Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен на 1 Дальневосточный фронт. Службу проходил 
командиром отделения в 25 отдельном отряде глубокого 
бурения. Принимал участие в войне с Японией. Был 
награжден медалями "За боевые заслуги", приказом 
войскам 1 Дальневосточного фронта №0163 с от 30 
сентября 1945 года и "За победу над Японией". В мирное 
время работал механизатором в зерносовхозе "Путь к 
коммунизму". Вместе с супругой Анастасией вырастили и 
воспитали 2 детей Анатолия и Валентину. Похоронен на 
территории Красноармейского сельского округа в поселке 
Фрунзе. 

Шулаев Сергей Александрович 

родился 20 октября 1918 года в поселке Константиновка 
Полтавского района Челябинской области, ныне 

Денисовский район Костанайская 
область. В 1939 году Джетыгаринским 
РВК Кустанайской области был 
призван в Красную армию и 
направлен для прохождения срочной 
службы в 5 запасной стрелковый полк 
Дальневосточного военного округа. 
Службу проходил стрелком в звании 
рядовой. Принял участие в войне с 
Японией. Был легко ранен и помещен 
в полевой госпиталь. После лечения 

направлен в военный пересыльный пункт города 
Владивостока, куда прибыл 25 ноября 1945 года. 30 ноября 
1945 года демобилизован из Красной армии. В этом же году 
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женился на Нехорошковой Клавдии Алексеевне. В мирное 
время работал председателем колхоза "Животновод". Был 
награжден медалью "За победу над Японией" и имел двух 
дочерей Валентину 1946 года рождения и Зинаиду 1949 
года рождения. Трагически погиб 1 декабря 1950 года, 
похоронен на территории Красноармейского сельского 
округа в поселке Константиновка. 

Шумихин Иван Кондратьевич 

    родился 28 февраля 1919 года в деревне Коробы 
Зуевского района Кировской области. В 1942 год

РВК призван в ряды Советской а
и направлен на фронт. Службу 
проходил в 849 гвардейском 
стрелковом полку 303 стрелково
дивизии 2 Украинского фронта 
командиром взвода автоматчиков. 
После получения двух серьезных 
ранений в 1944 году был комиссован
из армии. С 1961 года проживал на 
станции Зааятская. С 1968 года по 
1985 год работал на Зааятском

элеваторе в ВОХР. Имел награды орден "Отечественной 
войны 2 степени", медали "За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", 7 юбиленйных 
медалей и медаль "Ветеран труда". Вместе с женой 
воспитал и вырастил 5 детей,10 внуков и 11 правнуков. 
Умер участник войны и ветеран труда в 1986 году. 
Похоронен на территории Зааятского сельского Совета
станции Зааятская. 

Шурин Шукур 

женился на Нехорошковой Клавдии Алексеевне. В мирное 
время работал председателем колхоза "Животновод". Был 
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  родился в 1901 году на территории Николаевского уезда 
Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 3 июня 1942 года Джетыгаринским 
РВК призван в Красную армию и направлен в состав 
стрелкового полка. С апреля 1943 года считается без вести 
пропавшим. В колхозе имени "Фрунзе" Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне поселок Фрунзе 
Денисовский район Костанайская область проживала жена 
Шурина Жумаш 

Щербаков Григорий Захарович 

     родился в 1921 году на 55 км. Южно-Уральской 
железной дороги Городищенского сельского Совета 
Варненского района Челябинской области. 2 сентября 1941 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 260 стрелкового 
полка 175 стрелковой дивизии 29 Армии. Службу проходил 
в должности стрелка. 8 июля 1942 года во время боевой 
операции под городом Харьков был взят в плен. После 
освобождения из плена и демобилизовавшись из армии 
приехал домой в поселок Кара-Оба Орджоникидзевского 
района Кустанайской области. В мирное время работал 
шофером на Кара-Обинском хлебоприемном пункте. 
Проживал на станции Кара-Оба Зааятского сельского 
округа. Имел семью. Был награжден медалью "За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг." и юбилейными медалями. 

 

Щукин Сергей Николаевич 
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      родился в 1920 году в поселке Константиновка 
Варненского района Челябинской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В 1940 году был 
призван на действительную срочную службу. Службу 
проходил в 4 бригаде особого корпуса железнодорожных 
войск в должности путейца. Великую Отечественную войну 
застал находясь в армии. 21 июля 1941 года при обороне 
города Фастов Киевской области без вести пропал. После 
боя в часть не прибыл. В поселке Константиновка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области 
проживали родители. 

 

Юсупов Кошкарбай 

      родился в 1901 году в ауле №15 Тургайской губернии, 
ныне поселок Аксу Денисовский район Костанайская 
область. 5 февраля 1942 года Джетыгаринским РВК был 
призван в Красную армию. Службу проходил в 62 отдельной 
стрелковой бригаде. 6 июня 1942 года красноармеец 
Юсупов К. погиб в бою. Похоронен около леса в братской 
могиле у деревни Гридино Старорусского района 
Ленинградской области. В колхозе "Аксу" Аксуского 
сельского Совета Орджоникидзевского района Кустанайской 
области проживала жена Юсупова Казыза. 

Юсупов Сабиржан 

     родился в 1924 году в поселке Аксу Орджоникидзевского 
района Кустанайской области, ныне Денисовский район 
Костанайская область.15 марта 1942 года Джетыгаринским 
РВК призван в Красную армию и направлен в состав 1312 
стрелкового полка 50 Армии. 10 декабря 1943 года во время 
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боя был ранен, после чего помещен в 183 Армейский 
полевой госпиталь. В результате полученного ранения умер 
16 декабря 1943 года. Похоронен западнее города 
Климовичи Могилевской области в одиночной могиле №16 
головой на Восток. В колхозе "Аксу" Аксуского сельского 
Совета, ныне Аятского сельского округа  Кустанайской 
области  проживал дядя Макашев Бахтияр. 

Яковенко Прохор Карпович 

 родился 24 января 1900 года в поселке Богдановка 
Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне 
Камыстинский район Костанайская область. 8 января 1942 
года Джетыгаринским РВК Кустанайской области призван в 
Красную армию и направлен в состав 205 кавалерийского 
полка. Службу проходил в войсковой части 54606 стрелком. 

27 марта 1942 года был взят в плен в 
районе города Вязьмы Смоленской 
области и отправлен в Германию. Из 
плена был освобожден в сентябре 1944 
года. После освобождения в составе 5 
взвода с лагерным номером №791647 
был направлен в Одесский военно-
пересылочный пункт, куда прибыл 9 
марта 1945 года. 21 июня 1945 года 
направлен в 28 запасной стрелковый 

полк в 3 рабочий батальон. Затем был осужден и отправлен 
для отбытия наказания на остров Сахалин. В 1953 году 
реалибитирован и освобожден от отбытия наказания. Жена 
Яковенко (Молибоженко) Александра Трофимовна в 
течении 12 лет ждала мужа. После возвращения с Сахалина 
вместе с семьей проживал в посёлке Красноармейский 
Джетыгаринского  района Кустанайской области. Работал в 
совхозе "Красноармейский" Джетыгаринского района 
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механизатором. В 1957 году за ударный труд на уборке 
урожая  был удостоин звания "Героя Социалистического 
труда." С 1976 года  проживал в поселке Красноармейка 
Орджоникидзевского района Кустанайской области в семье 
старшей дочери Марии. Вместе с супругой Александрой 
Тимофеевной вырасти и воспитали 5 детей. Умер участник 
Великой Отечественной войны в апреле 1978 года. 
Похоронен на территории Красноармейского сельского 

округа в поселке Красноармейка. 

Яковлев Федор Андреевич 

  родился в 1916 году в поселке Карпыковка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне поселок Красноармейка 
Денисовский район Костанайская область. 27 июля 1941 
года Джетыгаринским РВК призван в Красную армию и 
направлен в состав 1080 стрелкового полка 310 стрелковой 
дивизии. Службу проходил в должности минометчика. 
Принимая участия в боевых действиях на Волховском 
фронте 5 июня 1942 года был тяжело ранен и и легко ранен 
19 июня 1943 года. После лечения вновь принял участие в 
боевых действиях при освобождении деревень Воронино, 
Суслово и Кузьмино в Псковском районе Ленинградской 
области. За проявленное мужество и отвагу был награжден 
правительственной наградой медалью "За отвагу". 21 марта 
1945 года при освобождении города Бельск Польша 
получил проникующее слепое осколочное ранение 
затылочной области справа. 8 апреля 1945 года находясь в 
ЭГ-4430 3-й медицинской санитарной бригаде 4 
Украинского фронта умер. Похоронен в Польше в городе 
Бельск Катовицкого воеводства по улице Грюнвальда №83 
ряд 8 могила 75. В поселке Красноармейка Кустанайской 
области проживали сын и жена Шатохина А.А., которой за 
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№0379 от 13 апреля 1945 года было направлено извещение 
о смерти мужа. 

Якуба Михаил Мелентьевич 

  родился 20 января 1919 года в поселке Карпыковка 
Николаевского уезда Тургайской губернии
Денисовский район Костанайская область. 20 июня 1942 
года Томским ГВК Новосибирской области был призван в 
Красную армию и направлен в состав 4 гвардейского 
воздушно-десантного Мукачевского Краснознаменного 
полка 2 гвардейской воздушно-десантной Проскуровской 
дивизии 18 Армии. Службу проходил в должности 
командира санитарной роты. Принимал участие в боевых 
операциях на Северо-Западном, Центральном, 1 Украинском 
и 4 Украинском фронтах. Был награжден двумя орденами 
"Красной Звезды", орденом "Отечественной войны 2 
степени", а также юбилейными медалями. В мирное время 
проживал в городе Орехово  улица Матросова дом 
Запорожской области. 

Янов Савелий Петрович 

     родился 18 декабря 1903 году в поселке Никольское 
Краснослободской волости на Украине. В 1925 году призван 

в ряды Красной армии  и направлен в 
состав 79 кавалерийского полка 7 
отдельной Туркестанской бригады.
1929 году демобилизовался из 
Красной армии. В 1942 году 
Дежыгаринским РВК вновь 
Красную армию и направлен
5 гвардейского стрелково
137 отдельной роты обслуживания 
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трофейного управления. Службу проходил помощником 
командира взвода  пулеметного расчета в звании старший 
сержант на 4 Украинском и 1 Прибалтийском фронтах. Имел 
ранения 24 августа 1943 года и 11 октября 1944 года. Был 
награжден орденом "Красной Звезды", медалями "За 
отвагу", "За взятие Кенигсберга" и "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". 
Умер 19 октября 1953 года. 

Ярыш Иван Степанович 

  родился в 1909 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. В 1942 году Джетыгаринским РВК 
Кустанайской области был призван в Красную армию и 
направлен на фронт. После окончания Великой 
Отечественной войны вернулся домой. В мирное время жил 
и работал в поселке Тавриченка зерносовхоза "Путь к 
коммунизму". Был награжден орденом "Отечественной 
войны 2 степени", медалью "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и юбилейными 
медалями. Умер в 1986 году. Похоронен на территории 
Красноармейского сельского округа в поселке Тавриченка. 

Ярыш Михаил Степанович 

родился в 1924 году в поселке Тавриченка 
Джетыгаринского района Кустанайской области, ныне 
Денисовский район Костанайская область. В июле 1942 года 
Джетыгаринским РВК был призван в Красную армию и 
направлен на курсы младших командиров в город 
Чебаркуль. Затем направлен в состав 40 гвардейской 
танковой бригады. Службу проходил в должности 
командира отделения моторизованного батальона 



~ 412 ~ 
 

автоматчиков. Был трижды ранен 5 сентября 1943 года
марта 1944 года и 30 апреля 1945 года. После окончания 
войны вернулся домой в родной поселок Тавриченку
мирное время работал в животноводстве, до ухода на 
пенсию. Имел семью и 3 детей. Был награжден орденами 
"Красной Звезды" и "Отечественной войны 2 степени", 
медалями "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За взятие Берлина" и 
юбилейными медалями. Умер участник войны в 1984 году. 
Похоронен на территории Красноармейского сельского 
округа в поселке Тавриченка. 

Ярыш Степан Семенович 

  родился в 1897 году в поселке Тавриченка Николаевского 
уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район 
Костанайская область. 28 января 1942 года 
Джетыгаринским РВК призван в Красную а
направлен в состав 883 стрелкового полка. В февр
года в бою был тяжело ранен и помещен в полевой 
передвижной госпиталь №713. 2 марта 1944 года от 
полученного ранения скончался. Похоронен в городе 
Карповичи Полесской области. 
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Участники ВОВ совхоза "Аятский", Аятский сельский округ.  
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          Возложение венков к мемориалу поселок Аятский. 
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                Криничный Василий Мефодьевич и Андроник 
Петр Демьянович. 
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В  заросшем парке у сварной ограды, 
Там, где в траве венки едва видны, 
Стоит гранитный памятник солдату 
Когда-то не пришедшему с войны. 
 
Он будто вновь сквозь огненные взрывы,            
Поднявшись в полный рост из пыльных плит,           
Прикрыв собою плачущие ивы, 
Живой на страже Родины стоит! 
 
И это так! 
             Слезами смерть не мерьте – 
Нарушил он забвения устав! 
Да, не вернулся, но шагнул в бессмертье,          
Незыблемым гранитом этим став!            
                                                                         Сергей Карпов            
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Люди! 

Покуда сердца стучатся, - помните!

Какою ценой завоевано счастье,

пожалуйста, помните! 

Р.Рождественский 

 

 

 

 

помните! 

Какою ценой завоевано счастье,- 
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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 Юрия 
Алексеевича 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 Советскую 
Армию. Проходил срочную службу в 
войской части 47030 в городе Талды-
Кургане, в должности старшего 
писаря. Демобилизовался из 
Советской Армии 7  мая 1974 года 
старшим сержантом. В сентябре 1974 

года поступил на службу в органы внутренних дел 
Орджоникидзевского района УВД Кустанайского 
облисполкома, на должность постового милиционера по 
охране ИВС. В 1975 году оканчивает 6-месячные курсы 
участковых инспекторов при Павлодарской школе милиции. 
В этом же году ему присвоено звание "младший лейтенант" 
и назначен участковым инспектором по обслуживанию 
населения Свердловского, Архангельского и Зааятского 
сельских Советов. В сентябре 1980 года переведен 
оперуполномоченным  уголовного розыска и направляется 
на 3-х месячные курсы в Калининскую  (г.Тверь)   высшую 
школу МВД СССР. В течении 10 лет дважды проходит 
месячные курсы оперативно-розысной деятельности при 
Омской высшей школе МВД СССР.  1 апреля 1998 года 
вышел на пенсию с должности заместителя начальника 
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криминальной полиции в звании подполковник. 11 июля 
1998 года с семьей переезжает на новое место жительство 
в Германию в город Гамбург. 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.  Многие годы Михаил Геннадьевич 
занимался сбором и изучением архивных документов из 
различных источников, что позволило собрать богатый 
материал об участниках Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, проживавших на территории Аятского, 
Зааятского и Красноармейского сельских округов. 
Собранная информация, а также фотографии и документы 
из личных архивов родственников фронтовиков, положены 
в основу написания этой книги.                                      

                                                         Анатолий  Котельников 

В данной книге "Я помню, Я горжусь!" рассказывается об 
участниках Великой Отечественной войны, которые родились, 
проживали, работали, растили и воспитывали детей на 
территориях Аятского, Зааятского и Красноармейского сельских 
округов. Многие из них погибли на полях сражений, без вести 
пропали. В книгу так же включены лица, приехавшие на 
освоение целинных и залежных земель Казахстана. Я, как автор 
данной книги, выражаю благодарность уроженцам и жителям 
этих населенных пунктов, кто откликнулся на мои личные 
обращения и помог мне в сборе сведений для написания книги. 
Хочеться отметить и сказать большое спасибо Бондарь 
Владимиру Александровичу, Бучко Михаилу Евгеньевичу, 
Варченко Федору Егоровичу, Коломенскому Владимиру 
Николаевичу, Халитову Ганнибалу Галимжановичу, Халитову 
Мертемиру Галимжановичу и Шулаеву Александру 
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Васильевичу, которые изыскали денежные средства на издание 
данной книги.   

                                                                                 М.Г. Зубарев 

. 


	Марков Иван Дмитриевич
	родился 15 мая 1909 году в посёлке Тавриченка Николаевского уезда Тургайской губернии, ныне Денисовский район Костанайскя 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. Демобилизован из  Красной 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 Аршалы.  Умер в 2001 году. Похоронен в поселке Аршалы на территории Аршалинского сельского округа.



