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За мужество и героизм
наградить орденом...

Собирая материалы об участии

осакаровцев в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов, я рабо-

тал с электронным банком

документов «Подвиг народа в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945

годов». Оказывается, в нем нахо-

дится 1500 документов о призванных

Осакаровским районным военным

комиссариатом в Красную Армию

наших земляках. Это наградные

листы и приказы по воинским полкам,

дивизиям, армиям о награждениях

отличившихся в боях правитель-

ственными наградами за совершен-

ные подвиги.

В них можно найти много интерес-

ного и познавательного. Тысячи

наших земляков, за совершенные в

годы войны подвиги, были награж-

дены боевыми орденами Красной

Звезды, Отечественной войны,

Славы, медалями «За боевые за-

слуги» и «За отвагу».

Были и награждения орденами

более высокого статута. Приведу не-

сколько примеров. Такими высокими

и редкими орденами были награж-

дены следующие наши земляки:

Салкимбаев Омар
Родился в 1908 году. В Красной

Армии с 15 июля 1941 года. Призван

Осакаровским районным военным

комиссариатом. Командир санитар-

ного взвода 1084-го стрелкового

полка 310-й стрелковой дивизии Ле-

нинградского фронта все время нахо-

дился на передовой линии фронта,

оказывал первую помощь раненым.

Вынес более 100 раненых бойцов и

командиров вместе с их оружием. 20

декабря 1941 года был награжден ор-

деном Ленина.

Безлатнев Михаил Маркианович
Родился в 1925 году. В Красной

Армии с октября 1942 года. Воевал в

составе Степного и 1-го Украинского

фронтов. Командир взвода 7-й стрел-

ковой роты 285-го стрелкового полка

183-й стрелковой Харьковской крас-

нознаменной дивизии младший лей-

тенант Безлатнев, 21 июля 1944 года,

командуя взводом в бою за высоту

417.0 отразил три контратаки против-

ника, поднял взвод в атаку и в числе

первых вышел на высоту, закрепился

на ней, обеспечив подход других под-

разделений. 7 августа 1944 года, вы-

полняя задачу по задержке

прорвавшейся группировки против-

ника, отразил 7 контратак, поддержи-

ваемых танками и

бронетранспортерами. Заменив ра-

неного командира, принял командо-

вание ротой на себя, проявив умение

в командовании стрелковыми под-

разделениями, организовал отраже-

ние контратак и обеспечил

выполнение поставленных задач. 28

сентября 1944 года был награжден

орденом Александра Невского.

Шаров Андрей Иванович
Родился в 1919 году. В Красной

Армии с 1942 года. Воевал на Цент-

ральном фронте. Командир стрелко-

вой роты 1345-го стрелкового полка

399-й стрелковой Новозыбсковской

дивизии капитан Шаров в наступа-

тельном бою 21 февраля 1944 года

за село Михайловка Полесской обла-

сти проявил себя умелым команди-

ром. Хорошо подготовленный

личный состав роты, выполняя бое-

вую задачу, сломал сопротивление

противника и продвинулся вперед до

3-х километров. В этом бою ротой

был нанесен большой урон против-

нику, уничтожив до 50 солдат против-

ника. 25 марта 1944 года был

награжден орденом Александра Не-

вского.

Ноздрачев Владимир
Константинович

Родился в 1921 году. В Великой

Отечественной войне с 1944 года.

Командир пулеметного взвода 10-го

отдельного полка резерва офицер-

ского состава 1-го Прибалтийского

фронта, лейтенант Ноздрачев, вме-

сте со взводом форсировал реку

Векшу, участвовал в наступлении на

населенный пункт Дангос. При отра-

жении атаки был ранен, но поле боя

не покинул до полного отражения

контратаки противника. 17 мая 1944

года был награжден орденом Бог-

дана Хмельницкого III степени.

Орденом Красного Знамени на-

граждали за особое мужество, храб-

рость и самоотверженность, которые

были проявлены в боевых условиях.

Этим орденом были награждены:

Аршава Михаил Иванович
Родился в 1913 году. В Великой

Отечественной войне с июня 1943

года. Воевал в составе Юго-Запад-

ного, Брянского, Степного и 2-го Укра-

инского фронтов. 9 декабря 1943

года на высоте 177.9 в четыре раза

превосходящий по силам противник

перешел в контрнаступление. Заме-

ститель командира 32-го стрелкового

полка майор Аршава с небольшой

группой бойцов в течение нескольких

часов отражал эту контратаку, обес-

кровил противника, а затем, подняв-

шись в атаку, личным примером

организовал преследование бегу-

щего противника. За этот бой 14 фев-

раля 1943 года был награжден

орденом Красного Знамени. В рай-

оне венгерского города Асод подпол-

ковник Аршава умело организовал

прорыв обороны противника. В боях

по уничтожению вражеской группи-

ровки на подступах к городу Буда-

пешт, находясь с батальонами,

обеспечивал выполнение поставлен-

ных боевых задач. 16 января 1945

года был награжден вторым орденом

Красного Знамени.

Ботов Иван Иванович
Родился в 1912 году. Рядовой 2-го

стрелкового батальона 331-го стрел-

кового полка 96-й стрелковой Го-

мельской дивизии Ботов, 29 октября

1942 года, при наступлении на стан-

цию Жарки Калининской области из

своей винтовки уничтожил 4-х враже-

ских солдат. В этом же бою закрыл

грудью своего командира. Будучи ра-

неным, не покинул поле боя. В со-

ставе полка участвовал в

освобождении Орловской и Гомель-

ской областей. 1 июня 1944 года на-

гражден орденом Красного Знамени.

Губарев Николай Петрович
Родился в 1917 году. Гвардии стар-

ший сержант, помощник командира

стрелкового взвода 185-го стрелко-

вого полка 60-й гвардейской Павло-

градской краснознаменной

стрелковой дивизии Губарев в ночь с

25 на 26 ноября 1943 года в составе

своего взвода форсировал реку

Днепр. При минометном и пулемет-

ном обстреле был ранен командир

взвода. Губарев принял командова-

ние подразделением на себя. По до-

стижении берега первым пошел в

атаку и, преодолев проволочное за-

граждение, ворвался в траншею, гра-

натой уничтожил 2 пулемета

противника. Выбив врага из траншеи,

взвод продолжал преследование

врага, первым ворвался в село Разу-

мовка, уничтожив при этом до 40 вра-

жеских солдат и офицеров. В период

боев 28 ноября 1943 года за овладе-

ние селом Капустинка Губарев вме-

сте с бойцами первым ворвался в

село. При отражении контратаки про-

тивника было уничтожено до 60 сол-

дат и офицеров. В период с 25 по 29

ноября 1943 года Губарев принимал

участие в отражении 12 контратак

противника. За мужество и героизм

19 января 1944 года был награжден

орденом Красного Знамени.

Еременко Сергей Васильевич
Родился в 1919 году. В июне 1941

года добровольно ушел на Великую

Отечественную войну. Воевал в со-

ставе Юго-Западного, Южного и 3-го

Белорусского фронтов. Командир

танка 517-го отдельного танкового

краснознаменного Барвенковского

полка в боях с 13 по 15 января 1945

года проявил мужество и отвагу.

Ломая упорное сопротивление про-

тивника, составом экипажа овладел

пятью траншеями, своими дей-

ствиями увлек за собой пехоту. Не-

смотря на ранение, продолжал

руководить боевыми действиями.

Всего танком Еременко было уничто-

жено 4 дерево-земляных точки

(ДЗОТ), 1 противотанковое орудие и

до 200 солдат и офицеров. За этот

подвиг 25 февраля 1945 года был на-

гражден орденом Красного Знамени.

В 1944 году был награжден 2 орде-

нами Красной Звезды.

Ермаков Александр Николаевич
Родился в 1923 году. В рядах Крас-

ной Армии с августа 1943 года. Сер-

жант пешей разведки 956-го

стрелкового полка Харьковской диви-

зии 1 октября 1943 года принимал

участие в форсировании реки Днепр.

За проявленный героизм и мужество

31 октября 1943 года был награжден

орденом Красного Знамени. За

время Великой Отечественной войны

вырос от рядового солдата до гвар-

дии младшего лейтенанта. Участво-

вал в боевых сражениях, личным

примером, храбростью и бесстра-

шием воодушевлял бойцов на выпол-

нение поставленных задач,

неоднократно принимал участие в за-

хвате контрольных пленных. Был на-

гражден орденами Отечественной

войны I степени, Красной Звезды,

Славы III степени, медалью «За от-

вагу».

Кузьмин Матвей Спиридонович
Родился в 1903 году. Разведчик от-

дельной разведроты 28-й гвардей-

ской стрелковой дивизии

красноармеец Кузьмин боевой путь

на Великой Отечественной войне

начал под Сталинградом. 9 марта

1943 года, в составе группы, осу-

ществлял разведку подступов к пе-

реднему краю противника, его

огневых точек, проводил наблюдение

за движением и перемещением про-

тивника, сделал проходы в проволоч-

ных заграждениях. 18 апреля 1943

года был награжден орденом Крас-

ного Знамени.

Кулаков Алексей Карпович
Родился в 1922 году. Командир ми-

нометного расчета 574-го стрелко-

вого полка 121-й Рыльско-Киевской

стрелковой дивизии старший сер-

жант Кулаков в наступательных боях

по прорыву обороны противника 3

ноября 1943 года в районе села Яс-

ногородка из миномета подавил де-

рево-земляную огневую точку

противника (ДЗОТ), 2 пулемета про-

тивника и уничтожил 23 вражеских

солдата. В бою за населенный пункт

Дымер 4 ноября 1943 года прямой

наводкой из миномета уничтожил ав-

томашину противника с грузом и 15

единиц живой силы. 20 января 1944

года был награжден орденом Крас-

ного Знамени. В 1943 году был на-

гражден орденом Красной Звезды.

Лаптев Петр Тимофеевич
Родился в 1906 году. В Красной

Армии с 1942 года. Пулеметчик 298-

го стрелкового полка 186-й стрелко-

вой дивизии Калининского фронта

красноармеец Лаптев, являясь вто-

рым номером ручного пулемета в

бою вместе с наводчиком, 20 августа

1942 года уничтожил 25 вражеских

солдат и офицеров. 23 августа 1942

года, заменив раненого наводчика,

метким огнем уничтожил 50 солдат и

офицеров противника. 19 октября

1942 года был награжден орденом

Красного Знамени.

Пивоваров Сергей Петрович
Родился в 1923 году. На Великой

Отечественной войне с декабря 1942

года. Младший лейтенант 45-го гвар-

дейского полка 17-й гвардейской

стрелковой дивизии Пивоваров 15

января 1945 года, в бою за опорный

пункт противника в Восточной Прус-

сии, при выбытии командования ба-

тальона, принял командование

подразделением на себя, повел лич-

ный состав в атаку и закрепившись

на достигнутом рубеже отразил две

контратаки противника. 28 февраля

1945 года был награжден орденом

Красного Знамени.

Хорешок Алексей Григорьевич
Родился в 1923 году. На Великой

Отечественной войне с 1942 года.

Помощник командира взвода 363-й

отдельной стрелковой разведроты

299 стрелковой дивизии сержант Хо-

решок, возглавляя группу разведчи-

ков в районе деревни Кантемиров

обнаружил до взвода автоматчиков

противника, готовившихся к контр-

атаке. Огнем из своего автомата он

рассеял ряды противника, при этом

уничтожив 12 вражеских солдат. 25

августа 1943 года был награжден ор-

деном Красного Знамени.

Чуприн Василий Маркович
Родился в 1917 году. Офицер раз-

ведки 1020-го стрелкового Остролен-

ковского полка 269-й стрелковой

Рогачевской краснознаменной диви-

зии лейтенант Чуприн в боях по уни-

чтожению окруженной группировки

противника в Восточной Пруссии

вместе со взводом разведчиков про-

вел три вылазки в расположение

войск противника, установил точное

количество и местонахождение тех-

нических средств. Благодаря полу-

ченным точным данным было

уничтожено 9 огневых точек против-

ника, убито 200 гитлеровцев и взято

в плен 58 солдат и офицеров против-

ника. 5 апреля 1945 года был награж-

ден орденом Красного Знамени. В

1943 и 1944 годах был награжден ор-

денами Красной Звезды.

Шарипов Калимола
Шалидулович

Родился в 1921 году. В Рабоче-

Крестьяңской Красной Армии с июля

1943 года. Командир стрелкового

взвода 712-го стрелкового полка 132-

й стрелковой дивизии 1 -го Белорус-

ского фронта младший лейтенант

Шарипов при прорыве вражеской

обороны на западном берегу реки

Шпрее и в уличных боях в пред-

местьях города Берлина первым под-

нимался в атаку, увлекая за собой

взвод, врывался во вражеские тран-

шеи. 1 апреля 1945 года он забросал

гранатами бронетранспортер против-

ника, огнем из своего автомата уни-

чтожил 12 вражеских солдат и взял в

плен 37 человек. 24 мая 1945 года

награжден орденом Красного Зна-

мени.

Яковлев Василий Никитович
Родился в 1921 году. В Красной

Армии с мая 1942 года. Воевал в со-

ставе Юго-Западного, 3-го Украин-

ского и 1-го Белорусского фронтов.

Помощник командира взвода 349-й

отдельной разведывательной роты

230-й стрелковой Сталинской диви-

зии сержант Яковлев 23 апреля 1925

года, действуя в составе группы раз-

ведчиков на левом берегу реки

Шпрее блокировал дом, в котором

засели автоматчики и снайперы. Он

первым пробрался к дому, выстре-

лом из фаустпатрона уничтожил 6

гитлеровцев и 2 взял в плен. 27

апреля, действуя в составе штурмо-

вой группы забросал гранатами под-

вал дома, где засели вражеские

автоматчики, уничтожив при этом 10

солдат противника. Во время мино-

метного огня противника, несмотря

на полученное ранение, вынес из -

под обстрела старшего офицера. 31

мая 1945 года был награжден орде-

ном Красного Знамени. За время уча-

стия в Великой Отечественной войны

был награжден орденами Отече-

ственной войны I и II степени, 2 орде-

нами Красной Звезды.

Ямщиков Петр Давыдович
Родился в 1921 году. Пулеметчик

мотобатальона 3-го танкового Ко-

тельниковского краснознаменного

корпуса 5-й гвардейской танковой

армии красноармеец Ямщиков 30

июня 1944 года в боях за город Бори-

сов со станковым пулеметом форси-

ровал реку Березина и укрепился на

противоположном берегу, прикрывая

форсирование реки остальными ав-

томатчиками роты. 5 июля 1944 года

в районе реки Дакув скрытно пере-

брался к переправе, где скопилось до

100 автомашин противника. Огнем

своего пулемета посеял панику в

стане врага, уничтожив при этом 50

солдат и офицеров противника. 20

августа 1944 года награжден орде-

ном Красного Знамени.

Материал подготовил
Геннадий ГОЛОВЧЕНКО

ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса

на молодежную
премию акима 
Осакаровского

района
«Жастар - 2014»

В целях реализации госу-
дарственной молодежной по-
литики, стимулирования
молодежных инициатив, акти-
визации развития молодеж-
ных движений проводится
конкурс на молодежную пре-
мию акима Осакаровского
района «Жастар-2014» (далее -
премия).

Премия присуждается моло-

дым гражданам Осакаровского

района в возрасте от 14 до 29

лет за плодотворную научную,

творческую, профессиональную

и общественную деятельность,

получившую признание в моло-

дежной среде, по следующим

номинациям:

• «Молодой спортсмен года»

• «Старшеклассник года»

• «Молодой государственный

служащий года»

• «Молодой предприниматель

года»

• «Молодой педагог года»

• «Молодой работник здраво-

охранения»

• «Молодой работник куль-

туры»

• «Молодой лидер года»

• «Молодой защитник года»

(представители МВД РК и дру-

гие)

• «Мемлекеттік тіл - болаша-

гым» (представители некорен-

ной национальности).

Размер денежного вознаграж-

дения устанавливается комис-

сией по присуждению

молодежной премии «Жастар-

2014» акима Осакаровского рай-

она (далее - комиссия). Отбор,

прием конкурсных документов,

обсуждение и принятие решений

о представлении к премии осу-

ществляет комиссия.

Не допускается повторное вы-

движение лауреатов прошлых

лет, кандидат на премию «Жа-

стар - 2014» может претендовать

только на одну номинацию.

Документы, необходимые для

участия в конкурсе:

1. Удостоверение личности

(свидетельство о рождении).

2. Резюме с фото.

3. Рекомендация-характери-

стика.

4. Эссе (указать номинацию)

на тему: «Почему я достоин (а)

премии «Жастар - 2014».

5. Документы, подтверждаю-

щие заслуги (копии грамот, дип-

ломов, сертификатов, видео -

фотоматериалы в цифровом

формате CD, DVD).

Лицам, удостоенным премии,

вручаются дипломы и денежная

премия. Премия вручается в тор-

жественной обстановке, церемо-

ния награждения

приурочивается ко Дню Незави-

симости Республики Казахстан.

Срок подачи документов: до 2

декабря 2014 года в КГУ «Центр

по делам молодежи Осакаров-

ского района» отдела внутрен-

ней политики Осакаровского

района по адресу: ул. Достык,

33, контактные телефоны:

8(72149) 4-36-19, 4-14-24
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