


 



 





Родился 29.06.1962г.в с.Поляковка, Учалинский район, 

Башкирской АССР;  окончил 10 классов  

23.04.1981 Аркалыкским ГВК призван в ряды ВС, 

 уволен 23.10.1982г. Проходил службу в составе ограниченного 

контингента Советских войск посланных на оказание 

военной помощи ДРА заместителем командира взвода 

танкистов в период с 01.06.1981 по 23.10.1982 

Награды: Грамота  Президиума Верховного Совета СССР, 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского 

народа», «70 лет ВС СССР», «Ветеран боевых действий», 

«15 лет вывода войск из Афганистана», «20 лет вывода 

войск из Афганистана», медаль «За отвагу», «Отличник 

СА», «Гвардия» 

В настоящее время водитель ТОО «АгроКурск» 

Женат, воспитывает 1 ребенка 



Родился 13.07.1962г.в .с/з» 37 лет Октября» Есильского 
района Тургайской обл. 

 с 1969г. по 1979г. учился в школе, закончил 10 классов  

10.11.1980 Есильским РВК призван в ряды ВС, уволен 
16.12.1982г.  

Службу проходил на территории ДРА 

в в/ч пп 25564  с 04.1981 г. по 12.1982 г. 

заместителем командира взвода трактористов 

награды: Грамота  Президиума Верховного Совета СССР, 
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского 
народа», «70 лет ВС СССР», «Ветеран боевых 
действий», «15 лет вывода войск из Афганистана», «20 
лет вывода войск из Афганистана» 

водитель с/за «Юбилейный»  

В настоящее время водитель ТОО «Ново-Приречное» 

За отличную работу премирован автомобилем «Жигули» 

Женат, 2-е детей 



Родился 02.02.1965г.р.с.Шобалан Джангильдинского 
района Тургайской области  

с 1972 г. по 1982 г.  учился  в школе, закончил 10 классов 

10.11.1984г призван в ряды ВС Джангильдинским РВК 

уволен в запас – 07.11.1986г. Службу проходил на 
территории ДРА в в/ч в/ч пп 22630  

с 04.1985-11.1986 механиком  группы регламента  
авиационного оборудования 

награды: Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского 
народа»,» 

«15 лет вывода войск из Афганистана» «20 лет вывода 
войск из Афганистана» 

«Ветеран боевых действий» 

В настоящее время работает в АО «Союз 04»-охранником 

Женат Воспитывает 4-х детей. 



Родился 30.10.1959г. в  с.Черепивка 
Черноостровского района  Хмельницкой обл. 

с 1966г по 1974 г.  учился в школе, закончил  8 кл. 

с 1974 г. по 1977г учился  в –СПТУ-6  

29.12.1978г.Есильским РВК призван в ряды ВС , 
уволен в запас 22.12.1980г. 

 Службу проходил на территории ДРА в в/ч пп 25909 

с 03.1980 г.по 12.1980 г. водителем автомобилей 

награды: Грамота Президиума Верховного Совета 
СССР «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа», «70 лет ВС 
СССР»,  «15 лет вывода войск из Афганистана», 
«20 лет вывода войск из Афганистана».  

После службы – работа водителем в с/зе 
«Комсомольский», где работает и по настоящее 
время (ТОО «Орловка»). 

Женат,  имеет 3-х детей. 

 

ефрейтор 

Мужичук 

 Виктор 

Васильевич 



Родился 05.05.1966г. в.г.Есиль, Тургайская область 

учился  в ТУУ  № 22 г.Омск 

17.04.1985г. октябрьским РВК г.Омск призван в ряды ВС 

СССР,  уволен в запас 21.05.1987г. 

Службу в ДРА проходил в в/ч пп 53349 с 09.1985-31.10.  

награды: Грамота Президиума Верховного Совета СССР 

«Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа», «70 лет ВС СССР»,  «15 лет 

вывода войск из Афганистана » «20 лет вывода войск 

из Афганистана», медаль «Отличник СА» и «Воин 

спортсмен 2 степени». 

После службы работает водителем в Есильском МЭС 

Женат. Имеет 2 детей. 

Ефрейтор 

Ковалев Александр 

Александрович 



Родился  08.05.1968 г. В Тургайской области 

Жаксынского района с. Комсомольский.Окончил 

10 классов. С 15 мая 1987 г.учебка, Караганда-

Темиртау- наводчик САУ 5 мес. Годы службы 

11.05.1987 г. По 15.06.1989 г. Проходил службу в 

войсковой части п/п 85615,в точке под 

Шинданом, механиком-водителем самоходной 

артилерийской установки 2 С-3.  От 28 января 

1988 г. Награжден юбилейной медалью «70 лет 

ВС СССР» Женат с 1991 г., воспитывает троих 

детей. 

В ТОО «Ново – приречное»  работает механизатором. 

За трудолюбие и добросовестность неоднократно 

поощрялся руководством. 



Родился 01.01.1969 г. в. с. Ярославка Есильского района 

       С 1976г.  по 1986 г. учился  в школе, закончил 10 
классов. В 1986 году поступил в Новоишимский СХТ . 

05.1987 года призван Державинским РВК  в ВС. Проходил 
воинскую подготовку в Самаркандской обл.,в Термезе. 
Затем был направлен в Афганистан,в провинцию 
Газни. 

Службу на территории ДРА проходил  в в/ч пп 39676 

        с 11.1987 по 06. 1988 г. снайпером в в/ч пп 30678  с 
06.1988г. по 06.1989г. командиром отделения 
стрелковых. После демобилизации продолжил учебу в 
Новоишимском СХТ,окончил который в 1991 г. 

награды: Грамота Президиума Верховного Совета СССР 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского 
народа», «70 лет ВС СССР»,  «15 лет вывода войск из 
Афганистана » «20 лет вывода войск из Афганистана    

Работал в с/х до2008 года В настоящее время - вет 
инспектор Есильского РТИ 

Женат, двое детей. 



родился 28.09.1968г.р.   г.Есиль, Тургайская область 

       с 1975 г. по 1983 г.  учился  в Есильской средней  
школе № 83 (№ 145) , закончил 8 классов. С 1983 
г. по 1986 г.  учился в Есильском  ГПТУ-127 по 
профилю сварщик –водитель. До призыва в 
армию работал  в ПМК-1 по специальности.  

14.10.1986 г.  призван в ряды ВС Есильским РВК . 
Начинал служить в Джамбульской обл, ст. Отар,в 
сержантской школе,в/ч 75515.  Закончил 
сержантскую школу со званием сержанта. После 
был направлен  в часть 74261,в качестве 
водителя. В 1987 г. был направлен в Афганистан. 
Службу проходил на территории ДРА  

в в/ч п/п 42096  . уволен в запас – 30.09.1988г. 

 награды: «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа», «70 лет ВС 
СССР», «Гвардия и отличник СА». 

Женат   

сержант 

Ештаев 

 Жанат Какимович 



ефрейтор 

Тоноян Самвел Альбертович 

       Родился 1 января 1962 года в г.Камо Армянской ССР. 

Окончил Саруханскую среднюю школу № 2 в 1979 году. 1 

мая 1980 года был призван  на действительную воинскую 

службу в Вооруженные Силы СССР. 1 месяц служил в 

Севастополе матросом ВМФ, с 1980 был направлен в 

Афганистан. В Афганистане был с 1980 по 1982 гг.  

      Награжден орденами: «Ветеран боевых действий», «За 

храбрость», «Воину – интернационалисту от благородного 

Афганского народа», «За отвагу», награжден памятными 

медалями «Ветерану войны в Афганистане», «15 лет вывода 

Советских войск из ДРА», «70 лет Вооруженных Сил 

СССР», «Защитник отечества», медалью Маршала 

Советского Союза Жукова Г.К.  

      Проживает в с. Свободное, является Председателем 

Совета ветеранов воинов – интернационалистов. 



       родился 02.02.1965г.р.с.Шобалан Джангильдинского 

района Тургайской области 

       с 1972 г. по 1982 г.  учился  в школе, закончил 10 классов 

      10.11.1984г призван в ряды ВС Джангильдинским РВК 

уволен в запас – 07.11.1986г. Службу проходил на территории 

ДРА 

в в/ч в/ч пп 22630 с 04.1985-11.1986 механиком  группы 

регламента  авиационного оборудования 

      награды: Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского 

народа»,» 

«15 лет вывода войск из Афганистана» «20 лет вывода войск 

из Афганистана», «Ветеран боевых действий» 

      В настоящее время работает в АО «Союз 04»-охранником 

      Женат Воспитывает 4-х детей. 



старший сержант 

Филякин Владимир Иванович 

        Родился 26.07.1967 г. в .г.Есиль Тургайской обл. 

   С 1974г. по 1984 учился  в школе , закончил 10 классов 

   22.10.1985г. Есильским РВК призван в ряды ВС  

    уволен в запас 02.11.1987г. Службу на территории ДРА 

проходил с 02.1986г по -10.1987 в в/ч пп 86997 командиром  

отделения       БТР -70, БРДМ-2. Краснознаменный  ордена 

Кутузова 3-й степени Уманьско-Варшавский 682 мотострелковый 

полк. За вывод колонны из-под обстрела представлен к награде 

 «За боевые заслуги», Грамота Президиума Верховного Совета 

СССР, «Воину-интернационалисту от благодарного афганского 

народа», «70 лет ВС СССР», «15 лет вывода войск из 

Афганистана » «20 лет вывода войск из Афганистана « За 

отличие воинской службы 2-й степени» 

    После службы в армии работал водителем в различных 

отраслях. 

С 2007г. по-2009г.-помощником машиниста электровоза. 

      В настоящее время работает водителем ЗАО «АРЭК» 

      Женат, воспитывает двоих детей. 



Родился 11.10.1966г. в.г.Новосибирск. В 1971г. семья  

переехала в Казахстан. С 1974г. по 1982г.  учился  в 

школе, закончил 8 кл.  С 1982г по 1984г  учился в 

ГПТУ -127 

22.10.1985г. Есильским РВК призван в ряды ВС СССР 

уволен в запас 10.11.1987г. Службу в ДРА проходил в в/ч пп 

84397, с 02.1986-06.1986 водителем УАЗ -469 в в/ч пп 

50136, с 06.1986-11.1987-водителем УАЗ-469 

награды: Грамота Президиума Верховного Совета СССР 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского 

народа», «70 лет ВС СССР», «15 лет вывода войск из 

Афганистана » «20 лет вывода войск из Афганистана», 

«За боевые заслуги», «Ветерану боевых действий». 

После службы работал водителем в «Казмясомолтранс»,  

в ТОО «Агропромэнергоналадка» 

В настоящее время  работает водителем в  «АРЭК» 

Женат, имеет 2 сына  



      Родился  08.08.1966 в г. Атбасаре, русский.  Учился в 

Московской средней школе Есильского района Акмолинской 

области.  

      С 1984  по 1986 год находился в рядах Советской Армии 

,в составе контингента советских войск в Афганистане. 

        После окончания службы поступил в Целиноградский 

СХИ и закончил его, по специальности агроном. 

      Имеет воинское звание старший лейтенант.  

      В настоящее время проживает в селе Московское и 

работает агрономом. 



      Родился 05.05.1966г. в.г.Есиль, Тургайская область. 

      Учился  в ТУУ  № 22 г.Омск 

17.04.1985г. октябрьским РВК г.Омск призван в ряды ВС 

СССР, уволен в запас 21.05.1987г. 

Службу в ДРА проходил в в/ч пп 53349 с 09.1985-31.10.  

     Награды: Грамота Президиума Верховного Совета СССР 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского 

народа», «70 лет ВС СССР»,  «15 лет вывода войск из 

Афганистана » «20 лет вывода войск из Афганистана», 

медаль «Отличник СА» и «Воин спортсмен 2 степени». 

      После службы работает водителем в Есильском МЭС 

      Женат. Имеет 2 детей. 



Родился 18.10.1962 г. в  г.Есиль Тургайской обл. 

         с 1969г. по 1977г. учился  в школе, закончил  8 классов. 

         с 1977г. по 1980г.учился  в СПТУ – 6 

10.11.1981г. призван в ряды ВС ,  уволен в запас 12.1983г. 

     Службу проходил на территории ДРА в в/ч пп 65753 

    с 12.1981г. по 12.1983 года командир средних танков Т-62 

Награды: Грамота Президиума Верховного Совета СССР 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского 

народа», «70 лет ВС СССР», «15 лет вывода войск из 

Афганистана » «20 лет вывода войск из Афганистана», 

«Ветерану боевых дейтвий», медаль»За боевые заслуги»  

       После службы в армии пошел работать в депо  - 

помощником машиниста, где работает по настоящее время. 

       Женат. имеет двоих детей. 



      Родился 17.07.1962 г  в с/ з им. Маяковского Есильского 

района. С  1969г по 1977г  учился в школе, закончил 8 классов 

     С 1977года по 1980год учился в – СПТУ-61 

     04.10.1981 Есильским РВК призван в ряды ВС уволен в 

запас 2.12.1983г. Службу в составе ОКСВА прохлдил в в/ч пп 

46537, с 12.1981г по  -12.1983г  водителем автомобилей. 

     После службы работал водителем в «Транссельхозхимии»  

до 1986г. С 1986г.  по 1993г  учился  в Челябинском аграрном 

университете, Работает водителем в ТОО «Ново-Приречное». 

       Награды: Грамота Президиума Верховного Совета СССР 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского 

народа», «70 лет ВС СССР», «15 лет вывода войск из 

Афганистана » «20 лет вывода войск из Афганистана», 

«Ветеран боевых действий» 

      Женат, два сына. 



      Родился 17 октября 1966 году в  совхозе Кировский 

Жаксынского района Целиноградской области7  

      В 1983 году окончил школу в селе Жаныспай Есильского 

района.  

     26 июня 1985 года   призван в ряды ВС, уволен в запас 13 

мая 1987 году. 

    Службу в Афганистане  проходил с 14 ноября 1985 по 13 

мая 1987 года. Командир зенитной самоходной установки с 

радиоприборным комплексом «ЗСУ-23-4 Шилка». 

     Имеет награды медаль «70лет Вооруженным Силам 

СССР», «Войну-интернацианолисту».  

      Работает  

      Холост. 



Младший сержант 

Яцутко Владимир Яковлевич 
 

Родился 07 ноября 1968 года в Тургайской области 

Есильского района село Дальнее.был призван в 

ряды Вооруженных Сил СССР 23 ноября 

1986года. Проходил службу в Афганистане в 

военной части 71176 с 05 февраля 1987года по 26 

августа 1988года. 

Имеет гнаграды :Гвардия-отличник СА»ВСК-1 

степени, 







  

 Родился 8 марта 1958 года в селе Монастырка 

Тургайской области, украинец. 

Окончил среднею школу.  10ноября 1978 призван на 

дейтствительную  службу в ряды Вооруженных 

Сил СССР. Проходил службу в ДРА с 15 марта 

1980 года по 13 ноября 1980 года в составе в/ч  

п/п  26039 

В настоящее время проживает в г. Есиль. Работает в 

ТОО «Наргиз» охранником. 

Женат,воспитывает дочь. 



 


