
     Жеңістің 65 жылдығына 
орай Отан қорғаушыларға 
тағзым ретінде  соғыс 
ардагеріне арналып, кітап-
альбом даярланды. Бұл кітап-
альбомға ардагерлердің 
фотосуреттерімен қатар, 
өмір деректері де жазылған.  











Фирсин 
Николай Антонович 

 

Родился в 1925 году в с. Красивое Есильского 
района.  

В армию был призван в 1943 году. Попал на ст. 
Досан Читинской области в 91-й стрелковый полк, 
который готовился для отправки на фронт. Но в мае 
1146 гаубичный артиллерийский полк отправили на 
ст. Хадыбулак на Дальний Восток. В составе этого 
полка Николай Антонович был в должности 
командира орудия. 

9 мая война для него не закончилась. Полк, где 
служил Николай Антонович, перебросили поближе к 
границе с Манчжурией. Его задачей было 
освобождение Хайларских укреплений. В этой битве 
молодой командир уничтожил два японских дзота, за 
что был награжден медалью «За отвагу». Николай 
Антонович прослужил в армии более семи лет.   

Демобилизовался в апреле 1950 года в звании 
сержанта. 

Награжден орденом Великой Отечественной 
войны ІІ степени, медалями «За отвагу», «За победу 
над Японией», маршала Советского Союза Г. Жукова, 
юбилейными медалями. 



Балжанов Түнгат Балжанович 
    Родился в 1923 году в селе Иглик 
Есильского района Целиноградской 
области. 
С мая 1942 года призван в армию 
Есильским РВК и до октября 1944 года 
участвовал в боях.Первый бой  в 
1943году за осбовождение  Белгорода в 
составе действующей армии 2-го 
Украинского фронта 243 инженерно-
артиллерийского батальона. 5 апреля 
1944 года в районе города Калинина был 
тяжело ранен и получил инвалидность 2 
группы. 
     Награжден медалями:  
    -  «За боевые заслуги» 
    -  «За Победу над Германией» 
    -  «Орденом Отечественной войны» 



Айгайбеков Байзулла 
 

Родился  22 декабря 1922 года в городе Степняк.  
Окончил 7 классов.  В Красную армию был призван  7 
декабря 1940 года. На фронт отправлен   в июне 1941 года.   
Был комсоргом 648 стрелкового полка 200-й дивизии.  

В бою за деревню Песчанка и Пожар лейтенант 
Айгайбеков воодушевлял солдат на смелую и решительную 
атаку позиций противника,  способствовал успеху общего 
дела. Оборона противника была прорвана, полк овладел 
населенными пунктами.  За проявленное мужество и отвагу 
был награжден орденом «Красной Звезды». 

Старший лейтенант Айгайбеков Б. в боях с 
немецкими оккупантами проявил смелость и отвагу, 
преданность Родине. В боях при форсировании рек Дрисса, 
Свольна, Сарьянка и на других промежуточных рубежах 
комсомольцы были в авангарде, Айгайбеков лично 
находился  в боевых порядках, всегда служил примером.  

При форсировнии реки Сарьянка 17.07.1944 года он 
находился со 2-м батальоном. Переправившись через реку с 
передовыми ротами, батальон завязал бой на шоссейной 
дороге с отступающим противником. Айгайбеков лично 
убил немецкого офицера и одного солдата взял в плен. В 
этом бою он был ранен.  За бои с немецкими оккупантами 
он был награжден орденом Отечественной войны I степени.  

После войны получил высшее образование.  Стал 
членом КПСС. 

Воспитал 7-х детей. 
Умер в 1991 году. 

 



Косякин Александр Иванович 
 

Родился 10 мая 1923 года в Луганской области,  
Покровского района, село Покровка.  На действительную 
службу в ряды Красной армии был призван в январе 1942 
года стрелком в 851 стрелковый полк. Затем в октябре 
переведен в  80-й гвардейский  минометный полк, где 
служил на артустановке. Принимал участие в битве на 
Курской дуге, в Сталинградской битве, в освобождении 
Будапешта.  

В 1947 году был демобилизован. В апреле 1955 года 
по комсомольской путевке прибыл  на целину в з/с 
«Московский». Работал заведующим машинным двором, 
шофером. С 1972 года работал на железной дороге ст. 
Есиль. Трудовую деятельность закончил начальником 
пожарного поезда военизированной охраны Есильского 
отделения железной дороги. 

Был женат.  Воспитал  4-х детей.  
Косякин Александр Иванович  награжден орденами 

«За отвагу», «За освобождение Будапешта», орденом 
«Отечественной войны II степени», юбилейными 
медалями, памятными подарками как ветеран  Великой 
Отечественной войны, медалями «За освоение целинных 
и залежных земель», «Ветеран труда».  

Умер 7 марта 2003 года. 



Яворский Владимир Степанович 
 Детские годы Владимира Степановича прошли в городе 

Севастополе. Там он закончил 5 классов. Отец у него был военный, 
участвовал в гражданской войне, служил в Испании, на Дальнем 
востоке, где и встретил войну. Мать работала на «Панораме 
обороны Севастополя». В одной из бомбежек дом, где находилась 
мать,  был взорван. Владимир Степанович войну встретил в 
пионерском лагере, и приехав домой не нашел ни дома ни матери.  

Владимиру Степановичу было 15 лет, но его, несмотря на 
возраст 1-го сентября 1941 года досрочно призвали в армию. Его 
взяли в разведроту при  штабе флота. Сначала он попал в 25-ю 
морскую бригаду им. Чапаева.  

Перед сдачей города в 1942 году Владимир Степанович 
получил первое ранение, спас командующего штабом при 
обстреле.  Но город сдали врагу и нужно было уходить. Отступали 
на Украину, в Запорожье. Там он попал в 5-ю Гвардейскую 
Краснознаменную ордена Суворова II степени механизированную 
бригаду. Сначале  был в разведроте, а потом в роте 
крупнокалиберных пулеметов.  Отряд получил приказ форсировать 

Днепр, чтобы спасти десант, который высадился в город Николаев. Опять получил ранение, лечился, и снова 
вернулся в часть.   После  боев за  освобождение города  оставшихся в живых, имеющих  хоть какое-нибудь 
образование, отобрали для дальнейшей подготовки.  

Отправили в г.Котовск, где была организована школа младших лейтенантов. Через полгода Владимиру 
Степановичу дали отделение в 3-м  мотострелковом батальоне, и сразу отправили на фронт. Отправили в 
Молдавию, оттуда в Румыниюи в Венгрию. Участвовал в боях за освобождение Будапешта, где получил последнее 
ранение. В госпитале в г.Тбилиси он и встретил долгожанную Победу. 

 Родина высоко оценила подвиги Владимира Степановича: «Орден Отечественной войны»,  «Орден Красной 
звезды»,  юбилейными медалями в честь 100-летию Г.К.Жукова, «50-летия освобождения Украины»,  40-летия и 
50-летия «Победы в Великой Отечественной войне»  и др. 

 Демобилизовавшись, приехал на станцию синельниково Днепропетровской области.  Женился.  В 1954 году 
приехал в г.Есиль. 27 лет проработал на железной дороге. 



Феофанов 
Виктор Иванович 

 

Родился и вырос в Саратовской 
области в небольшом селе Теликовка. 
Когда началсь война Виктору Ивановичу 
еще не было и пятнадцати лет. Первым на 
фронт ушел отец, чуть позже старший 
брат. 

В 1943 году 17-летний паренек из 
Теликовки стал курсантом учебного 
стрелкового полка. Фронт отодвигался на 
запад и именно туда, на 1-й белорусский 
фронт попал солдат Феофанов. Вскоре с 
боями, в которых участвовал Виктор 
Иванович, был освобожден Минск, а затем 
вся Белоруссия. Воевал в Польше,  

подступая все ближе к Берлину. К тому времени на груди 18-летнего бойца 
уже красовались орден «Отечественной войны» – за освобождение 
Варшавы. За успешное  форсирование Одера - орден Красной звезды и 3 
медали «За отвагу» также медалью «За победу над Германией», маршала 
Советского Союза Г. Жукова. Солдат Феофанов завершил войну победно в 
Берлине, участвовал в военном параде у Рейхстага 9 мая 1945 года. А 
потом еще пять лет стоял на страже мирных рубежей Родины. 
Демобилизовался в 1950 году. 



Тимофеев 
Михаил Павлович 

 

Родился в 1925 году. В октябре 1943 года 
17-летнего Михаила призвали в ряды 
Вооруженных Сил. Был направлен в Запасной 
стрелковый полк в г. Аягуз, где формировались 
маршевые батальоны для отправки во 
фронтовые части. С Запасного полка  Михаил 
попал в авиационную часть под Ленинградом в 
полковую школу мотористов. Окончив курсы, 
направляется в действующий авиационный 
полк. Так началась его военная биография. 
Вместе со всем полком он участвует в боевых 
действиях по освобождению Польши, 
Восточной Пруссии. Со своей частью он 
помогает восставшей Варшаве, штурмует 
крепость Кенигсберг, участвовал в штурме 
Берлина.  

 До 1951 года Михаил Павлович служил в своей части, дислоцировавшейся в 
Восточной Германии. Закончил службу  в должности авиамеханика. 

Михаил Павлович награжден орденом Великой Отечественной войны, 
медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина». 



Околитенко 
Иван Ярохтеевич 

 

        Родился в 1924 году. После окончания школы начал 
работать на Военном заводе, который в первые дни 
войны стали срочно эвакуировать в г. Новороссийск. 
Стояла труднейшая задача: в короткие сроки не только 
построить военный завод, но и начать выпуск военной 
продукции. Через 3,5 месяца завод сдал первые мины и 
к июню 1942 г. завод заработал на полную мощность.  
        Иван был отправлен в Ленинградское 
артиллерийско-техническое училище, получил звание 
старшего сержанта. Позже, в Коломно, под Москвой, 
учился еще 4-е месяца. С новым пополнением пришли 
тягачи для пушек и все были направлены на Курско-
Орловскую дугу, где произошло одно из крупнейших 
сражений Великой Отечественной войны. Иван был 
ранен, а после госпиталя вновь отправился на фронт. Он 
оказался в 86-м гвардейском Краснознаменном 
Уманско-Варшавском ордена Суворова, Кутузова и 
Невского минометном полку, с которым дошел до 
Берлина.   
         Демобилизовался в 1947 году.  
        Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За освобождение Минска», «За взятие 
Берлина», юбилейными медалями. 



Епишко 
Василий Иванович 

       Родился 24 сентября 1924 года в с. 
Вознесенски Макинского района 
Акмолинской области. Закончил семь классов 
и в августе 1942 года был призван в ряды 
Советской Армии в г. Горький в 205-й 
стрелковый учебный полк НКВД.  
        В октябре 1942 года закончив учебку, 
попадает на восточную границу Манчжурии 
на заставу Серебрянка. Молодой снайпер с 
группой в 1943 году отправлены на фронт в 
район Тифлино. Задача батальона была 
задержать врага. За 14 дней она была 
выполнена и батальон сняли с передовой. В 
этих боях Василий Иванович уничтожил 9 
фашистов. В период русско-японской войны 
он продолжает защищать восточные 
границыРодины.  
 
 
    

Демобилизовался в 1950 году. 
         Награжден орденом Великой Отечественной войны ІІ степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», маршала Советского Союза Г. Жукова, юбилейными 
медалями. 



Сарсенбаев Заткен 
 

Родился в 1925 г. В 1943 году был мобилизован 
Атбасарским Райвоенкоматом в Советскую Армию. С 12 
марта 1943 года служил в рядах Вооруженных сил в 61-й 
танковой дивизии Забайкальского ВО в должности 
наводчика миномета, а затем командиром минометного 
отделения. Участвовал в войне против японских 
империалистов в 1945 году в качестве командира 
минометного расчета. 

Награжден медалью «За победу над Японией» «XXX-
лет Советской Армии и флота».  Имеет благодарности от 
Верховного Главнокомандующего Сталина за отличные 
боевые действия против японских империалистов. 

С 10 февраля 1948г. по день демобилизации 
находился в должности командира отделения 
автомобильной роты, одновременно работал  секретарем 
партийной организации. 

В 1950 г. вернулся в Атбасар, где был избран 
секретарем узлового комитета комсомола при станции. С 
1951г. - помощник начальника политического отдела 
Кушмурунского отделения Карагандинской дороги по 
комсомольской работе. В 1957 перевелся в Есиль 
начальником железнодорожного вокзала, где работал до 
пенсии. Вырастил пятерых детей, всех обучил, поднял на 
ноги. Четыре сына пошли по стопам отца -
железнодорожника. 



Каримов Гомар Каримұлы 
 

          Родился 1 мая 1924 года с. Ткачевка 
Шортандинского района Акмолинской 
области.  
          В 1941-1942 окончил 7 классов и был 
призван в ряды Советской Армии. Попал в г. 
Дзержинск Горьковской области в 187 
стрелковый полк войск МВД, где прослужил 
до начала 1944 года. В апреле того же года 
был направлен на фронт в действующую 
армию. 
Под г. Орша в Белоруссии был сформирован 
219 стрелковый полк, в составе которого 
(Второй Белорусский фронт) участвовал в 
военных действиях по изгнанию немецких 
оккупантов из территории нашей  

страны и Польши, по уничтожению группировок немецких войск под г. 
Бобруском в освобождении городов Белостока, Варшавы, Вишкова, взятии 
городов Кенинсберга, Данцига, Цопота Гдынска. 
          9 мая 1945 года встретил в г. Гюстрове (Северная Германия). 
          В рядах Советской Армии находился более семи с половиной лет. 
Демобилизовался в январе 1950 году. 
          Награжден орденом Великой Отечественной войны, медалями «За 
победу над Германией», медалью маршала Советского Союза Г. Жукова, 
юбилейными медалями. 



Габдуллин 
Гильмур Габдрахимович 

 

        Родился  20 июля  1924 года в Башкирской АССР в 
селе Сарай. Закончил 7 классов и был призван в ряды 
Советской Армии 26 августа 1942 года. Окончив Алма-
Атинское военное училище в 1943 году  был отправлен 
на фронт в составе 147-го стрелкового полка в качестве 
заместителя командира орудия 76 мм пушек.  
          В 1944 году окончив Ярославское пехотное училище  
продолжает боевые действия в составе 53-й стрелковой 
дивизии командиром отделения в звании сержанта. 
Участвовал в боях на Курской дуге.  
         Демобилизовался в 1947 году.  Награжден орденом В                                                                                 
войны II степени,   юбилейными медалями «Двадцать 
лет Победы в Великой Отечественной войне», «Тридцать 
лет Победы в Великой Отечественной войне», «Сорок лет 
Победы в Великой отчественной войне», «Пятьдесят лет 
Победы в Великой отечественной войне», «60 лет 
Победы в Великой отечественной войне», медалью 
президента Украины Л.Кучмы «За освобождение 
Украины от фашистских захватчиков». 
После войны вернулся  на работу  в Дистанцию пути, где 
проработал до 1969 года. 



Бондаренко 
Иван Павлович 

 

Родился 17 февраля 1924 года в с. Красивое 
Есильского района.  

В 1942 году был призван в Армию и направлен 
на учебу в пехотное училище, по окончании которого 
попал на фронт в качестве командира. В феврале 
того же года прибыли в г. Ряжск, затем направлены в 
Старый Оскол, где на передовой стали готовить 
оборону, рыть траншеи. На реке Северный Донец 
произошел первый бой с немцами, в ходе которого 
было много погибших и раненых. В этом бою Иван 
Павлович был пулеметчиком. Бой продолжался 
неделю, немцы не выдержали и отступили. Был 
тяжело ранен осколком, попал в госпиталь.  

После выписки зачислен в танковое 
подразделение, находился в Сталинграде. После 
объявления набора в авиацию, стал учиться летать 
на самолетах. Но в авиацию не попал, вновь оказался 
в танковых войсках, где был назначен водителем 
танка. 

Демобилизовался в 1947 году.Награжден 
медалями «За победу над Германией», маршала 
Советского Союза Г. Жукова, многими юбилейными 
медалями. 



Қалиев Жұмагазы 
 

Родился 15 января 1923 года в с. 
Акшыганак Костанайской области. 

 В ряды Советской армии был 
признан 15 марта 1942 года. С момента 
призыва до получения тяжелого 
ранения участвовал в боях за защиту и 
освобождение от фашистов г. 
Сталинграда. Служил снайпером 88-го 
стрелкового полка. Имеет боевые 
награды за сражение под 
Сталинградом. 

Демобилизовался из армии 4 
октября 1943 года инвалидом войны І 
группы. 

Награжден орденом Великой 
Отечественной войны ІІ степени, 
медалями «За отвагу», «За 
освобождение Сталинграда», маршала 
Советского Союза Г. Жукова, 
юбилейными медалями. 



Балбеков 
Михаил Константинович 

 

     Родился 5 декабря 1924 года в 
Воронежской области. На фронт попал 
19-летним юношей. С июля 1943 по 
май 1944 года воевал в составе 144-го 
батальона связи радистом. Затем 
попал в 97-е отделение 
мотоциклетного батальона радистом. 
В конце 1944 года в г. Ровно проходили 
самые тяжелые бои. Было всего три 
мотострелковые роты по сто 
мотоциклов в каждой. В разведку за 
«языком» ходили в основном ночью. 
Служил до марта 1947 года. 
         Михаил Константинович закончил 
воевать в г. Плау, в 100 км от Берлина. 
После войны его часть еще два года 
находилась в Белоруссии, помогали 
восстанавливать г. Слонев.   
Награжден орденом Отечественной 
войны ІІ степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией», 
маршала Советского Союза Г. Жукова», 
юбилейными медалями. 



Шурманов 
Василий Касымович 

 

Родился в 1924 году в с. Красносельское 
Акмолинской области. В декабре 1942 года призвали в 
армию. Привезли на станцию Шальта Иркутской 
области в 36-й запасной полк Забайкальского фронта 
и направили в учебный батальон по подготовке 
младших сержантов. В конце 1943 года был направлен 
в Сретенское военно-пехотное училище. В феврале 
1945 года по приказу все были отправлены на фронт. 
Василий Касымович начал воевать уже на территории 
Германии, в 6-й гвардейской Сталинградской 
Киевской Краснознаменской ордена А. Невского 
танковой армии. В ее составе освобождал столицу 
Австрии Вену. После разгрома фашистской Германии 
Советский Союз вступил в войну с Японией. В этой 
войне В.К. Шурманов, за задержание японского 
пограничника, был награжден медалью «За боевые 
заслуги». В Манчжурии участвовал в освобождении 
городов Харбин, Хинган, Цыцыкар. Демобилизовался в 
1950 году. 

Награжден орденом Отечественной войны  
ІІ степени, медалями «За победу над Японией», 

«За победу над Германией», медалью маршала 
Советского Союза Г. Жукова, юбилейными медалями. 
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