
108. Исетов Н. 1901-1944 гг. 

109. Искалиев Ексен 1905-1943 гг. 

110. Искиндиров Т. 1917-1942 гг. 

111. Исмагулов А. 1904-1944 гг. 

112. Иржанов К. 1917-1941 гг. 

113. Истимисов Гайнуш 1916-1941 гг. 

114. Кабиров Фазылжан 1923-1943 гг. 

115. Казбаев З. 1907-1944 гг. 

116. Казиев К. 1903-1943 гг. 

117. Казиев Е. 1924-1944 гг. 

118. Кайнушев С. 1892-1943 гг. 

119. Калашников Е.1914-1943 гг. 

120. Калашников И.1914-1943 гг. 

121. Калентьев Павел Александрович 1924-1941 гг. 

122. Калиев К. 1924-1944гг. 

123. Калымбаев Т. 1900-1944 гг. 

124. Камашев К. 1917-1943 гг. 

125. Камнев Михаил Антонович1925-1943 гг. 

126. Канатов Абиль Куппулович 1907-1944 гг. 

127. Канатов Куваныш 1921-1945 гг. 

128. Каптлеуов М. 1920-1943 гг. 

129. Каратаев Баязит 1905-1945 гг. 

130. Каримов С. 1915-1942 гг. 

131. Каримов Андрей Зайнулович 1921-1944 гг. 

132. Касымов Макай 1909-1943 гг. 

133. Катыпов У.1917-1943 гг. 

134. Качмин И. 1909-1943 гг. 

135. Качко Алексей  Иванович 1917-1944 гг. 

136. Качко М. В. 1914-1944 гг. 

137. Кваков Петр Данилович 1920-1944 гг. 

138. Кендикеров С.1914-1943 гг. 

139. Кенжиев Сундетбай 1918-1912 гг. 

140. Киндеров Иван Егорович 1917-1942 гг. 

141. Кирпиченков А. 1906-1942 гг. 

142. Клеваков Карпий Трофимович 1915-1941 гг. 

143.  Клещев Петр Дмитриевич 1902 г.р. 

144. Ковалев В. В. 1925-1944 гг. 

145. Коваленко Григорий Кузьмич 1900-1943 гг. 

146. Коваленко Петр Кузьмич 1898 г.р. 



147. Коваленко Федор Иванович 1918-1941 гг. 

148. Коваленко И. В. 1900-1942 гг. 

149. Коваленко Я. С. 1918-1944 гг. 

150. Кожанов Р.1918-1944 гг. 

151. Козлов Павел Михайлович 1923-19.07.1944 гг. 

152. Колесников Федор Фелорентович 1897-12.1941 гг. 

153. Коломоец Афанасий Федорович 1910-12.1941 гг. 

154. Коннов Петр Федорович 1898-1942 гг. 

155. Коновалов Григорий Евстегнеевич 1925-08.1944 гг. 

156. Коржов Емельян Петрович 1901-07.1943 гг. 

157. Коржов Иван Кириллович 1922-07.1943 гг. 

158. Коржов Сергей Иванович 1921 г.р. 

159. Космин Иван Федорович 1910 г.р. 

160. Кошельняк К. Е. 1918-1941 гг. 

161. Кошманов К. 1910-1942 гг. 

162. Кравченко Евдоким Трофимович 1912-12.1942 гг. 

163. Кравченко Борис Григорьевич 1926-01.1945 гг. 

164. Краснов Иван Харламович 1915-10.1941 гг. 

165. Круппа Федор Иванович 1914-07.1943 гг. 

166. Крылов Николай Алексеевич 1910-1942 гг. 

167. Кубегенов Мустахим 1915-12.1943 гг. 

168. Кубергенов Макарим Хайрулович 1921-10.03.1944 гг.  

169. Куверьянов Виктор Федорович 1924-02.08.1943 гг. 

170. Кудрявцев Николай Михайлович 1924-23.01.1944 гг 

171. Кузнецов А. И. 1922-1943 гг. 

172. Кузьменко Степан Степанович 1916-03.11.1941 гг. 

173. Кузьменко Иван Степанович 1924-07.1944 гг. 

174. Кузьменко Григорий Андреевич 1905-25.05.1944 гг. 

175. Кузьменко Владимир Григорьевич 1927-01.1945 гг. 

176. Кузьмин Сергей Гаврилович 1910-07.1942 гг. 

177. Кузьмичев Анатолий Климентьевич 1925-05.02.1945 гг. 

178. Кукембаев Мужит 1920-12.07.1943 гг. 

179. Куленбаев Тамаш 1898 г.р. 

180. Кумаров К.1918-1943 гг. 

181. Кунбасов Кажи 1916-11.12.1942 гг. 

182. Кунуров У. 1916-1942 гг. 

183. Кунуров Кирей Искалиевич 1924-25.03.1945 гг. 

184. Курбанов Александр Степанович 1907-1944 гг. 

185. Курманов Хайрула Дусегалиевич 1895-04.04.1944 гг. 



186. Курмашев Каиргалий 1909-28.08.1943 гг. 

187. Курмашев Г. 1903-1943 гг. 

188. Кушперов Василий Афанасьевич 1924-05.02.1944 гг. 

189. Лаптиев Кузьма Андреевич 1898-07.1942гг. 

190. Лаптиев Яков Ефимович 1907-03.03.1943 гг. 

191. Левашов Константин Васильевич 1923-07.1943 гг. 

192. Леонов И. Т. 1918-1941 гг. 

193. Литвинов Виктор Александрович 1923-28.09.1942 гг. 

194. Лочкарев Иван Дмитриевич 1921-08.1941 гг. 

195. Майданюк А. Ф. 1897-1943 гг. 

196. Маймаков Карагойши Мургамбаевич 1917-02.1942 гг.  

197. Макшутов М. 1922-1942 гг. 

198. Мамбетов Темир 1921-07.08.1943 гг. 

199. Марченко Ф. Я. 1917-1945 гг. 

200. Махроин Андрей Петрович 1903-12.1941 гг. 

201. Мендыгазиев Мурадым 1913-08.11.1943 гг. 

202. Мендыгазиев К. 1908-1943 гг. 

203. Мендыгазиев Катен 1916-1941 гг. 

204. Мендыгазиев Утеген 1917-01.1942 гг. 

205. Мергалиев Агидель 1902-24.02.1944 гг. 

206. Миронов Георгий Тимофеевич 1915-14.07.1944 гг. 

207. Миронов Егор Тимофеевич 1915 г.р. 

208. Мирсалихов М.1914 – 1942 гг. 

209. Михайлов Петр Петрович 1905-08.1943 гг. 

210. Музыченко С. Е. 1914-1945 гг. 

211. Мукашев К. 1890-1944 гг. 

212. Мукашев Мажит 1925-22.11.1943 гг. 

213. Мулин А. Д. 1913-1942 гг. 

214. Мурзагильдиев 1902-1942 гг. 

215. Мухамбеткалиев 1902-1942 гг. 

216. Мухамбетов Бекул 1915-24.02.1943 гг. 

217. Мухамбетов Мукали 1923-19.04.1945 гг. 

218. Мухамбетов Т. 1923-1944 гг. 

219. Мухамедов Токсан Хайдишевич 1920-01.06.1943гг. 

220. Мухаметшин Исмагул 1922-1942 гг. 

221. Мухортов Георгий Федорович 1923-04.1944 гг. 

222. Набигалиев К.1924-1943 гг. 

223. Насыбуллин Хаким Хотьянович 1897-10.1942 гг.  

224. Наталенко Дмитрий Иванович 1921-07.1944 гг. 



225. Нестеренко Василий Иванович 1909-10.1943 гг. 

226. Нечай Иван Федорович 1915-09.1941 гг. 

227. Нечитайло П. 1914-1943 гг. 

228. Нечитайло И. 1919 – 1944 гг. 

229. Ниетов К. 1923-1943 гг. 

230. Новиков Иппатий Гаврилович 1892-18.02.1944 гг. 

231. Носов Федор Александрович 1907-10.1942 гг. 

232. Нургалиев Х. 1923-1942 гг. 

233. Нурпеисов Ж. 1897-1943 гг. 

234. Образцов Петр Григорьевич 1925-08.04.1944 гг. 

235. Одиноков Владимир Агеевич 1918-10.1941 гг. 

236. Орлов Сергей Иванович 1921-1941 гг. 

237. Палиев П. И. 1907-1942 гг. 

238. Пастухов Иван Макарович 1909-1942 гг. 

239. Пенчук Андрей Петрович 1913 г.р. 

240. Перелехин Гавриил Александрович 1918-1943 гг. 

241. Петренко Иосиф Алексеевич 1904-1943 гг. 

242. Петренко А. 1903-1944 гг. 

243. Петренко Я. 1900-1942 гг. 

244. Петров Алексей Константинович 1917-1941 гг. 

245. Петров Ефрем Иванович 1903-1943 гг. 

246. Пивненко Иван Ильич 1908-1942 гг. 

247. Погорелов Иван Николаевич 1923-1942 гг.   

248. Полеводов Федор Елисеевич 1902-1943 гг. 

249. Полеев Петр Ильич 1905 г.р. 

250. Полтавцев Петр Степанович 1921-1941 гг. 

251. Поляков В. С.  1918-1942 гг. 

252. Потапов Петр Михайлович 1916-1942 гг. 

253. Примак Василий Иванович 1910 г.р. 

254. Прокудин Иван Павлович 1925-1944 гг. 

255. Пронин П. И. 1909-1941 гг. 

256. Путятин Иван Константинович 1918-1942 гг. 

257. Ракитянский Иван Кузьмич 1925-1945 гг. 

258. Раманкулов И. 1894-1943 гг. 

259. Расчулкин Никифор Тимофеевич 1908-1942 гг. 

260. Рахматуллин А. 1909-1942 гг. 

261. Рахматуллин Хатимулла Яруллович 1924-1943гг. 

262. Рахматуллин Гатаулла Яруллович 1925-1943 гг. 

263. Ревенко С. П. 1905-1945 гг. 



264. Рекунов Александр Петрович 1907-1944 гг. 

265. Родзановский Петр Петрович 1923-1944 гг. 

266. Родзановский Н. 1920-1942 гг. 

267. Рогозянский Григорий Абрамович 1898-1944 гг. 

268. Рогозянский Иван Митрофанович 1918-1942 гг 

269. Ружин Василий Тернтьевич 1921 г.р. 

270. Русяев И. Е. 1916-1942 гг. 

271. Русяев Е. Ф. 1898-1942 гг. 

272. Русяев Ф. О. 1904-1943 гг. 

273. Сабадаш П. В.1921-1942 гг. 

274. Савельев Яков Сергеевич 1896-1944 гг. 

275. Садритдинов Ф. 1923-1945 гг. 

276. Садыков К. 1915-1944 гг. 

277. Саламаха К. Ф. 1897-1944 гг. 

278. Салахов Офа 1910-1942 гг. 

279. Самсонов Евдоким  Николаевич 1897-1942 гг. 

280. Самсонов Александр Евдокимович 1923-1942 гг. 

281. Сарсенбаев Г. 1925-1944 гг. 

282. Сахипов Адыл 1894-1945 гг. 

283. Себелев Тихон Георгиевич 1897-1942 гг. 

284. Себелев Михаил Васильевич 1913-1941 гг. 

285. Себелев Иван Ефремович 1913-1941 гг. 

286. Сегизов Макарим 1913-1941 гг. 

287. Сегизов Зайлягий 1919-1941 гг. 

288. Сектименко Ефим Павлович 1906-1943 гг. 

289. Семировский Ф. 1917-1942 гг. 

290. Серазутдинов Адгам Ибрагимович 1926-1945 гг. 

291. Сергеев Петр Сергеевич 1918-1944 гг. 

292. Сергеев С. В. 1904-1943 гг. 

293. Серовой Александр Леонтьевич 1923 г.р. 

294. Серовой Иван Леонтьевич 1925 г.р.  

295. Сибикин Иосиф Афанасьевич 1896-1944 гг.  

296. Сидоров Самуил Тимофеевич 1908-1942 гг. 

297. Сисенбаев А.1914-1942 гг. 

298. Сисенов Т. М. 1919-1944 гг. 

299. Скрипченко Петр Лаврентьевич 1918-1941 гг. 

300. Смоленский Иван Данилович 1907-1942 гг. 

301. Собакин Георгий Николаевич 1924-1944 гг. 

302. Солодков Яков Федорович 1915-1943 гг. 



303. Срымов Д. 1914-1942 гг. 

304. Стецура Парфирий В. 1900-1943 гг.  

305. Стрельцов Иван Егорович 1907-1942 гг. 

306. Ступников Александр Иванович 1910-1942 гг. 

307. Сулеменов Даулет 1914 г.р. 

308. Султангалиев Ахмет 1914-1944 гг. 

309. Султангалиев Г. 1904-1942 гг. 

310. Сундетов Бакиткалий 1912-1941 гг. 

311. Сундукалиев Джумакан1922-1944 гг. 

312. Сухачев Виктор Иванович 1917-1941 гг. 

313. Сухопляц И. К. 1923-1942 гг. 

314. Сыровой А. 1923-1942 гг. 

315. Сыровой И. 1925-1942 гг. 

316. Таран Герасим Яковлевич 1905 г.р. 

317. Темиртасов Макпан 1919-1942 гг. 

318. Тимабаев Т. 1894-1943 гг. 

319. Титов С. 1916-1943 гг. 

320. Тлеубаев Гумар 1923-1943 гг. 

321. Тлеумбетов Бисенгали  1897-1942 гг 

322. Трифонов Г. 1901-1943 гг. 

323. Трунов Герасим Григорьевич 1915-1942 гг. 

324. Тулиманов З. 1922-1942 гг. 

325. Тюменев Филипп Федорович 1898-1943 гг. 

326. Уаров М. 1908-1942 гг. 

327. Уваров Александр Яковлевич 1919-1941 гг. 

328. Ужбеда Анатолий Александрович 1921-1941 гг. 

329. Умешев О. 1898-1943 гг. 

330. Уразгалиев Кадыр 1918-1943 гг. 

331. Уразгалиев З. 1910-1943 гг. 

332. Урбан Владимир Иосифович 1913-1944 гг. 

333. Усеров Мырзагалий 1912-1943 гг. 

334. Утебалиев Максут 1906-1944 гг. 

335. Утебалиев Гариф 1911-1944 гг. 

336. Утегенов М. 1917-1942 гг. 

337. Утегенов С. 1910-1942 гг. 

338. Утембаев Хамит 1920-1944 гг. 

339. Утешов М. 1912-1942 гг. 

340. Утигазиев К. 1912-1943 гг. 

341. Фандеев А. И. 1909-1943 гг. 



342. Фарений Николай Григорьевич 1919-1942 гг. 

343. Федотов М. С. 1918-1944 гг. 

344. Феклистов В. 1923-1945 гг. 

345. Филин М. М. 1923-1945 гг. 

346. Фоменко Дмитрий Иванович 1915-1942 гг. 

347. Фоменко Михаил Иванович 1895-1945 гг. 

348. Фролов Виктор Александрович 1918-1941 гг. 

349. Хабибуллин К. 1918-1941 гг. 

350. Хасанов Толег 1921-1942 гг. 

351. Ховлев Мупхайдар 1918-1942 гг. 

352. Хохлов Григорий Александрович 1918-1941 гг. 

353. Хохлов И. И. 1925-1943 гг. 

354. Цекерман Н. 1925-1943 гг. 

355. Цокур Василий Гаврилович 1920-1941 гг. 

356. Черников Василий Васильевич 

357. Чигрин Н. Н. 1925-1943 гг. 

358. Чигрин Д. Н. 1924-1941 гг. 

359. Чувелев Семен Калистратович 1912-1944 гг. 

360. Чумаков Николай Иванович 1921-1942 гг. 

361. Чунаев Ж. 1919-1941 гг. 

362. Чуркин Н. И. 1910-1942 гг. 

363. Чучупалов Федот Иванович 1908-1943 гг. 

364. Шаиляубаев Т. 1890-1944 гг. 

365. Шаповалов И. 1901-1942 гг. 

366. Шарекенов  К. 1909-1942 гг. 

367. Шевченко Данил Фамич 1915-01.10.1943 гг.  

368. Шевченко Николай Фомич 1923-05.03.1942 гг.  

369. Шевченко Константин Иванович 1892-1943 гг. 

370. Шестопалов Дмитрий Максимович 1908-24.05.1942 гг. 

371. Шибин Петр Андреевич 1898-1942 гг. 

372. Шибин Владимир Петрович 1924-1942 гг. 

373. Шибин Дмитрий Яковлевич 1905-1942 гг. 

374. Шилкабаев Б. 1898-1942 гг. 

375. Шимаров Георгий Ильич 1904-1942 гг. 

376. Шимаров Михаил Ильич 1910-07.1943 гг. 

377. Шишин Яков Сергеевич 1911-1944 гг. 

378. Шкварь Иосиф Андреевич 1909-1944 гг. 

379. Шкода Иван Терентьевич 1921-1941 гг. 

380. Штуц Антон Иосифович 1910-1943 гг. 



381. Юсупов М. 1920-1943 гг. 

382. Юсупов Ш. З. 1918-1943 гг. 

383. Ягупов Иван Емельянович 1907-1943 гг. 

384. Якименко Семен Павлович 1915 г.р. 

385. Яцук Павел Прокофьевич 1910-1943 гг. 

386. Яшков А. А. 1922-1943 гг. 

 

 

Ұрыс даласынан тірі оралған Бөрліліктер 

Бурлинцы вернувшиеся с поля боя живыми 

1. Абоимов  Иосиф Михайлович 

2. Абрамичев Виктор Ипполитович 

3. Айтмаганов Байбураш 

4. Акчурин Александр  Аксенович 

5. Алдашев Мулдаш 

6. Алиев Кабдуш Давлетович 

7. Аманкулов Сагингали Ш. 

8. Амиров Хаблахат 

9. Антипов Николай Андриянович 1922 – 1971 гг. 

10. Арсикешев Мусике 

11. Арыстанов К. 

12. Арыстанов Урынбасар 

13. Атякшев Борис Петрович 

14. Аубакиров Каби 

15. Ахмадуллин Гариф 

16.Ахметов Иса Ахметулы 20.05.1919 г. 

17. Ахметов Муса 

18. Ахмиров Давлет Мухамедович 

19. Бабенко Павел  Самсонович  

20. Базарнов Константин Степанович 

21. Баздрев Алексей Иосифович 

22. Байбусинов Уфа 

23. Байрханов Жалмиш 

24. Байрханов М. 

25. Бакалкин Василий Константинович 

26. Барабаш Яков Карпович 

27. Белов Сергей Иванович 

28. Белугин Тимофей Никитович 

29. Белый Павел Сергеевич 17.05.1923-03.08.2014 гг. 



30. Белый Петр Иванович 09.05.1907-17.09.1980 гг. 

31. Бисембаев К. 

32. Блинцов Василий  Николаевич 

33. Богатырев Михаил Иванович 22.07.1923-1995 гг. 

34. Ботов Николай Дмитриевич 

35. Бочкарев Александр Степанович 

36. Бралиев Даулеткалий 

37. Бусалаев Елисей Михайлович 

38. Бусалаев Андрей Федорович 

39. Вавилин Устим Яковлевич 

40. Валиев Назип Нардинович 01.01.1927-01.01.2003 гг. 

41. Васильев Виктор Максимович 20.04.1923-10.02.2000 гг. 

42. Васильченко Николай Игнатович 

43. Вернигор Григорий Евгеньевич 02.02.1922-29.05.2003 гг. 

44. Вернигор Иван Евгеньевич 

45. Вернигор Семен Евгеньевич 

46. Ветров Иван Степанович 

47. Войник Николай Антонович 14.04.1922-25.11.1996 гг. 

46. Волков Филипп Григорьевич 1901-1948 гг. 

49. Вологин Иван Максимович 

50. Воровский Иван Алексеевич 

51. Вятчин Артем Павлович 

52. Гайдук Василий Андреевич 

53. Галиев Иватолла 

54. Глебов Георгий Никифорович 

55. Головач Василий Иванович 

56. Головин Леонид Петрович 

57. Гончаров Николай Никитович 

58. Гонялин Константин  Андреевич 

59. Гоптаренко Петр Сергеевич 

60. Горбушин Федор Максимович 12.02.1921-10.07.1998 гг. 

61. Грачев Иван Иванович 

62. Грачева Таисия Ивановна 

63. Гринько Иван Мефодьевич 

64. Далиниченко Петр Терентьевич 

65. Денисов Федор Михайлович 

66. Депутатов Филипп Прокофьевич 

67. Деревянко Петр Семенович 

68. Джумагулов Даулет 



69. Джумагулов Кабиден 

70. Джумагулов Хабидулла.  

71. Дмитриенко Алексей Никифорович 

72. Досмурзиев Сансызбай Казиевич 

73. Дурманов Иван Васильевич 

74. Евченко Андрей Васильевич 

75. Евченко Василий Васильевич 

76. Егимбаев Темиргалий 

77. Еремеев Александр Федорович 12.09.1924-01.12.1984 гг. 

78. Ермольчев Устим Герасимович 

79. Ермольчев Павел Григорьевич 

80. Ерниязов Туму 

81. Ерофеев Алексей Петрович 

82. Ерофеев Василий Петрович 

83. Ерохин Александр Иванович 

84. Жазыкбаев Сегибе 

85. Жандосов Киян Токпанович 24.05.1924-15.06.1993 гг. 

86. Жуков Сергей Иванович 

87. Жуманиязов Т. К.  

88. Зарва Иван Ефграфович 

89. Зрячкин Николай Яковлевич 

90. Зубков Иван Потапович 

91. Зубков Константин Андреевич 

92. Зубков Николай Илларионович 

93. Игошин Игнат Ильич 

94. Иксангалиев Есимбулат Мурзинович  

95. Исаенко Иван Евсеевич 

96. Исказиев Муса Д. 

97. Испанов Мурза Бекмагамович 

98. Какляев Николай  Исакович 

99. Какляев П. Н. 

100. Какойло Дмитрий Андреевич 

101. Каламбет Василий Назарович 

102. Калиниченко Сергей Павлович 

103. Калиниченко Петр Терентьевич 

104. Калюта Гаврил  Нестерович 

105. Каменева Зоя Антоновна 

106. Канатов Сабит Капулович 

107. Квитко Дмитрий Степанович 



108. Киляков Иван Петрович 01.01.1912-01.01.1995 гг. 

109. Кимбаев Орынбасар 1920 г.р. 

110. Кичайкин Михаил Трофимович 

111. Кичайкин Алексей Антонович 

112. Клетушкин Никифор Мартынович 

113. Клименко Иван Петрович 

114. Кобец Василий Гаврилович 

115. Ковалев Алексей Леонтьевич умер 07.09.1997 г. 

116. Коваленко Петр Емельянович 

117. Коваленко Семен Игнатович 

118. Колесников Николай Евстафьевич 

119. Корсунов Федор Викторович 01.01.1907г.р. 

120. Коротеев Иван Алексеевич 

121. Костенко Михаил Николаевич 14.08.1927 г. 

122. Кочмин Федор Романович 

123. Краснов Дмитрий Игнатьевич 

124. Кужахметов Тасмухамбет Б. 

125. Кузембаев Рахат Бисенгалиевич 13.06.1925-25.10.2007 гг. 

126. Кузьменко Николай Степанович 11.04.1927-27.02.2009 гг. 

127. Кукумбаев Мути Ногмевич 

128. Куликов Виктор Васильевич 14.07.1926-02.2012 гг. 

129. Кульманов Мукан 

130. Кульша Илья Иванович 

131. Кулявцев Павел Дорофеевич 

132. Ланцев Виктор Александрович  05.05.1924-24.08.2018 гг. 

133. Лапин Виктор Сергеевич 

134. Ларионов Иван Максимович 08.02.1924-26.12.1996 гг. 

135. Ларкин Сергей Степанович 

136. Латорцев Леонид Захарович 1909г.р. 

137. Леоненко Иосиф Степанович 

138. Лиджиев Гогу Горяевич 

139. Лобанов Алексей Михайлович 

140. Лобода Николай Дмитриевич 

141. Лутов Виктор Андреевич 

142. Мажаев Илья Иванович 

143. Маймаков Тулеген Маргамбаевич 

144. Маличев Владимир Ефимович 

145. Маркин Дмитрий Павлович 

146. Маслов Александр Иванович 



147. Меленчук Екатерина Ивановна 24.01.1942-22.03.2008 гг. 

148. Меленчук Петр Акимович 

149. Меликов Андрей Илларионович 

150. Меньшиков Петр Алексеевич 

151. Мешков Аверий Федорович 

152. Миргород Иван Иванович 

153. Миронов Иван Васильевич 

154. Михеев Александр Сергеевич 

155. Могарь Иван Пименович 

156. Моночков Борис Павлович 

157. Муканов Елюбай 

158. Мусин Даулет 

159. Муханбетов Максут 

160. Мухортов Петр Федорович 

161. Насыбулин Ануар Хакимович 01.06.1925-14.07.1975 гг. 

162. Натока Яков Карпович 1880-1971 гг. 

163. Натокин Василий Карлович 

164. Нестулеев Степан Сергеевич 

165. Нечитайло Михаил Михайлович 

166. Нишаков Александр  Александрович 

167. Новиков Георгий Гаврилович 

168. Новиков Евгений Александрович 

169. Овчаренко Н. К. 

170. Овчинников Николай Иванович 

171. Паршин Кирилл Тимофеевич 

172. Пелипец Александр Семенович 07.02.1921-2005 гг. 

173. Петренко Александр Яковлевич  

174. Петренко Николай Иосипович 

175. Петров Иван Константинович 

176. Петров Федор Константинович 

177. Пинчук Василий Петрович 

178. Поздняков Емельян Фомич 

179. Потапов Александр Михайлович 

180. Полищук Иван Петрович  

181. Полтавец Афанасий Петрович 

182. Полтавцев Григорий Степанович 

183. Потапов Сергей Михайлович 

184. Прокофьев Иван Степанович 

185. Пятаченко Иван Иванович 01.03.1922-15.11.2008 гг. 



186. Рахметов Джаншабай 

187. Ревнев Владимир Матвеевич 

188. Ремыга Николай Павлович 29.11.1926-06.2010 гг. 

189. Рогозянский Николай Митрофанович 1912-1945 гг. 

190. Рожков Николай Петрович 

191. Рублевский Иван Григорьевич 19.01.1926-19.04.2018 гг. 

192. Рублевский Григорий Васильевич 

193. Рубцов Петр Васильевич 

194. Рудоманов Владимир Тимофеевич 

195. Рудоманов Александр Тимофеевич 1923г.р. 

196. Ружин Григорий Мефодиевич 

197. Рычагов Михаил Митрофанович 

198. Рябченко Павел Денисович 

199. Рябченко Иван Денисович 

200. Савельев Василий Афанасьевич 

201. Савичев Лука Иванович 

202. Садомсков Иван Степанович 04.10.1921-23.01.1982 гг. 

203. Саханин Никита Прокофьевич 

204. Себелев Петр Ефремович 

205. Севрюгин Павел Николаевич 1913г.р. 

206. Сектименко Николай Ефремович 

207.Серазутдинов Султан Ибрагимович 

208. Сереберцев Михаил Иосифович 

209. Сидорка Михаил Андреевич 

210. Силуков Иван Яковлевич 

211. Симонов Сергей Иванович 

212. Синельников Константин Яковлевич  

213. Скабелкин Николай Иванович 

214. Скоков Константин Яковлевич 

215. Смоленский Андрей Данилович 

216. Смоленский Кузьма Данилович 

217. Согуль Сергей Емельянович 

218. Сололмахин Виктор Павлович 

219. Солянкин Федор Семенович 

220. Сонин Сергей Дмитриевич 

221. Стаднов Петр Антонович 

222. Степанский Иван Григорьевич 1924-2005 гг. 

223. Степанченко П. А. 

224. Стецура Прокофий Николаевич 



225. Стецура Петр Николаевич 

226. Стороженко Иван Ильич 13.02.1921-05.12.2000 гг. 

227. Стороженко Ефим Павлович 

228. Стороженко Василий Ефремович 

229. Султанов Халел Мажитович 01.01.1908-09.09.1975 гг. 

230. Суляков Василий Николаевич 

231. Сундетов Калык 

232. Сурин Алексей Иванович 

233. Сурко Антон Данилович 

234. Сухачев Александр  Иванович  

235. Сухопляц Климентий Спиридонович 

236. Таймиров Баяш 

237. Тастемиров Зайнеш 

238. Телекенов Михаил Бисенович 

239. Темнов Александр Лукьянович 

240. Теричев Василий Андреевич 06.04.1916-04.07.1987 гг. 

241. Тиханин Валентин Андреевич 

242. Тихонов Василий Иванович 01.05.1919-09.07.1992 гг. 

243.Тищенко Иван Федосеевич 

244. Тлепов Темир 20.02.1920-1967 гг. 

245. Трифонов Борис Николаевич 

246. Тулегенов Сапар Кужурович 

247. Тулин Павел Иванович 

248. Тульников Степан Никитович 

249. Укасов Абзал Укасович 1926г.р. 

250. Фандин Павел Иванович 

251. Фарафутдинов Алексей Тимофеевич 

252. Фесич Григорий Елисеевич 

253. Фесич Мария Федоровна 

254. Филин Андрей Михайлович 08.09.1914-1993 гг. 

255. Фоменко Степан М.  

255. Харчев Георгий Дмитриевич 

256. Хасанов Кара 

257. Хасенов Аскар Арашевич 10.09.1924г.р. 

258. Хасенов М.  

259. Хожаев Григорий Николаевич 

260. Хожаев Иван Николаевич 

261. Хорешко Иван Данилович 

262. Хохлов Константин Александрович 1922г.р. 



263. Цыганков Владимир Павлович 

264. Цыганков Григорий Арсентьевич 

265. Черненко Петр Павлович 

266. Шевченко Иван Тимофеевич 

267. Шепель Михаил Иванович 28.03.1926 г.р. 

268. Шерстянкин Александр Ефимович 

269. Шимаров Михаил Иванович 

270. Шимаров Андрей Иванович 

271. Шитин Андрей Степанович 

272. Шкелев Михаил Захарович 

273. Шналаев Максим Кразович 

274. Шубаров Шукур Булаевич 

275. Щербаков Иван Макарович 20.01.1926-20.01.2006 гг. 

276. Юсупов Ибрагим Абдуллович 

277. Якименко Петр Павлович 

 

Абоимов Иосиф Михайлович 

 
      4 сәуір күні 1910 жылы Иртек ауылында Орынбор облысында дүниеге 

келген.1940 жылы әскер қатарына шақырылды. Соғысқа басынан аяғына дейін 

қатысқан. Соғыстан кейін Бөрлі ауылында тұрған. 1983 жылы 28 сәуір күні Бөрлі 

Мәдениет үйінде өзінің взводындағы әскері Горбатко Иван Иосифовичпен кездесу 

өтті.Абоимов үшін соңғы шайқас 1943 жылы Белорусстің Буденовское ауылын азат 

ету кезінде болды. Жарақаттанған командирін Иван Горбатко тылға жібереді. Сол 

кезден 40 жыл өтті, олардың көптен күткен кездесулері өтті. 

       1989 жылы Абоимов И.М. дүниеден өтті.     

   

      Родился 4 апреля 1910 года в п. Иртек Оренбургской области. Призывался с с. 

Грязный Иртек, Ташлинский район, Оренбургской области в 1940 году, прошел всю 

войну. Курская дуга,Сталинградская битва. 



          Ноябрь 1942 года, 6-я армия на Дону,Донской фронт,взятие "языка",одержана 

победа 260 стрелковой дивизией(разведка) близ станции Котубань. 

        Апрель 1943 года. Верхние Присады под Тулой-начальник разведки полка, или 

ПНШ-11.По его планам состоялись десятки разведопераций. 

Трижды ранен.Контужен.Вернулся Инвалидом ВОВ второй группы.Награжден 

Орденом Красного знамени за взятие на высоте 154,02 военно-контрольного 

пленного участвуя в Сталинградской битве. 

      После войны проживал в с. Бурлин. 28 апреля 1983 года в Доме культуры с. 

Бурлин произошла встреча капитана в отставке, командира взвода полковой разведки  

Иосифа Михайловича с солдатом его взвода Горбатко Иваном Иосифовичем. 

Последний бой Абоимова был в 1943 году за Белорусское село Буденовское, 

дальнейший путь прервал массивный осколок, распоровший капитану бок. Перевязав 

раненного солдат Иван Горбатко отправил своего командира в тыл. С тех пор прошло 

40 лет, и вот состоялась долгожданная встреча. «Прошло 40 лет, но ваш голос я бы и 

сейчас узнал, он почти не изменился», - вспоминал  И. И. Горбатко. 

Умер в 1989 году. 

Антипов Николай Андреевич. 

 

       1922 жылы дүниеге келген. 1946-1970 жылдар аралығында Бөрлі ауылында өмір 

сүрген. Ұлы Отан соғысының ардагері, Жапон майданында соғысқан. Соғыстан кейін 

Бөрлі полиция бөлімі паспорт бөлімшесінің бастығы болып жұмыс істеді. 1961-1970 

жылдары учаскелік полиция қызметін атқарған.  

       ҰОС – сы марапаттарының иесі. 

 

       Родился в 1922 году. С 1946 по 1970 годы проживал в п. Бурлин. Участник 

Великой Отечественной войны, воевал на Японском фронте. 

       После войны работал начальником паспортного стола Бурлинского РОВД. 

       С 1961 по 1970 годы работал участковым милиции с. Бурлин. Был самым первым 

участковым в Бурлине. 

      Имеет награды ВОВ. 



Ахметов Иса Ахметович 

 
 

     Иса Ахметович 20 мамыр күні 1919 жылы Қараоба ауылы Бөрлі ауданында 

дүниеге келген. Әскер қатарына 20 шілде 1939 жылы шақырылды. Белоруссияда 

Бобруйск қаласында әскери қызмет атқарған.Ол өзінің азаматтық парызын орындап 

аяқтағанда, соғыс басталды. 1944 жылы Белоруссиядан Волгоградқа аттанады. Жеңіс 

күнін сібір бағытындағы Шпитовка  станциясында қарсы алады. Көрсеткен ерлігі 

үшін ордендармен және медальдармен марапатталады.  Соғыстан кейін тракторшы 

болып жұмыс істейді.  

 

      Родился 20 мая 1919 года в поселке Караоба Бурлинского района. В армию был 

призван 20 июля 1939 года. Служил в г. Бобруйск Белоруссии. Когда он выполнил 

свой гражданский долг, началась война. Воевал разведчиком в составе 125-зенитной 

стрелковой дивизии в полку капитана Беремова. В 1944 году с Белоруссии 

направились в Волгоград. День Победы встретил на станции Шпитовка, в сибирском 

направлении. За боевые подвиги был награжден орденами и медалями. После войны 

работал трактористом. 

 

Белый Павел Сергеевич 



 
         

       Павел Сергеевич Бөрлі ауылында 1923 жылы дүниеге келген, мектеп жасынан 

бастап, барлық құрдастары секілді, колхозда еңбек етті.1942 жылы 10 сәуір күні 

көптен күткен әскер қатарына шақыру қағазы келді. "Әскери дайындық  лагерьлерде 

өттік, - деп Павел Сергеевич әңгімелейді. Бір ай ішінде пулеметші мамандығын 

иелендім. 1 мамыр күні Ақтөбе қаласынан Харьков қаласына майданға аттандық. 

Павел Сергеевич шағын Дон ағынын қорғады. Шайқастың бірінде жарылған оқ екі 

аяқтың бұлшық еттеріне зақымын келтірді. Ефрейтор П. С. Белый "Үздік 

пулеметші" белгісімен марапатталды. 

      1942 жылы 19 қарашада Сталинград шайқасы басталды. Майданның бірінде 

Павел Сергеевич тағы да жарақат алып, аяғының саусақтары үсіп, Бугуруслан 

қаласындағы 1660 ә / б алыс тыл госпиталіне эвакуацияланды. Госпиталден кейін 

байланысшы болып 2-ші гвардиялық дивизияның 114 артиллериялық бригадасына 

жіберілді. 2-ші гвардиялық дивизия құрамымен  Украинаға дейін жетіп, түрік 

білігінің шабуылына қатысты . 

    Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейін Павел Сергеевич Ленинград облысының 

Выборг қаласына көшірілген өз дивизиясында қызметін жалғастырды.  Екі жыл 

бойы жеңіске жеткеннен кейін П. С. Белый Қарулы Күштер қатарында қызмет етті . 

1947 жылдың сәуір айында үйіне оралды. Қайтып оралғаннан кейін бірден желілік-

техникалық байланыс торабының монтері болып жұмыс істеді. Ол жерде 15 жыл 

жұмыс істеп, "40 лет Октябьря"колхозына ауысты. 

    Павел Сергеевич 1983 жылы зейнеткерлікке шықты, бірақ еңбек жолын 1993 

жылға дейін жалғастырды. 2017 жылы 3 тамыз күні дүниеден озды. 

 

       2 февраля 1943 года закончилась великая битва на Волге, 6-ая армия под 

командованием генерала Ф. Паулюса, которая входила в состав группы армий «Б», 

была разбита, немецкий генерал с остатками своей армии сдался в плен. В этом 

сражении приняли участие и воины-бурлинцы, один из них Павел Сергеевич Белый. 



Родился Павел Сергеевич в селе Бурлин в 1923 году, здесь же учился в школе, с 

малых лет, как и все его сверстники, трудились в колхозе. Вероломное нападение 

фашистов, их бесчинства на временно оккупированных территориях, о которых 

узнавали из сводок Информбюро, вызывали гнев и ненависть  к врагу, желание идти 

на фронт, защищать Родину. 

       10 апреля 1942 года дождался, наконец, повестки в военкомат, с этого времени и 

началась жизнь воина – защитника и освободителя. 

       «Военную подготовку проходил в Тоцких лагерях, - начинает рассказ Павел 

Сергеевич, - менее чем за месяц овладел специальностью пулеметчика. И уже 1 мая 

в г. Актюбинске был сформирован воинский эшелон с новобранцами, который 

направили на фронт под г. Харьков». 

           У каждого участника Сталинградской битвы свой Сталинград. Для Павла 

Сергеевича им стал небольшой приток Дона, который он защищал. В одном из 

сражений разрывная пуля пробила мышцы обеих ног. За меткую стрельбу ефрейтор 

П. С. Белый был награжден значком «Отличный пулеметчик». 

         19 ноября 1942 года началась Сталинградская битва, положившая начало 

коренному перелому в Великой Отечественной войне. 

        Бойцы потеряли счет сражениям, в одном из них  Павел Сергеевич вновь 

получил ранение, обморозил пальцы ног и был эвакуирован в далекий тыловой 

госпиталь в/ч 1660 в городе Бугуруслане, где пролежал почти полгода, до апреля 

1943 г. 

        После госпиталя был направлен связистом в 114 артиллерийскую бригаду 2-ой 

Гвардейской дивизии, на вооружении которой были 152- миллиметровые пушки-

гаубицы. 

         В составе 2-ой Гвардейской дивизии дошел до Украины, где принял участие в 

штурме Турецкого вала. 

     Посчастливилось солдату остаться живым не получить ранения в этом кровавом 

сражении. После короткой передышки – не менее жестокая битва за освобождение 

города Севастополя. 

         После освобождения Крыма дивизия была переброшена под г. Смоленск, 

откуда начала свою освободительную миссию много страдальческих городов 

Белоруссии. За освобождение города Орши ей было присвоено звание Оршанская, а 

Павел Сергеевич за проявленные мужество и героизм был награжден медалью «За 

отвагу». 

      После окончания Великой Отечественной войны Павел Сергеевич продолжал 

служить в своей дивизии, которая передислоцировалась в г. Выборг Ленинградской 

области. 

        Без малого два года длилась после Победы служба в рядах Вооруженных Сил 

П. С. Белого. В апреле 1947 года, после того как обучили молодое пополнение 



искусству военного дела, передавали им приобретенный потом и кровью опыт, 

фронтовиков начали увольнять в запас. Вернувшись, сразу же пошел работать 

монтером линейно-технического узла связи. Проработав там 15 лет, он перешел в 

колхоз «40 лет Октября». 

       На пенсию Павел Сергеевич вышел в 1983 году, но трудиться продолжал до 

1993 года. И сейчас, будучи уже в преклонном возрасте, он постоянно в делах, 

работает то на подворье, то в огороде. В труде, как и в бою, не привык старый 

солдат сдавать своих позиций. 

      Умер 3 августа 2017 года. 

Белый Петр Иванович 

 
      Белый Петр Иванович 9 мамыр күні 1907 жылы дүниеге келді. Соғыстан кейін 

колхозда топ басшысы болып жұмыс істеді. 1980 жылы 17 қыркүйек күні дүниеден 

өтті.      

          

       Белый Петр Иванович 9 мая 1907 года рождения. После войны работал 

бригадиром в колхозе. Умер 17 сентября 1980 года. 

 

Блинцов Василий Николаевич. 



 
           Василий Николаевич Тамбов облысы Языково ауылының тумасы. Мектепті 

тәмәмдап Кремлевский училищісіне оқуға түседі. Бірақта оқуды аяқтауына зұлым 

соғыс кедергі келтіреді. 1941 жылы Курсанттық полк жасақталып, Москва қаласын 

қорғауға аттанады. 1941 жылы қараша айында Василий Николайевичке лейтенант 

атағы беріледі.Лейтенант Блинцов басшылығымен құрамы 160 атқыштар 

девизиясынан тұратын Мәскеу қаласын қорғауға алады. Ауыр жарақаттан кейін 

Блинцов Мәскеу қаласының әскери ауруханасына түседі. Дәрігерлердің 

қорытындысынан кейін оны тылға Чапаев РВК-да 4 бөлімнің бастығы болып 

жұмысқа жібереді.1944 жылы сәуір айында дәрігерлердің рұқсатын алып, майданға 

аттанады. Табандылық пен Отанына деген сүйіспеншілік офицер Блинцовке 1-ші 

Белорус майданына жетуге көмектеседі, ол Брест қаласын азат ету шайқасына 

қатысады. 

 

          Уроженец села Языково Тамбовской области Василий Николаевич после 

окончания средней школы поступает учиться в Кремлевское училище, но 

закончить его ему помешала война. В июле 1941 года из состава курсантов 

училища был сформирован сводный Курсантский полк и отправлен на Западный 

фронт на защиту г. Москвы. В ноябре 1941 года Василию Николаевичу 

присваивается воинское звание – лейтенант. 

           Лейтенант Блинцов, в должности командира взвода, в составе 160 

стрелковой дивизии Западного фронта, вместе с боевыми товарищами защищает 

Москву. 

     После тяжелого ранения и контузии попадает в Московский военный госпиталь, 

долго залечивает раны и после заключения врачей его отправляют в тыл, на работу 

в Чапаевский РВК на должность начальника 4 части. 

        В апреле 1944 года Василий Николаевич добивается у врачей разрешения 

вернуться в действующую  армию, на фронт. Настойчивость, любовь к Родине 



помогают офицеру Блинцову попасть на 1-й Белорусский фронт, он становится 

участником битвы за освобождение города Бреста. 

   Ранение, госпиталь в г. Уральске и снова Чапаевский РВК. В январе 1946 года 

демобилизован из армии, признан инвалидом 2 группы. Но сидеть без дела не в 

характере фронтовика. Он работает военруком Чапаевской средней школы, затем 

инспектором Бурлинского РайОНО, заведующим отделом культуры Бурлинского 

района. С октября 1963 года по 1965 год он на хозяйственной работе: начальник 

Бурлинской конторы коммунальных услуг, некоторое время работал в Бурлинском 

сельском Совете. Любил бывший фронтовик работать с молодежью, поэтому с 

октября 1977 года до ухода на пенсию вновь работает Василий Николаевич 

военруком Бурлинской средней школы. И его стараниями был создан один из 

лучших  в районе военных кабинетов, стрелковый тир, военно-спортивный 

городок. Старшеклассники под руководством военрука В. Н. Блинцова показывали 

на районных соревнованиях хорошую военную выучку, силу, ловкость. 

    За высокие показатели в деле обучения и патриотического воспитания молодежи 

Василий Николаевич награжден знаком «Отличник просвещения», грамотами 

РайОНО, ОблОНО. РВК, ЦК ДОСААФ. За занятое первое место в военно-

спортивном соревновании призывников премирован мотоциклом. Эти награды 

заняли достойное место рядом с боевыми орденами за мужество и героизм, 

проявленные В. Н. Блинцовым при защите Отечества в годы войны – орденом 

«Красной Звезды», орденом Отечественой войны 1 степени, медалью «За оборону 

Москвы», юбилейными медалями. 

       После выхода на пенсию в 1977 году по инициативе Василия Николаевича в п. 

Бурлин  создается общественная ветеранская организация. На общем собрании 

ветеранов Великой Отечественной войны офицер запаса, бывший Кремлевский 

курсант, избирается председателем ветеранской организации.  За 

огромнуюобщественную работу в мае 1997 года Указом Президента Республики 

Казахстан ему присвоено звание майор, а сессия районного маслихата присвоила 

ему звание почетного гражданина Бурлинского района и г. Аксай. 

     Умер 11 мая 2004 года. 

 

Богатырев Михаил Иванович 



 
       Богатырев Михаил Иванович - 1923 жылы Ақмола облысында дүниеге келген. 

Қазанның түршігерлік күндері  ғасырлық өмір – салты өзгертті. 1936 жылы соғысқа 

дейін көп ұзамай Богатырев отбасы Бөрлі ауданының шағын Утвин ауылына көшіп 

келеді.  Осылайша, 15 жасар Михаил Иванович Орал қаласының ауыл 

шаруашылығын механикаландыру мектебіне оқуға жіберіледі. Оқуды аяқтағаннан 

кейін ауылда механик болып жұмыс жолын бастайды.  Утвин ауылында Михаил 

Иванович тракторшы болып жұмыс жасайды. Ұлы Отан соғысы басталғанда 

Михаил әкесімен және ағасымен  соғысқа аттанады. Михаил өзінің тракторын 

қаруға ауыстырып, шайқас жолын бастайды.Сержант Богатырев Сталинградқа 

ұмтылып келе жатқан фашист жауынгерлерінің   бір қатарының көзін жойды. 

Жаудың айналасындағы топтарды жеңгеннен кейін, шайқастардың бірінде Михаил 

Иванович жарақат алады. Соғыста жарақаттанған Богатырев туған жеріне оралады. 

Ауылда  механизаторлар жеткіліксіз болып, далада әйелдер мен жасөспірімдер 

жұмыс жасады. Колхоз басшылығы  бұрынғы жауынгерді  бригадир етіп 

тағайындайды. 1944 жылдан бастап Михаил Иванович «40 лет октября» колхозында 

тек тракторшы ғана емес, сонымен қатар комбайнер болып жұмыс жасайды.  1963 

жылы Михаил Иванович 875 гектар жерден 11375 тонна астық шығарады. 

         Кейін трактор жүргізушісі мен комбайн жүргізушісін оқыту мәселесі 

туындады.  Михаил Ивановичке жас мамандарды дайындау туралы ұсыныс 

ұсынылды. Михаил Иванович келісіп, өзіне берілген тапсырманы қабылдап, жас 

мамандар дайындайды.  Жұмыс бойынша Михаил Ивановичке жететін адам 

болмаған. Өзінің жұмысын жақсы білетін, өзінің жұмысының шебері болған. Әр 

уақытты бағалап, пайда болған қиыншылықтарды жою үшін әр минутты тиімді 

пайдалану – бұл өзіндік Богатыревтың стилі болған. 28 жыл бойы комбайнде жұмыс 

жасап, өзінің басты жұмысымен сәйкестіріп, қазақстанның мыңдаған центнер 

астығын шығарды.  



          1968 жылы ерлігі мен жанқиярлық еңбегі үшін, қоғамдық жұмыстарға белсене 

қатысқаны үшін Богатырев Михаил Ивановичке Социалистік Еңбек батыры атағы 

берілді. Осы кезеңде ол өзінің жұмысын СПТУ – 99  тығыз байланыстырды.  

Көптеген жылдар бойы оның тәрбиесімен көптеген жас мамандар дайындалып 

шықты. Тек  «40 лет октября» колхозында әрбір үшінші механизатор оның оқушысы 

болды. Оның түлектерінің арасында жоғары еңбек нәтижесіне үнемі ұмтылатын 

көптеген фермерлер бар.  Жыл сайын мектеп бітірген түлектер механизатор 

мамандығы бойынша білім алғылары кететіні жөнінде өз ойларын айтады. Бірақ та 

ең бастысы ұстаздары Богатырев Михаил Иванович болғанын қалайтындарын  

жасырмай айтады. Ата – аналар Михаил Ивановичтен білім алған азамат жақсы 

маман және қоғамның жақсы адамы болатынына сенімді болған. 

        1995 жылы Богатырев Михаил Иванович дүниеден озады. Бөрлі жерінде 

Богатырев сияқты қанша адам жұмыс істемесе де, олардың үміті мен сенімі бар еді. 

Оның достары мен әріптестері  ақылды, қарапайым адам деп естерінде сақтады. 

Осындай естеліктермен ол мәңгілік ауылдастарының есінде қалады. 

 

     Родился 22 июля 1923 года в Акмолинской области. Грозные дни октября 

перевернули вековой уклад жизни. Незадолго до войны семья Богатыревых переехала 

жить в крохотное селоУтвинка Бурлинского района. Это было в 1936 г. Отсюда 15-

летнего Михаила Богатырева направили на учебу в Уральскую школу механизации 

сельского хозяйства, по окончании которой он начал славный путь сельского 

механизатора. В селе Утвинка Михаил работал трактористом. 

     Началась Великая Отечественная война. Вслед за отцом и братом ушел на фронт и 

Михаил. Сменив трактор на пушку, начал он свой боевой путь. Орудие сержанта 

Богатырева сеяло смерть в рядах фашистких извергов, рвавшихся к Сталинграду. 

После разгрома окруженных группировок врага, в одном из боев Михаил Иванович 

был тяжело ранен и комиссован в запас. 

     Вернулся Богатырев в родное село. Шла война. На селе не хватало механизаторов, 

на полях работали женщины и подростки. Правление колхоза назначило бывшего 

воина бригадиром. С 1944г он не только тракторист, но и комбайнер в колхозе «40 

лет Октября». В 1963 году он намолотил 11375 ц. зерна на 875 гектарах.  

     Стояла проблема подготовки кадров трактористов и комбайнеров. В Бурлинской 

МТС предложили Богатыреву М.И. набрать группу курсантов и обучать ее 

механизаторской профессии. С присущей ему добросовестностью взялся он за дело. 

Как комбайнер, он был непревзойденный мастер, редко кто мог угнаться за ним по 

качеству уборки и намолоченным центнерам. Постепенно пришла уверенность, что 

дело, за которое взялся, не только по душе, но и его призвание. Но, обучая профессии 

и передавая  секреты своего мастерства молодым механизаторам, ежегодно в 

страдную пору вставал он за штурвал комбайна, показывая молодежи личным 



примером, что может делать машина в опытных и трудолюбивых руках. Не считаться 

со временем, быстро устранять возникающие поломки, использовать каждую 

погожую минуту – таков был характерный стиль работы комбайнера Богатырева. За 

те 28 лет, что он проработал на комбайне, сочетая ее со своей основной работой, 

были намолочены многие десятки тысяч центнеров казахстанского хлеба.  

     В 1968 году за героический и самоотверженный труд на хлебной ниве, большую 

воспитательную и общественную работу  Михаилу Ивановичу Богатыреву было 

присвоено звание Героя Социалистического Труда. В этот период он уже прочно 

связал свою трудовую жизнь с СПТУ-99. 

     За многие годы работы на ниве подготовки кадров механизаторов прошло через 

его руки более тысячи воспитанников. Только в колхозе «40 лет Октября» каждый 

третий механизатор – его ученик. Воспитал он целые семьи механизаторов. 

Среди его выпусников много знатных хлеборобов, постоянно добивающихся высоких 

трудовых результатов. 

     Каждый год, когда молодые ребята, выпускники школы изъявляют желание быть 

механизаторами, то подавляющее большинство из них ставит условие, что будут 

учиться у Михаила Ивановича - непререкаемого авторитета как среди молодежи, так 

и для многих родителей. Они знают, что ребята, учась в его группе, станут не только 

отличными специалистами, но и достойными гражданами нашего общества. 

     Умер в 1995 году. Сколько бы такие люди, как Богатырев, не работали на 

Бурлинской земле, у них была вера и надежда. Умное лицо, мозолистые руки и 

скромность таким помнят его коллеги, друзья. Таким он останется в памяти сельких 

тружеников. 

Вернигор Григорий Евгеньевич 

 
       Григорий Евгеньевич 2 ақпан күні 1922 жылы дүниеге келген. Кеңес әскері 

қатарына Теректі ауданынан шақырылды. Әскери атағы – лейтенант.Майданға 7 

қыркүйек 1942 жылдан бастап 11 қараша 1943 жыл аралығында қатысқан.  

      1944 жылы жарақатына байланысты соғыстан оралды. Ұлы Отан соғысы 

орденімен және медальдармен марапатталды. 1949 жылы Орал педагогикалық 



институтын сырттай аяқтады. Бөрлі орта мектебінде математика және сызу пәнінің 

мұғалімі қызметін атқарды. 

      29 мамыр күні 2003 жылы дүниеден озды.   

   

      Вернигор Григорий Евгеньевич родился 2 февраля 1922 года. Призывался 

Теректинским райвоенкоматом в ряды СА. В 1942 году окончил Орловское 

Краснознаменное военное политехническое училище, воинское звание – лейтенант. 

Участвовал на фронтах ВОВ с 7 сентября 1942 года по 11 ноября 1943 года, 

Центральный фронт. 

       С 7 сентября 1942 года по 14 декабря 1942 года – в должности политрука роты. 

      С 19 мая 1943 года по 11 ноября 1943 года – в должности парторга дивизии. 

Комиссован в 1944 году по ранению. Награжден орденом Отечественной войны и 

медалями. В 1949 году окончил заочно Уральский учительский институт. Работал 

учителем математики и черчения в школе с. Бурлин. Умер 29 мая 2003 года, 

похоронен в с. Бурлин. 

Войник Николай Антонович 

 
     Войник Николай Антонович родился 14 апреля 1922 года в селе 

Константиновка Чингирлауского района ЗКО. Образование 5 классов. В ряды 

вооруженных сил призван в январе 1942 года Чингирлауским РВК. В боях  

участвовал с июня по сентябрь 1942 года. В сражении был контужен. 

     После лечения стал курсантом 182-го стрелкового полка, далее 

помощником командира взвода. Службу продолжил на Украинском фронте в 

звании старшины в должности специалиста колесных машин. Уволен в запас 



4 октября 1946 года. Оставался на сверхурочную службу. В Бурлин приехал в 

1954 году. До пенсии работал в колхозе «40 лет Октября» шофером. 

Награжден юбилейными медалями.   

 

 

Гончаров Николай Никитович 

 
          Бөрлі селосының тумасы  Гончаров  Николай Никитович 1942 жылдың 

наурызынан  соғысқа қатысты. Офицер құрамы курсын бітіргеннен кейін 1944 жылы 

кіші лейтенант  Н.Гончаров пулемет взводының  командирлігіне тағайындалады.  

Жауынгерлік ерлігі үшін  Александр Невский, І дәрежелі Отан соғысы ордендерімен 

және көптеген, медальдармен марапатталған. Соғыстан соң ол ұзақ жыл өзінің 

«Октябрьдің 40 жылдығы» ұжым-шарында  механик болып жұмыс істеді.  

 

         Уроженец с. Бурлин Гончаров Николай Никитович воевал с марта 1942 года. 

После окончания курсов молодого офицерского состава в 1944 году младший 

лейтенант Н. Гончаров был назначен командиром пулеметного взвода. За боевые 

подвиги награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны 1 степени 

и многочисленными медалями. После войны долгие годы трудился в родном колхозе 

«40 лет Октября» механиком РТС. 

 

Горбушин Федор Максимович 



 
     Федор Максимович 12 ақпан күні 1921 жылы дүниеге келген.Әскерге Краснояр 

аймағынан шақырылды.Панфилов дивизиясында соғысқан.1998 жылы 10 шілде күні 

дүниеден озды.  

         

     Федор Максимович родился 12 февраля 1921 года. Призывался с Севера, с 

Красноярского края. Воевал в Панфиловской дивизии. Умер 10 июля 1998 года. 

 

Грачева Таисия Ивановна. 

 
       Ұлы Отан соғысы кезінде ерлермен бірге кеңес әйелдеріде қолдарына қару алып 

майданға аттанған. Солардың бірі Таисия Ивановна. Грачева Т.И. 5 мамыр күні 1942 

жылы Мәскеу жанынан өз еркімен майданға аттанды.  

       Мәскеу қаласын қорғауға, Батыс шайқасына, Варшаваны азат етіп, Берлинді 

алуға қатысқан. 1948 жылға дейін Германияда болады.  

      Өзінің естеліктерінде Т.И.Грачева былай дейді: «өз еркімен соғысқа аттанып бара 

жатқан кезде, кеңес халқының бақытты өмір сүруі  үшін екенін білдім». Соғыстан 

кейін Бөрлі ауданының №1 операциялық медбикесі болып жұмыс істеді.  



      1963 жылдан бастап Кеңес үкіметінің коммунистік партиясының  құрамында 

болды.1977 жылы Бөрлі ауылдық кеңесінің депутаты болып сайланды.  

 

      На фронтах   Великой Отечественной войны плечом к плечу с мужчинами с 

оружием в руках сражались советские женщины. Так и Таисия Ивановна прошла всю 

войну по фронтовым дорогам. 5 мая 1942 года молодой девушкой из Подмосковья 

добровольно ушла на фронт, Т. И. Грачева, которая, будучи сиротой, работала и 

училась в фельдшерско-акушерской школе. Учавствовала в защите Москвы, на 

Западном фронте, в освобождении Варшавы и во взятии Берлина. По 1948 год была в 

Германии в группе оккупационных войск. 

        Из воспоминаний Т. И. Грачевой: «Идя добровольно на фронт, я знала, что буду 

бороться за счастливую жизнь советского народа». 

    После войны работала в Бурлинской районной больнице № 1 операционной 

медицинской сестрой. С 1963 года состояла в Коммунистической партии Советского 

Союза, являлась секретарем первичной партийной организации больницы. 19 июня 

1977 года была избрана депутатом Бурлинского сельского Совета. 

Еремеев Александр Федорович 

 
 

            Еремеев Александр Федорович родился в 1924 году в городе Уральск 

ЗКО. Призван Дзержинским РВК города Куйбышева 2 февраля 1943 года – 

курсант 91 Западного зенитно-артиллерийского полка. С октября 1943 по 

июнь 1944 года служил телефонистом в 28-ом Западном артиллеристском 

полку. С июня 1944 года по январь 1946 года служил в 60-м Гаубиц. 

артиллерийском полку и с января 1946 года по март 1947 года в звании 

старшего телефониста в 135 отдельном батальоне связи. Имеет запись в 



красноармейской книжке: благодарность Верховного главнокомандующего 

маршала СССР И. В. Сталина за отличные действия при прорыве обороны и 

освобождении г. Орша. От 27.06.1944 года. Вторая Благодарность 

Верховного главнокомандующего Маршала СССР И. В. Сталина за отличные 

боевые действия при прорыве обороны перешейка с-з Шауляй от 09.10.1944 

года. С его слов встретил 9 мая 1945 года в городе Кенигсберг. 

          Награжден орденом «Отечественной войны ІІ степени». Боевыми 

медалями: «За Отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». Юбилейными медалями: «20 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «За 

доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 

«30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Вооруженных сил 

СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР». Закончил службу в звании 

ефрейтора. После фронта трудовую жизнь начал в поселке Бурлин в 

Районной больнице, затем в Средней школе рабочим и завхозом. 

         Умер в 1990 году.  

 
 

ЖандосовКиян 

 
       Жандосов Киян 24 мамыр күні 1924 жылы дүниеге келген.Майданға Семей 

қаласынан шақырылды. Батыс Украина, Кенигсберг қаласында шайқасты.  



      Соғыстан кейін екі жыл Кеңес әскерінде қызмет етті. 1948 жылы Бөрлі ауылына 

келді. «40 лет Октября» колхозында малшы болып жұмыс істеді.1993 жылы 15 

маусым күні дүниеден озды. Бөрлі ауылында жерленген. 

 

      Жандосов Киян родился 24 мая 1924 года. Был призван с г. Семипалатинск. 

Участвовал в боях на Западной Украине, г. Кенигсберге. 

      После войны служил в Советской Армии 2 года. В 1948 году приехал в село 

Бурлин. Работал в колхозе «40 лет Октября» скотником. Умер 15 июня 1993 года, 

похоронен в с. Бурлин. 

      За боевые подвиги награжден орденом Красной Звезды, Отечественной войны 1 

степени и медалями: «За отвагу», «За победу в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» и «30 лет Советской Армии и флота». 

 

ИксангалиевЕсембулатМурзинович 

 
       Орынбор облысы Ташла ауылының тумасы. 17 жасында өз еркімен майданға 

аттанады. 1943 жылы маусым айында Запорожье қаласының маңында алғашқы 

соғысын бастады. 82-гвардиялық атқыштар дивизиясының құрамында болды. Лодзь 

қаласын азат ету кезінде қатты контузия болды. Көрсеткен ерлігі үшін ІІІ Даңқ 

орденімен марапатталды.  Жеңісті Полше қаласында қарсы алды.  Емделгеннен кейін 

әскери қызметті 1946 жылы Кушка қаласында аяқтады. Әскерден кейін Бөрліге 

оралып, ферма меңгерушісі, бригадир қызметін зейнеткерлікке дейін атқарды.           

       Сонымен қатар жауынгерлік марапаттарының қатарына Еңбек Қызыл Ту ордені 

қосылды.     

      

    Уроженец села Ташла Оренбургской области. В 17 лет ушел добровольцем на 

фронт. В июне 1943 года принял первое боевое крещение  под городом Запорожье. 

Находился в составе 82-й Гвардейской стрелковой дивизии. Затем попал в 

артиллерийский дивизион под командованием Г. И. Хетагурова и вскоре стал 



командиром артиллерийского расчета. При освобождении польского города Лодзь 

был тяжело контужен. 

      За ратные подвиги грудь бывшего командира орудия украшали два ордена боевой 

Славы. День Победы встретил в Польше.  После лечения армейскую службу закончил 

в городе Кушке в 1946 году. После демобилизации вернулся в Бурлин. Работал зав. 

фермой, а затем бригадиром комплексной бригады, где он проработал вплоть до 

выхода на пенсию. В 1976 году бригада собрала в среднем по 19 центнеров зерна с 

гектара. К боевым наградам Иксангалиева Е. М. прибавился орден Трудового 

Красного Знамени – высокая награда за мирный труд. 

Какойло Дмитрий Андреевич 

 
 

       Родился 24 августа 1924 года в селе Пролетарка ЗКО. Был призван в 

армию в августе 1943 года до апреля 1946 года, сначала под 

Новороссийском, затем в 1944 году направлен на Дальний Восток. 

      Награжден: медалью «За Победу над Германией и Японией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями: «20 лет Победы 

в ВОВ 1941-1945 гг.», «50 лет вооруженных сил СССР», «За доблестный 

труд в ознаменовании 10-летия со дня рождения В. И. Ленина», «30 лет 

победы в ВОВ 1941-1945», «60 лет вооруженных сил СССР». 

     Трудовую деятельность начал водителем на станции Казахстан, затем в 

1957 по 1983 гг. участвовал в поднятии целины, колхоза «40 лет Октября» 

трактористом. 

      Награжден почетными грамотами за доблестный труд в мирное время. 

      Умер 20 сентября 1983 года.  

 



 
 

 

 

 

 

Калиниченко Петр Терентьевич 

 
         Соғыстың алғашқы айларынан бастап Петр Терентьевич әскер атанды. Соңғы 

күндеріне дейін байланысшы қызметін атқарды. Берлинді азат етті.  

         Бірнеше ажалдан аман қалды.  

         Орындаған тапсырмалары үшін ІІ Ұлы Отан соғысы орденімен, Қызыл Жұлдыз, 

ІІ,ІІІ Даңқ және жеті медальмен марапатталған. 

 

       С первых месяцев войны Петр Терентьевич Калиниченко стал солдатом. И до 

последних ее дней служил связистом.  

      ... Курская дуга. На том участке, где стояла 86 артиллерийская бригада, немцы 

первыми открыли артподготовку. Шквальный огонь фашистов заставил солдат 

отойти на запасные позиции. К наблюдательному пункту бригады двигались немцы. 

Трое, в том числе и Петр Калиниченко находились на этом наблюдательном пункте. 

Бойцы вызвали огонь на себя. В ходе битвы применили гранаты, личное оружие. В 

короткой схватке бойцы связисты устояли.  



      Используя подручные средства, как связист Петр Терентьевич выполнял 

поставленные задачи пересекая реки Днепр, Одер. Освобождал Берлин. Много раз 

смотрел смерти в лицо солдат Петр Терентьевич. 

      За выполненные задания награжден орденами Отечественной войны ІІ степени, 

Красной Звезды, Славы ІІ и ІІІ степени, семью медалями.  

 

Калюта Гавриил Нестерович 

 
      1941 жылдың 14 шілдесінде бөрліліктердің үлкен бір тобын әскер қатарына  

шығарып салды . Олардың арасында Гавриил Нестерович Калюта да болды. Курск 

доғасындағы шайқас соғыста ең үлкен шайқастардың бірі. 1943 жылдың маусым 

айында Кеңес қолбасшылығы Қиыр Шығыстан Курск ауданына қосылыстардың бір 

бөлігін шығарды . Олардың қатарында 86-шы ауыр гаубичті артиллериялық 

бригадасы да болды , онда Гавриил Калюта әскери қызмет етті. Бұл жерде ең 

маңызды шайқастардың бірі болды, содан кейін немістер соғыс аяқталғанша өздеріне 

келе алмады. Бұл шайқаста біздің жерлесіміз үлгі боларлық  әскери ерлік көрсетті, 

оны  оның марапаттарынан байқауға болады. Гавриил Калюта Берлинге дейін жеткен. 

1945 жылдың 23 сәуірі мен 2 мамыры күні есеп командирі Гавриил Калютаға 

Берлинге сәтті шабуыл жасағаны үшін және Берлинді игергені үшін алғыс айту 

құжаттары берілді. 

     Соғыстан кейін Гавриил Нестерович Калюта "40 лет Октября" колхозының атақты 

комбайнері болды. 

 

      14 июля 1941 года большую группу брлинцев провожали в действующую армию. 

Среди них был и Гавриил Нестерович Калюта.  

      Битва на Курской дуге одна из величайших в войне. В течении 50 дней на 

сравнительно небольшом участке Советско-Германского фронта шли беспримерные 

по своей ожесточенности и упорству бои. В июне 1943 года советское командование 



перебросило с Дальнего Востока часть соединений в район Курска. В их числе была и 

86-ая тяжелая гаубичная артиллерийская бригада, где служил батареец Гавриил 

Калюта.  

      Здесь разыгралось одно из самых значительных сражений, после которого немцы 

не смогли оправиться до самого окончания войны. Образец воинской доблести 

показал в этом сражении наш земляк, об этом говорят его награды.  

     Памятна ему была не только Курская земля, засыпающая его взрывом не 

единожды.  Гавриил Калюта дошел с боями до Берлина. Документы, датированные 23 

апреля и 2 мая 1945 года говорят о благодарности командиру расчета Гавриилу 

Калюте за успешное наступление и прорыв в Берлин и за овладение Берлина. 

      После войны Гавриил Нестерович Калюта был знаменитым комбайнером колхоза 

«40 лет Октября». 

 

Канатов Сабит Куппулович 

 
       Лейтенант , взвод командирі Қанатов Сәбит Құпболұлы әскерге шақырылғаннан 

кейін әскери училищеде оқып, 1943 жылдың басынан Жеңіс күніне дейін соғысты. 

С.К.Қанатов барлау тобының құрамында бірнеше «тіл» әкеліп,  екі рет жараланды, 

кантузия алды.  

     Ерлігі үшін І және ІІ дәрежелі Отан соғысы , үш бірдей Қызыл Жұлдыз 

ордендерімен және медальдарымен марапатталды. Соғыстан соң Бөрлі селосына 

оралып, «Октябрьдың 40 жылдығы» ұжымшарында екпінді еңбектенді. 

 

     Родился 10 февраля 1913 года. Лейтенант, командир взвода Канатов 

СабитКуппулович после призыва обучался в военном училище. По окончанию 

Карповского военного училища в начале 1943 был направлен на фронт. На пути к 

месту дислокации своего корпуса он ощутил всю глубину величайшего бедствия, 

обрушившегося на нашу страну. Сожжённые дотла города и деревни, десятки тысяч 

людей, лишенных крова… Все это острой болью отозвалось в сердце солдата. 



      Офицер Канатов попал в самое пекло передового края. Его стрелковый 

многонациональный взвод был призван оказать помощь в выполнении особо важных 

заданий штурмовой группе танков. 

    Танковые десанты, мощным броском преодолев линию фронта, беспощадно 

крушили вражеские группировки. Ожесточенные атаки тридцатичетверок с 

автоматчиками на броне сменяли одна другую. Под захватчиками гореля земля, 

горели их тяжелые танки. 

    Немцы, преследуемые передовыми частями Советской Армии, в беспорядке 

откатывались на территорию Бессарабии, спешно взрывая за собой мосты и 

переправы. Один из таких полуразрушенных мостов остановил рвущееся вперед 

подразделение, в котором воевал Сабит Канатов. 

     Поступил приказ командира дивизии: во что бы то ни стало нужно преодолеть 

мост и удержать важную переправу на время саперных восстановительных работ. 

Через час, после короткого привала, взвод лейтенанта Канатова был готов выполнить 

приказ. 

     В темноте, под перекрестным огнем противника, используя доски, 20 бойцов 

стрелкового взвода миновали провал моста и закрепились на берегу Днестра, занятом 

врагом. Перестрелка и атаки длились до утра, но приказ был выполнен. 

      За это задание лейтенант Сабит Канатов получил орден Красной Звезды прямо в 

окопе – на передовой. 

     С этой поры, особо дерзкие, требующие умения, храбрости и смекалки операции 

доверялись взводу Канатова. Вскоре бойцы прославились и еще одной операцией. 

    Семеро храбрых добровольно во главе с Канатовым вызвались на разведку. 

Тщательная подготовка к операции позволила им миновать посты незамеченными и 

оказаться у поселка, занятого врагом. Была глубокая ночь, безмятежно спали 

гитлеровцы, спало и село. 

    Число минометов разведчики сосчитали довольно быстро и без осложнений, еще 

раз уточнив позиции врага, направились к своим. 

     Не успели разведчики отползти от передовой линии гитлеровцев и двух десятков 

метров, как раздался шквальный автоматный огонь. По-видимому, они чем-то выдали 

себя. Тотчас с флангов в ответ яростно застучали автоматы и пулеметы их роты. 

Отделавшись небольшими ушибами, ребята вернулись к своим. 

     Длинными, тяжелыми солдатскими дорогами предстояло еще идти нашему 

земляку С. Канатову до конца войны, до тех пор, когда над поверженным рейхстагом 

взвился алый стяг Победы. 

    Румыния, Болгария, Венгрия, Чехославакия… В первые дни мая 1945 года, когда 

советские войска вступили в Берлин, в Чехословакии продолжали сопротивляться 

отборные эсэсовские части и примкнувшие к ним головорезы армии изменника 

Родины Власова. 



     С одной из групп этих военных преступников довелось вести свой последний бой 

под городом Брно и СабитуКанатову. Высота 405: дремучий лес, песчаная почва, 

усеянная огромными валунами. Высота в руках противника. Специальное задание по 

уничтожению засевших в каменном мешке врагов поручено было взводу Канатова. 

     Трудным был бой ранним утром 2 мая. В агонии враг не уступал зверю, но участь 

эсэсовцев и власовцев была предрешена. В этом бою командир взвода С. Канатов 

получил шесть пулевых ранений два осколка впились в левую ногу. 

За свои подвиги был награжден орденами Отечественной войны І и ІІ степени, тремя 

орденами Красной Звезды и медалями «За победу над Германией» и билейными 

медалями.  

      Приказом № 748 от 3 октября 1945 года уволен в запас СА по ст. 43 (по болезни). 

Инвалид Отесественной войны 2 группы. 

После войны вернулся в родное село. 

     С августа 1950 года работал в Бурлинской лесозащитной станции – завхоз. 

    С 14 ноября 1962 года член колхоза «40 лет октября» Бурлинского района 

Уральской области. 

        С мая 1966 года работал в детском саду – сторожем. 

        Умер 20 марта 1987 года в возврасте 74 лет. 

Качко Алексей Иванович 

 
 

       Качко Алексей Иванович родился в 1917 году. Призван в  1937 году 

Бурлинским РВК. Участвовал в гражданской войне, а позже в Великой 

Отечественной войне. Звание старший лейтенант – Командир роты 

бронетанковой части, 63 танковой Таманской бригады. Воевал на Западном 

фронте и СКФ, 257 танковый полк. 



      Боевой путь защита г. Сталинграда 1941 год.  Имел ранения и контузии: 

ранен 29 мая 1943 года в д. Юхно Смоленской области.  

    Краткое изложение личного боевого подвига или заслуг: «В боях 26-29 мая 

1943 года при прорыве «голубой линии» у ст. Крымская проявил мужество и 

отвагу. Ротой т. Качко уничтожено ПТО – 7, пулеметов – 4, истреблено до 50 

гитлеровцев и взято в плен 18 солдат и офицеров противника. Под сильным 

артиллерийско-минометным огнем противника – старший лейтенант Качко, 

воодушевляя бойцов своей роты личным примером, эвакуировал 9 подбитых 

танков с поля боя». За этот бой награжден  Орденом  «Отечественной войны 

ІІ степени».  

         Старший лейтенант Качко Алексей Иванович – командир роты 63 

танковой Таманской бригады убит 23 апреля 1944 года.  

         Место захоронения Крымская АССР, Севастополь, Балаклавский район, 

село Орлиное.  

 

Киляков Иван Петрович 

 
          1912 жылы 1 қаңтар күні дүниеге келген.  Майданға 1941 жылы қыркүйек 

айында аттанған. Ол Оңтүстік-батыста, Сталинградтың жанында, Солтүстік –

Кавказда, 1-ші Балтықта, және 3-ші Белоруссияда соғысқан. Крымның құрылуы мен 

азат етілуіне, Белоруссия, Латвия және Литвияның азат етілуіне қатысқан. Соғыстан 

кейін Бөрлі ауылында УТМСХ мұғалімі қызметін атқарған. Әр жыл сайын Жеңіс 

күнінің қарсаңында Иван Петрович «Красный луч» газет редакциясына барып, өзінің 

соғыстағы жолдастары туралы естеліктерімен бөліскен.  Үш «Ұлы Отан соғысы» 

ордені, «Қызыл жұлдыз» ордені, «За взятие Кенинсберга» медалі, «За победу над 

фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

медальдарымен марапатталған. 

        1995 жылы  1 қаңтар күні дүниеден озды.  

  



        Родился 1 января 1912 года рождения. Ушел на фронт в сентябре 1941 года. 

Воевал на фронтах: Юго-Западном, под Сталинградом, Северо-Кавказском, 1-м 

Прибалтийском и 3-м Белорусском. Участвовал в формировании и освобождении 

Крыма, принял участие в освобождении Белоруссии, Латвии и Литвы. В мирное 

время работал преподавателем УТМСХ с. Бурлин. В канун каждой годовщины 

великой победы Иван Петрович бывал в редакции газеты «Красный луч» и делился 

своими воспоминаниями о боевых товарищах.  

        Умер 1 января 1995г., похоронен  в Бурлине. Награжден Три ордена 

Отечественной войны, орден Красной Звезды, медали «За взятие Кенинсберга», «За 

победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 

др. 

Корсунов Федор Викторович. 

         Федор Викторович родился в 1907 году. До начала войны был 

трактористом. А затем бригадиром тракторной бригады в колхозе им. 

Шевченко Приурального района Западно-Казахстанской области и с начала 

войны до марта 1943 года у него была бронь от призыва в армию, так как 

нужно было подготовить смену ушедшим на фронт трактористам, и он 

обучал девушек работе на тракторах. В марте 1943 года был призван в армию 

Приуральным РВК Уральской области. С 1 сентября 1943 по 9 мая 1945 гг. 

участвовал в боях, имеет правительственные награды: две медали «За 

отвагу», медаль «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие 

Вены», «За освобождение Белграда». 

     После демобилизации продолжал работать в колхозе им. Шевченко, в 

1958 году вместе с семьей  поменял место жительства, переехал в п. Бурлин, 

где до выхода на заслуженный отдых продолжал работать. Умер в июле 1991 

года в п. Бурлин. Вместе с супругой воспитали троих детей. Находясь на 

пенсии, многократно встречался с учащимися УТМСХ рассказывал им о 

трудностях и подвигах бойцов в годы сражений. 

 

КузембаевРахатБисенгалиевич 



 
           1925 жылы 13 маусым күні дүниеге келген. Майданға Теректі ауданынан 

шақырылды. 2-ші Белоруссия майданына қатысып, соғысты Варшавада 1945 жылы 

аяқтады. Аға сержант. Үш орден және көптеген медальдардың иесі. Соғыстан кейін 

соғыс мүгедегі бола тұра «40 лет Октября» колхозында бухгалтерқызметін атқарды. 

Еңбек өтілімі 40 жыл. 2007 жылы дүниеден озды. 

 

      Кузембаев Рахат Бисенгалиевич родился 13 июня 1925 года.  

      2 марта был призван в ряды СА Теректинского РВК, откуда был направлен в 

Астраханский ВПУ и зачислен курсантом. В августе того же года был переведен в 

799-стрелковую дивизию, командиром стрелкового отделения. Участвовал в боях 2-

Белорусского фронта. Войну закончил в  Варшаве в августе 1945 года в составе 109-

авиаэскадрильи, в звании старшего сержанта. 

     Имеет 3 ордена и множество медалей. 

     В послевоенные годы, являясь инвалидом ВОВ, он все же работал в колхозе «40 

лет Октября» в качестве бухгалтера, откуда и вышел на пенсию, имея непрерывный 

стаж работы более 40 лет. 

    Умер 25 октября 2007 года. 

 

Кузьменко Николай Степанович 



 
       Кузьменко Николай Степанович 11 сәуір күні 1927 жылы дүниеге келген. 1944 

жылы Қызыл армия қатарына шақырылады. Қара теңізде теңіз корпусында  соғысқан. 

1944 жылы қолынан айырылып, соғыстан оралды. Соғыстан кейін ауылшаруашылық 

техникумын тәмәмдаған.  Кейін «Трудовой крестьянин» колхозында жұмыс істеген. 

1987 жылы зейнеткерлік жасқа шығып, 2009 жылы дүниеден озды. 

 

        Кузьменко Николай Степанович родился 11 апреля 1927 года в п. Бурлин, 

Бурлинского района ЗКО. 

       Призван в апреле 1944 года Бурлинским райвоенкоматом в ряды Красной Армии. 

Воевал на Черном море в морской пехоте.  

      В октябре 1944 года был комиссован по ранению (потерял руку) вернулся в 

Бурлин. 

      После войны окончил Уральский сельхозтехникум. Работал в УТМСХ агрономом. 

Потом работал в колхозе «Трудовой крестьянин», в 1987 году вышел на пенсию. 

      Умер 27 февраля 2009 года, похоронен в с. Бурлин. 

 

 

Куликов Виктор Васильевич 

 



 

      14 шілде күні 1926 жылы дүниеге келген.Майданға 1943 жылы Амур облысынан 

шақырылды. Жапондарға қарсы соғысқа қатысқан. Соғыстан кейін Находка 

қаласында әскери қызмет еткен. 1950 жылы әскерден босатылып, Бөрлі ауданы Бөрлі 

ауылына оралады. Ұлы Отан соғысы, Еңбек Қызыл Ту ордендерімен және 14 

медальмен марапатталған. 1951 жылы орман қорғау станциясына жұмысқа кіріп, 

1986 жылы зейнетке шығады.  

 

      Куликов Виктор Васильевич родился 14 июля 1926 года.  

      Призван в СА в 1943 году Кагоновическим райвоенкоматом Амурской области, 

Дальний Восток. Воевал на востоке с Японией. 

        После войны служил в городе Находка. Демобилизовался в 1950 году по 

приказу. Приехал в п. Бурлин Бурлинского района. 

         Имеет награды: ордена Отечественной Войны и Трудового Красного Знамени, 

медаль «За победу над Германией» и 14 юбилейных медалей к Победе в войне с 

Германией, Японией. 

         В 1951 году поступил в Бурлинскую лесозащитную станцию, где работал до 

пенсии 1986 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ланцев Виктор Александрович 

 



      Ұлы Отан соғысының ардагері Виктор Александрович Ланцев – құрметті адам, 

Бөрлі ауылының тұрғыны, соғысқа  басынан аяғына дейін қатысқан. 1924 жылы 5 

мамырда Саратов облысында дүниеге келген . 18 жасар бозбала мектеп бітіргеннен 

кейін әскер қатарына шақырылады. Төрт ай оқу ішінде саперлік өнердің жақсы 

дағдыларын игеріп, сол кезде қару ұстап, атуды үйренді. Оқу курсын аяқтағаннан 

кейін Виктор 1-ші Украин майданына сапер болып , ең қауіпті жерге – Курск 

доғасына жіберіледі . Жыл бойы жауынгерлер Курск пен Орел үшін қорғанысын 

ұстап, жыл бойы шегіністермен, бір жыл бойы қорқынышты шайқастармен, өлімге 

ұшыраумен, солдаттардың  шығынымен кезектесіп отырды. Осындай шайқастардың 

бірінде Виктор Александрович контузия алды, бірақ госпитальда болған жоқ, 

санчастадан кейін Днепр үшін шайқастарға қатысуды жалғастырды. Көптеген 

жауынгерлер үшін Днепр өлімнің бесігі болды. Су қаннан қызыл түске айналды. 

Осылайша күреспен Австрияға жетті. Онда неміс миналанған аэродромында сапер 

дағдылары мен ұстамдылық танытатын минирлеумен бірнеше күн шұғылдануға 

тура келді. Аэродром минасызданғаннан кейін Берлинге шабуыл жасады . Жеңісті 

Австрияда қарсы алды. Соғыстың соңында ефрейтор және бөлімше командирі 

атағын алды, "Жауынгерлік еңбегі үшін ", "Ерлігі үшін " медальдарымен, кейін – 

Жеңістің құрметіне мерейтойлық медальдармен марапатталды . 

      Виктор Александрович бірден үйге қайтып келмеді, 4 жыл Австрияда, Венадан 

20 шақырым жерде қызмет етті , тек 1949 жылы ғана әскерден босатылды. Бірақ 

үйде оны ешкім күткен жоқ . Әкесі мен екі ағасы майданда қаза тауып , анасы 

қайтыс болды .Қазақстанда тұратын тек апасы қалды. Виктор Александрович жаңа 

өмірді бастау үшін апасына Бөрліге келеді.  Орман шаруашылығында жүргізуші 

болып жұмыс істейді, жұмыста оны бағалап, құрметтеді. Сонымен қатар өзінің 

тағдырын Лиза Литвинованы жолықтырады.  Екі ұл мен қыз тәрбиелеп өсірді. 

Барлығы тәрбиелі, елінің құрметті азаматтары. 

      Виктор Александрович 24 тамыз күні 2018 жылы дүниеден озды. 

 

        Не стареют душой ветераны, а годы берут свое… И каждый из них ждет 

приближения очередного Дня Победы. У каждого своя военная история, свои 

награды, раны и свои потери. Но главное, что объединяет их, - это трудный и 

героический путь к Победе. 

        Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Александрович Ланцев – 

уважаемый человек, житель села Бурлин – прошел войну от начала до конца. 

Родился он в Саратовской области 5 мая 1924 года. Восемнадцатилетним пареньком 

после окончания школы был призван в армию. Четыре месяца «учебки» дали 

хорошие навыки саперного искусства, тут же научился держать оружие в руках и 

стрелять. 



        После окончания учебного курса Виктор попал сапером на 1-й Украинский 

фронт, в самое горячее место – на Курскую дугу. Целый год бойцы держали 

оборону за Курск и Орел, целый год наступления чередовались с отступлениями, 

целый год страшных боев, смертельных ранений, потерь однополчан. В одном из 

таких боев Виктор Александрович получил контузию, но в госпитале не был, после 

санчасти продолжал участвовать в боях за Днепр.  

Для многих бойцов Днепр стал колыбелью смерти. Вода от крови становилась 

красной. Но выстояли, выдержали и стали теснить врага на Запад. 

 Много городов и сел встречалось на пути наших солдат, которые с боями 

приходилось отбивать у немцев. Тяжелые воспоминания у Виктора Александровича 

вызывают названия этих местечек. Были и отступления, были и горькие потери. 

Запомнились навек слова лейтенанта Семейко: «Драться до конца, врагу не 

сдаваться добровольно!». 

         Так с боями дошли до Австрии. Там на немецком заминированном аэродроме 

пришлось несколько дней заниматься разминированием, где проявились и 

выдержка, и навыки сапера. После разминирования аэродрома продолжили 

наступление на Берлин. Победу встретили в Австрии.  

 В конце войны получил звание ефрейтора и командира отделения, награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», позднее – юбилейными медалями в 

честь Победы. 

       Не сразу вернулся Виктор Александрович  домой, еще 4 года служил в Австрии, 

в 20 км.от Вены, и только в 1949 году был демобилизован. 

         Но дома его никто не ждал. Отец и два брата погибли на фронте, мать 

умерла.… Осталась тетка, которая жила в Казахстане. К ней он и приехал в Бурлин, 

чтобы начать новую жизнь. 

         Здесь устроился шофером в лесхозе, где проработал много лет, где его ценили 

и уважали. Здесь встретил свою судьбу Лизочку Литвинову. С ней вырастили и 

воспитали двух сыновей и дочку. Все трое воспитаны порядочными людьми, 

приносят пользу своей стране. 

        В мире и согласии Ланцевы прожили более 50-ти лет, но молодо и взволновано 

блестят их глаза, когда они вспоминают прожитые годы. А война лишь страшным 

отголоском напоминает о себе старыми ранами и болезнями. Умер 24 августа 2018 

года. 

 

Ларионов Иван Максимович 

 



 

 

          1924 жылы 8 ақпан күні Тамбов облысында Кабяки ауылында дүниеге келген. 

10 тамыз күні 1942 жылы әскер қатарына шақырылды. 1942 жылдың соңында 

Қаратеңіз флоты бөлімшесінің командирі қболып тағайындалады. Ауыр 

жарақаттанып, контузия болады. Емделгеннен кейін қайта майданға оралады. 1947 

жылы үйіне оралады. Партияның шақыруымен Қазақстандағы тың жерлерді игеруге 

отбасымен БҚО, Бөрлі ауданы Бөрлі ауылына  аттанады. Тракторшы жұмысын 

атқарады.  ІІ Ұлы Отан соғысы орденімен, мерейтойлық медальдармен 

марапатталған.1996 жылы Бөрлі ауылында қайтыс болған. 

 

        Ларионов Иван Максимович родился 8 февраля 1924 года в селе Кабяки 

Кирсановского района Тамбовской области. 

          1 марта 1940 года поступил учеником в Тамбовский вагонный завод, 23 ноября 

перевели в слесари. 10 августа 1942 года призван Кирсановским райвоенкоматом 

Тамбовской области к строевой службе. В конце августа 1942 года назначен 

командиром отделения Черноморского флота в качестве мастера-слесаря части № 

1122 минометного полка. Получил тяжелые ранения и был контужен. Подлечившись, 

вернулся на передовую по борьбе с фашистами.  

       После окончания войны в 1945 году служил в части по очищению от оккупантов 

Родину. Вернулся домой в марте 1947 года. Уехал на север, в Архангельскую 

область. Там работал в рядах милиции. Член КПСС. По призыву партии поехал на 

поднятие целины в Казахстан, с семьей в поселок Бурлин Бурлинского района ЗКО. 

Работал трактористом. Ушел на пенсию по старости.  

      Имеет награды: орден Великой Отечественной войны ІІ степени, юбилейные 

медали: 30, 40, 50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг., 50, 60 лет Вооруженных Сил 

СССР. 

       Умер 26 декабря 1996 года и похоронен в поселке Бурлин. 

Маймаков Тулеген Мурганбаевич. 



 
        Родился 15 июня 1918 года в Уральской области. Детство пришлось на 

становление Советской власти. Как и все его сверстники, он испытал тяготы 

и лишения того времени, когда приходилось недоедать, порой недосыпать, 

носить латаную-перелатанною одежонку, и в то же время зимой – учиться в 

школе, летом – выполнять посильную общественную работу в колхозе. 

Одним из любимых предметов Тулегена в школе было рисование. Учитель, 

заметив талантливого мальчика, всячески поощрял и помогал ему развивать 

свои способности. Успешно окончив художественное училище, причем ему 

было выдано специальное разрешение писать портреты высшего руководства 

страны (а в то время строго запрещалось писать их без разрешения), юноша 

поступил на заочное отделение факультета казахского языка и литературы в 

Уральский государственный педагогический институт имени А. С. Пушкина. 

По направлению приехал в Бурлинскую среднюю школу, где, кроме уроков 

рисования, преподавал казахский язык и литературу. Началась новая 

интересная жизнь, первые школьные уроки, любознательные ученики, в 

свободное время – работа над собой.  

      В селе каждый человек на виду. О том, что молодой человек прекрасно 

рисует, скоро стало всем известно. К юноше стали обращаться руководители 

различных организаций села с просьбой оформить интерьеры, написать 

портреты, плакаты, лозунги к праздникам. Никому не отказывал молодой 

художник, и вскоре его работы стали неотъемлемой частью облика села.   

     С 1942 года находился на фронте. Воевал в составе Южного фронта, в 9-

ой пулеметной роте 174-го стрелкового полка 21-ой Армии. 



     В сентябре 1943 года в неравном бою за станцию Пузинская на Дону 

получил ранение, но, верный солдатскому долгу, несмотря на полученные 

раны, огнем своего пулемета продолжал отражать атаки врага. Героизм 

Тулегена Мурганбаевича был отмечен медалью «За боевые заслуги». После 

госпиталя медицинская комиссия, учитывая тяжесть ранения (тяжелое 

ранение головы, контузия, прострелена рука), предложила службу в тылу, но 

солдат наотрез отказался, а попросил отправить его в действующую боевую 

часть. Так он оказался на 4-ом Украинском фронте. 

      Принимал участие в битве за Днепр, которая стала одним из крупнейших 

военных сражений. Участок реки, который форсировало подразделение 

Тулегена Мурганбаевича, представлял «кипящую» от разрывов мин и 

снарядов воду, воздух разрезали трассирующие пули. Казалось, не укрыться 

на открытой воде от стали и свинца. Потери были очень большие, но с 

задачей, поставленной командованием, успешно справились – 

стратегический плацдарм на правобережье был захвачен. Посчастливилось 

солдату выйти живым из этой жесточайшей битвы, и дальше, на запад. 

Долгожданную  победу встретил в Праге. После победы над фашистской 

Германией Тулегена Мурганбаевича отправили на Дальний Восток, где еще 

продолжались военные сражения с милитаристской Японией. И снова 

пришлось продвигаться вперед под грохот разрывавшихся снарядов и мин, 

треска автоматических очередей. Правда, воевать здесь пришлось недолго. 

Уже 2 сентября 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной 

капитуляции, но домой солдат вернулся не скоро, демобилизовали только в 

1947 году, и то, как сельского учителя. За боевые заслуги был награжден 

орденами Великой Отечественной войны І и ІІ степеней и множеством 

боевых медалей. 

      Вернулся Тулеген Мурганбаевич в поселок Бурлин, в ставшую для него 

родной Бурлинскую среднюю школу. Сразу же поехал в Каракалпакию 

(Мойнак), где ждала его красавица невеста Мария. В том же году они 

поженились. Мария Жусуповна была учителем начальных классов, поэтому в 

школе стали работать вместе.  

   Как коммунист, Тулеген Мурганбаевич сразу же, кроме работы в школе, 

включился в общественно-политическую жизнь колхоза, его искусство вновь 

стало радовать сельчан. Жизнь потихоньку налаживалась, хотя трудностей 

хватало. 

    Вскоре пошли детишки: Роза, Ханзила, Гульбану, Гульзира, Мурат и 

Сауле.  

    Вспоминая родителей младшая дочь Сауле рассказывает: «Гордость 

переполняет мое сердце и грусть от того, что их нет рядом с нами. Они были 



скромные, трудолюбивые, честные. Папа – преданный партии коммунист, 

верил в светлое будущее СССР. В совершенстве владел арабским языком, 

выписывал и читал газеты на этом языке! Кроме них, в нашем доме были 

огромные подшивки «Правда», «Известия», «Приуралье». Еще я помню, как 

папа оформлял к праздникам поселок. Ему приносили рейки и красную 

ткань, и он сам мастерил транспаранты, натягивал ткань, писал белой 

краской лозунги. Я так подробно это помню, потому что он нам не разрешал 

даже заходить в комнату, где он работал, так как трепетно относился к 

поручениям. И делал все это бесплатно». 

    Тулеген Мурганбаевич и Мария Жусуповна прожили долгую, 

насыщенную, достойную  жизнь. Проработав 42 года учителем казахского 

языка и литературы, а также рисования в одной школе, Тулеген 

Мурганбаевич в 1976 году вышел на пенсию.  Мария Жусуповна 17 лет 

проработала учителем начальных классов, затем в течении 18 лет – 

воспитателем в Бурлинском районном детском саду, за это время она 

неоднократно избиралась делегатом на Всесоюзный съезд учителей в 

Москве. В 1976 году вышла на заслуженный отдых. В 1984 году Тулеген 

Мурганбаевич и Мария Жусуповна переехали в г. Актюбинск к сыну Мурату. 

Там они встретили счастливую старость в окружении любимых детей, внуков 

и правнуков. 3 января 2007 года не стало Тулегена Мурганбаевича, а вскоре, 

25 марта 2007 года ушла из жизни и Мария Жусуповна. Похоронены они в 

Актюбинске рядом друг с другом. 

 

Меленчук Екатерина Ивановна. 

 



        Смоленск облысында дүниеге келді. 8 сыныптан кейін Мәскеу медициналық 

мектебіне оқуға түсіп, 1939-1941 жылдар аралығында білім алған. Медициналық 

мектебінде оқып жүріп, Кеңес Одағына фашистік Германияның шабуыл жасағаны 

туралы қорқынышты хабарды естиді. Медициналық мектепті бітіргеннен кейін , 18 

жасар Екатерина Ивановна әскери комиссариатқа келіп, майданға өз еркімен 

сұранады. 1941 жылдың 8 тамызында Мәскеу түбіндегі № 2912 эвакогоспитальға 

Баковка станциясына жіберіледі.Жау Мәскеуге жақындап қалды. Күндіз мен түні 

ауыспастан жұмыс істеуге тура келді. Олардың басты міндеті жараланған 

жауынгерлерді емдеу және Отанын қорғау үшін әскер қатарына қайтару болды . 

Егер бос уақыт берілсе, винтовканы пайдалануды үйренуге тура келді. Жау 

Мәскеудің қақпасында болғандықтан, госпиталь Мәскеу қаласына ауыстырылды. 

Көптеген оқу орындары госпитальдерге айналды.  

       1942 жылдың күзінде Екатерина Ивановна 208 атқыштар полкінің санитарлық 

бөліміне медбике болып жіберілді. Полк Мәскеу түбіндегі Кратово ст. құрылды. 

1944 жылы Екатерина Ивановна Смоленск түбіндегі КОКП мүшелігіне қабылданды. 

Сол жерде ол Смоленскідегі туған үйін фашисттер өртеп, ал анасы Красиловка 

ауылына көшкенін білді. Екатерина Ивановна өзінің жауынгерлік жолын Мәскеу 

түбінен бастап Гумбинпен қаласының Шығыс Пруссиясынан аяқтады. Ұлы Отан 

соғысының аяқталғаны туралы хабарды үлкен қуанышпен, толқумен 

қабылдады.1945 жыл 9 мамыр. Бұл күнді асыға күтті. Медициналық қызметтің аға 

сержанты Екатерина Ивановна Меленчук "Ұлы Отан соғысына қатысқаны үшін ", 

"Кенинсбергті алғаны үшін", " Германияны жеңгені үшін " атты медалімен 

марапатталды. 

        Тек 1945 жылдың желтоқсанында Екатерина Ивановна туған жеріне 

Смоленскке оралады, 2 ай демалып,Қырымға апасына келеді. Осы жерде біздің 

жерлесіміз Петр Меленчукпен танысып, отбасын құрады. Жолдасымен Бөрліге 

келіп, , ұзақ жылдар бойы біздің ауруханада медбике болып жұмыс істейді . 

Жолдасымен 4 қыз және 3 ұл тәрбиелейді. 2008 жылдың 22 наурызында дүниеден 

озды. 

 

      Родилась в Смоленской области. После 8 классов поступила в Московскую 

медицинскую школу, где училась с 1939 по 1941 гг. Обучаясь в мед.школе 

услышала страшную весть о нападении фашистской Германии на Советский союз.  

Окончив медицинскую школу, Екатерина Ивановна 18 летней девушкой пришла в 

военкомат и попросилась добровольцем на фронт. 8 августа 1941 года была 

направлена в эвакогоспиталь № 2912 под Москвой на ст. Баковка. Враг подходил к 

Москве. Здесь в эвакогоспиталь прибывало много раненных. Екатерина Ивановна 

вместе с медицинскими сестрами раненых раздевали, купали, перевязывали, а кому 

было необходимо делали операции с хирургом. Екатерина Ивановна была 



операционной сестрой, участвовала при операциях. Работать приходилось день и 

ночь, зачастую без смены. Их задача была лечить раненных бойцов и возвращать в 

строй для защиты Родины. Если выдавалось свободное время, то приходилось 

изучать винтовку. Так как враг был у ворот Москвы, то госпиталь перевели в город 

Москву. Многие учебные заведения были заняты под госпиталя. 

      Осенью 1942 года Екатерина Ивановна была направлена в 208 стрелковый полк в 

санитарную часть медсестрой. Полк формировался на ст. Кратово под Москвой. 

Затем отправляли на Калининское направление г. Ржевск. В это время наши войска 

начали наступление, началось освобождение территории от фашистских 

захватчиков. В 1944 году под Смоленском Екатерина Ивановна была принята в 

члены КПСС. Здесь же она узнала, что в Смоленске фашисты сожгли родной дом, а 

мать перебралась в деревню Красиловку. Все время в прифронтовой полосе прошла 

Екатерина Ивановна свой боевой путь от Подмосковья до Восточной Пруссии г. 

Гумбинпен.  

   С большой радостью, волнением восприняли весть об окончании Великой 

Отечественной войны.9 мая 1945 года. Этого дня ждали с нетерпением. Старший 

сержант медицинской службы Екатерина Ивановна Меленчук награждена медалью 

«За участие в Великой Отечественной войне», «За взятие Кенинсберга», «За победу 

над Германией». 

     Лишь в декабре 1945 года демобилизовалась Екатерина Ивановна, вернулась в 

Смоленск, отдохнула 2 месяца и уехала в Крым к тете. Здесь и повстречала 

Екатерина Ивановна нашего земляка Петра Меленчук. Стала ему другом и женой. С 

ним прибыла в Бурлин, долгие годы работала в нашей больнице медицинской 

сестрой. Воспитала 4 детей – дочь и 3 сына. Умерла 22 марта 2008 года. 

Менщиков Петр Алексеевич 

      Родился в 1909 году в Балтаевском районе Саратовской области. До 

войны работал механиком мелькуста Жирновского района Саратовской 

области. Призван в ряды Советской армии 10 мая 1941 года на 

переподготовку, где застала война. В Западной Белоруссии встретился с 

немцами на реке Друть в составе 6/5 стрелкового полка, где был шофером на 

машине ЗИС-5. В составе 6/5 полка отступал до Жлобенского района 

Гомельской области деревня Угли, где получил ранение в голову и был 

госпитализирован и эвакуирован в тыл. После излечения вернулся в 

действующую часть 385 Кричевской дивизии, откуда был направлен на 

курсы по управлению РС и был назначен командиром машины РС-16.  

      За освобождение г. Брестметовска награжден орденом Красной Звезды. За 

взятие г. Грыдня (Польша) награжден вторым  орденом Отечественной 

войны  II степени. За подавление пулеметной точки врага своим огнем 



награжден третьим орденом славы III степени. Так же в 1944 году награжден 

медалью «За отвагу», в 1945 году – медалью «За победу над Германией 1941-

1945 гг.».  

       Демобилизовался в 1946 году. Восстанавливал народное хозяйство в 

Белоруссии, работал механиком на кирпичном заводе. В 1952 году приехал в 

г. Уральск, работал механиком в тубсанатории до 1958 года. 

    С 1958 года проживал в с. Бурлин, где работал механиком на Бурлинском 

маслозаводе. В 1975 году вышел  на заслуженный отдых. Был инициатором 

хора ветеранов войны в с. Бурлин. 

Могарь Иван Пименович 

 
      Родился 25 мая 1921 года в селе Пустобаево Ташлинского района 

Оренбургской области в крестьянской семье. В 1934 году, окончив 4 класса, 

в 13 лет пошел работать в колхоз, сначала пахарем, затем после окончания в 

1936 году курсов работал трактористом. 12 октября 1940 года был призван в 

Красную Армию. А 22 июня 1941 года грянула война... 

     С первого дня воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Под 

Смоленском попали с отрядом в окружение. Кругом были болота, леса. 

Долго не могли выйти к своим, шли по болотам, теряя своих товарищей. 

Немцы их преследовали. Советские самолеты летали над ними, и один был 

сбит. Самолет упал в лесу, летчик катапультировался, и они сумели к нему 

пробраться и забрать с собой. У летчика была карта, благодаря которой они 

смогли выйти к своим. 

    Приказ по 1278 зенитному артиллерийскому полку 17 зенитной дивизии 

РРК, 16 армии Западного фронта, 21 июля 1943 года, действующая армия: 

«За образцовое выполнение задания командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, от 



имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За 

отвагу» заместителя командира орудия 37 мм пушек – младшего серпжанта 

Могарь ивана Пименовича  - в наступательных операциях с 12.07.43 года 

проявил себя мужественным и отважным младшим командиром. 15 июля 

1943 года, во время группового налета пикирующих бомбардировщиков 

противника, несмотря на разрывающиеся рядом бомбы, вследствии чего был 

контужен, продолжал вести расчетливо и хладнокровно огонь, в результате 

чего было сбито два самолета противника. Остальные самолеты 

беспорядочно сбросив бомбы поспешно скрылись». 

      Защищал Москву. Участвовал в освобождении Прибалтики. А после 

победы над фашистской Германией продолжал воевать, участвовал в 

разгроме милитаристской Японии. Награжден медалями «За оборону 

Москвы», «За отвагу», орденом Отечественной войны ІІ степени, «За победу 

над Японией», «За победу над Германией» и многими юбилейными 

медалями. 

      Вернулся с войны в 1946 году. После демобилизации вернулся в родной 

колхоз, работал трактористом, бригадиром тракторной бригады. За 

добросовестный труд в 1951 году был награжден орденом Ленина, а в 1952 

году орденом Трудового Красного Знамени. За успехи в социалистическом 

сельском хозяйстве дважды был участником Выставки Достижения 

Народного хозяйства в Москве и награжден бронзовой в 1955 году и 

серебряной в 1956 году медалями ВДНХ. Награжден медалью «За трудовое 

отличие» в 1954 году, «За освобождение целинных земель» в 1957 году. 

Участвовал в освоении целинных и залежных земель. Нужно было 

поднимать страну из руин и восстанавливать сельское хозяйство. 

      Он никогда не прятался за спины своих товарищей и в труде всегда был 

на передовой. В 1958 году переехал жить в поселок Бурлин. Воспитывал трех 

дочерей. Работал в колхозе «40 лет Октября» слесарем в ремонтных 

мастерских. Являлся «Ударником Коммунистического труда», награждался 

Почетными грамотами, зачислен на районную Доску почета. Избирался 

народным заседателем. Со временем его здоровье ухудшилось, и он работал 

на колхозной пасеке. В 1981 году ушел на заслуженный отдых и переехал 

жить в Аксай к детям. Умер 14 апреля 1999 года и похоронен в г. Аксай. 

 

Пелипец Александр Семенович. 

 



 
 

      1921 жылы 7 ақпан күні дүниеге келген. Орал қаласына көшіріліп,  

Ворошиловград училищесін бітірген. Алғашқы ұрысты 1943 жылы 955 Рига штурм 

авиациялық полкіне келгеннен кейін бастады.Сол кезде 20 жаста еді. 

Штурмовиктердің алтылық құрамындағы ұшақтың экипажы жаудың техникасы мен 

тірі күшін жоюға тапсырма алды. Майдан желісі Самара өзенінен өтіп жатты.  

      Александр Семенович Пелипец 78 жауынгерлік ұшуларды жасады , және олардың 

барлығы әуе ұрысымен аяқталды. Оның ержүректілігі, батылдығы,  кәсіби шеберлігі 

туралы "Отан қорғаушысы"атты  майдан газетінде бірнеше рет жарық көрді. 

Жауынгерлік еңбегі үшін А. С. Пелипец Қызыл Ту және Қызыл Жұлдыз, 2-ші 

дәрежелі Отан соғысы ордендерімен, жауынгерлік медальдармен марапатталған.  

     Соғыстан кейін А.С.Пелипец «40 лет Октября» колхозында 22 жылы бас инженер, 

12 жыл УТМСХ мұғалім болып қызмет етті. 2005 жылы Орал қаласында дүниеден 

озды. 

      

      Родился 7 февраля 1921 года. Окончил Ворошиловградское училище, 

эвакуированное в г. Уральск. Первый бой провел в 1943 году, сразу после прибытия в 

955 Рижский штурмовой авиационный полк. Шел Алесандру Семеновичу тогда лишь 

двадцатый год. Экипаж самолета в составе шестерки штурмовиков получил задание 

уничтожить технику и живую силу противника. Линия фронта проходила по реке 

Самара. Самолет «ИЛ-2» с надписью «Колхозник Туркменистана» на которм 

находился А. С. Пелипец, громил на ст. Александровка немецкие танки, автомашины, 

орудия. Самолет получил глубокие пробоины, но ему удалось приземлиться на свой 

аэродром. Так удачно закончился его первый бой. 

     78 боевых вылетов совершил Александр Семенович Пелипец, и все они 

заканчивались ожесточенным воздушным боем. О смелости, решительности, 

профессиональном мастерстве отважного штурмана не раз писала фронтовая газета 

«Защитник Отечества». За боевые заслуги А. С. Пелипец награжден орденами 



Красной Знамени и Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, боевыми 

медалями. 

      После войны Александр Семенович избрал самую мирную специальность. Он 22 

года проработал главным инженером колхоза «40 лет Октября» и 12 лет – 

преподавателем УТМСХ. К его боевым наградам прибавились и трудовые.  

      Умер в 2005 году в г. Уральск.  

Петренко Иосиф Алексеевич 

 
     Петренко Иосиф Алексеевич родился в 1904 году в п. Бурлин  

Бурлинского района ЗКО. В бурлине работал кузнецом. 

     28 августа 1941 года был призван Теректинским РВК и попал в полк 

кавалерии базировавшейся в г. Самарканд. 26 марта 1942 года, будучи 

тяжело раненным, под Харьковом попал в плен. 28 августа 1942 года попал в 

концлагерь, который находился под г. Дюссельдорфом. 29 марта 1943 года 

погиб в плену. Место захоронения – г. Дюссельдорф, Германия. Жена – 

Петренко Екатерина Ивановна, у него осталось 7 детей. 

 

Петренко Николай Иосифович 



 
       Петренко Николай Иосифович родился в 1925 году в п. Бурлин. В 16 лет 

попал на фронт (призвали повесткой, а записали добровольцем). 

      Был связистом, на себе катушку с проводами таскал, обеспечивал связь. 

Освобождали Украину. В боях за Днепр получил тяжелое ранение и 

контузию головы. С поля боя его вытащил молодой парнишка – казах. Всю 

жизнь сожалел о том, что не узнал его имени и фамилии. Ранение всю жизнь 

давало о себе знать, перенес множество операций. Одна нога в результате 

стала короче. Долго ходил на костылях. Но потом забросил их, работал на 

комбайне. Был передовиком. Хромал, но тросточку не брал, только с 

возрастом уже взял помощницу в руки (трость). Награжден медалями и 

орденом Отечественной войны І степени. 

    Ушел из жизни в 1996 году. Похоронен в Набережных Челнах. С женой – 

Петренко Татьяной Андреевной родили и вырастили 5 детей. 

 

Пятаченко Иван Иванович 



 
         1941 жылдың соңында  Миргородка  селосынан әскер қатарына шақырылған 

Пятаченко Иван Иванович соғыста байланысшы, байланыс бөлімінің бастығы, 

радиостанцияның бастығы, байланыс бөлімшесінің командирі болды. Жауынгерлік 

ерлігі үшін І дәрежелі  Отан соғысы орденімен және Қызыл Жұлдыз орденімен , 

медальдармен марапатталған. 1958 жылдан Бөрлі селосындағы РТС-тің партия 

ұйымының хатшысы, Бөрлі май зауытының директоры, Сельпо төрағасы болып 

жұмыс атқарған. Оған «Бөрлі ауданының құрметті азаматы» атағы берілді.    

       

         Из родного села Миргородка в конце 1941 года был призван в ряды Красной 

Армии Пятаченко Иван Иванович, на войне был связистом, начальником пункта 

связи, начальником радиостанции, командиром отделения связи. За боевые  заслуги 

награжден орденами Отечественной войны1 степени и Красной Звезды, медалями.  

         С 1958 года работал секретаремпартийной организации в РТС с. Бурлин, 

диретором бурлинского маслозавода, председателем сельпо. Ему присвоено звание 

«Почетный житель Бурлинского района». 

 

Ремыга Николай Павлович 



 
        Николай Павлович 29 қараша 1926 жылы дүниеге келген.1943 жылы майданға 

Орынбор облысы, Ташлин ауданы, Вороншилово ауылынан аттанады.Ленинград 

шайқасына қатысады. Кенигсбергді азат етуде басынан жарақат алады. «За отвагу» 

және т.б. марапаттарының иесі. Соғыс кезінде жүргізуші болады.  Соғыстан кейін 

Ташлин ауданында жүргізуші қызметін атқарады. 1957 жылы Бөрліге көшіп келіп, 

Ленин колхозында зейнеткерлік жасқа дейін жүргізуші болып жұмыс істейді. 

 

           Ремыга Николай Павлович родился 29 ноября 1926 года. 

           Ушел на фронт осенью 1943 года из села Ворошилово Ташлинского района 

Оренбургской области. 

           Демобилизовался в 1951 году. Воевал на Ленинградском фронте. При 

освобождении Кенинсберга был ранен в голову. После воевал на Украинском 

западном фронте. Имеет медаль «За отвагу» и другие награды. Во время войны был 

шофером. После войны работал шофером в Ташлинском районе.  

         В 1957 году переехал в село Бурлин и работал шофером до пенсии в колхозе 

Ленина. Умер и похоронен в п. Бурлин. 

 

Рублевский Иван Григорьевич 



 
             Иван Григорьевич 19 қаңтар 1926 жылы дүниеге келді. Майданға 1943 жылы 

Бөрлі ауылынан шақырылды. Батыс Украина, Львов қаласы, Польшаның Краков, 

Лодзь, Познань қалаларын азат етуге қатысқан.Ерлігі үшін ІІ дәрежелі Ұлы Отан 

соғысы, ІІІ дәрежелі Даңқ ордендерімен 5 медальмен марапатталған. Соғыстан кейін 

Германияда 5,5 жыл қызмет етті. 1963-1986 жылдары Бөрлі ауданындағы «40 лет 

октября» колхозында гараж меңгерушісі болған. 1986 жылы зейнетке шыққан. 

Ауылдық шараларға белсене қатысып, жас ұрпақты тәрбиелеуде өз үлесін қосқан.  

           19 сәуір күні 2018 жылы дүниеден озды.  

 

            Родился Иван Григорьевич19 января 1926года. Был призван с п.Бурли в 

1943году. Участвовал в освобождении Западной Украины, г.Львов, города Польши: 

Краков, Лодзь, Познань. Был на Одерском плацдарме - Зыеловские высоты, 

участвовал в уличных боях 2мая 1945года. Имел награды:орден Великой 

Отечественной войны ІІстепени, орден Славы ІІІ степени и 5 медалей. После войны 

служил в Германии 5,5лет. Демобилизовался в ноябре 1950года.В 1950-53годах 

работал в лесозащитной станции. В 1954-63 годах работал в Бурлинском МТС 

автомехаником. В 1963-86 годах работал в колхозе «40 лет Октября»заведующим 

гаражом. С 1986 года находился на заслуженном отдыхе. Активно принимал участие 

в поселковых мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи. 

            Умер 19 апреля 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 



Рудоманов Владимир Тимофеевич 

 
     Рудоманов Владимир Тимофеевич родился 1 ноября 1919 года в поселке 

Казталовка, Казталовского района, ЗКО. Образование 6 классов. Основная 

профессия – бухгалтер. 1938-1939 годы окончил Каргалинский учебный 

комбинат г. Алматы при Казпотребсоюзе  по специальности бухгалтер 

сельпо.  

      1955-1956 гг. окончил Каз. Филиала ВЗУК мех СССР – бухгалтер МТС. 

      С мая 1939 года – Бурлинское сельпо – счетовод. 

      С октября 1939 года – находился в рядах Советской Армии, оттуда попал 

на фронт. 28 июня 1946 года демобилизован, общий стаж службы – 8 лет, 

сержантский состав, род войск – артиллерия. Принят в члены ВКП (б) 23ий 

Кавалерийской дивизии. Был за границей, включая службу в Армии апрель 

1943-1946 годы. Иран, г. Шахиур, охрана Южной границы от Турции, город 

Баку. Был ранен 22 февраля 1942 года.  

      1946 год – работал в Бурлинском Райпо. 

      1950 год – Бурлинская МТС – бухгалтер. 

      4 декабря 1952 года женился на Зубковой Анне Ивановне. В 1987 году 

Анна Ивановна умерла, прожив 35 лет в совместном браке. 

      С 1960 по 1963 годы Бурлинский райвоенкомат – старший помощник 

начальника 4-го отдела в Бурлинском РВК. 

     1963 год – Колхоз «40 лет Октября». 

     В 1979 году вышел на пенсию.  

     Имел четверых детей: два сына и двух дочерей, и еще имел восемь внуков. 

   Награжден: Орден Отечественной Войны ІІ степени, медаль «За Победу 

над Германией», медаль «Ветеран Труда», медаль «Георгий Жуков» 1896-

1996гг., еще имел медали юбилейные «20 лет Победв в ВОВ 1941-1945 гг» от 

7 мая 1965 года, «25 лет Победы в войне 1941-1945 гг» от 1970 года, «30 лет 

Победы ВОВ 1941-1945 гг», «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг» от 12 

апреля 1985 года, «50 лет Победы ВОВ 1941-1945 гг.» от 26 декабря 1967 



года, «60 лет Вооруженных сил СССР» от 28 января 1978 года, «70 лет 

Вооруженных сил СССР» от 28 января 1988 года, значек «Ветеран Войны 

1941-1945 гг.»  

         Умер 29 марта 2001 года в селе Бурлин. 

 
 

Ружин Григорий Мефодиевич 

 
      Григорий Мефодиевич Украинада дүниеге келген. Бала кезінде ата-

анасымен қазақстанға көшіп келеді.Шипова станциясына жақын шағын 

ауылды, ол өзінің екінші отаны санады. Григорий Мефодиевич ата-анасының 

сегіз баласыішіндегі тұңғышы болды , сондықтан ол әкесіне отбасын 

асырауға көмектесу үшін мектепті ерте тастап кетуге тура келді. 



     Ұлы Отан соғысы басталған кезде, ол тракторшы болып жұмыс істеп 

жүрді. Оған енді соғысқа аттанғандар үшін де жұмыс істеуге тура келді. 1942 

жылы ол майданға аттанды. Сол жылдың сәуірінде Григорий Мефодиевич 

танкіге қарсы пушкілер дивизионының құрамына өтіп, майдан сызығына бет 

алды. Желтоқсан айында Григорий Мефодиевич ауыр жарақат алып, 

ауруханаға жатқызылды. Госпиталден кейін ол Курск-Орлов бағытындағы 

түрлі учаскелерде жауынгерлік іс- қимылдарды жүргізген артиллериялық 

полкіне келді. Бірнеше күннен кейін ол тағы қатты жарақаттанады. Есін 

жиғаннан кейін ол үйіне хат жібереді: «Тірімін. Жарақаттандым». Контузия 

мен аяқты ампутазиялау үшін Григорий Мефодиевич ұзақ уақыт тыл 

госпиталінде жатады. Кейін өзінің туған жеріне оралады. Бір күні оған 

Бөрліге бір іс бойынша баруға тура келді , және де ол Жеңістің үшінші 

жылдығын қарсы алып , осында қалып қояды. 

     Колхоз бригадасына су тасушы болып жұмыс істейді. Содан кейін он 

жыл тракторшы болып жұмыс істейді. Дәрігерлердің талабы бойынша , ол 

осы жұмысын тастап, жеңіл жұмысқа көшуге оған тура келеді. 

 

     Родился Григорий Мефодиевич на Украине. Ребенком переехал вместе 

с родителями в Казахстан. И маленький поселок недалеко от станции 

Шипово он считал своей второй родиной. Григорий Мефодиевич был у 

родителей старшим среди их восьмерых детей, поэтому ему пришлось рано 

бросить школу, чтобы помогать отцу кормить семью.  

     Когда началась Великая Отечественная война, он уже работал 

трактористом. Теперь ему пришлось работать и за тех, кто ушел воевать. 

Принял он мощный гусеничный трактор, хозяин которого был мобилизован 

на фронт. 

    В январе 1942 года пришла пора и Григорию Мефодиевичу надеть 

солдатскую шинель. 

    В апреле того же года Григорий Мефодиевич в составе дивизиона 

противотанковых пушек направился к линии фронта. Танковые удары 

фашистов были главной их силой, против которой стояли артиллеристы. В 

беспрерывных боях: в окружении и прорывах, часто при нехватке снарядов и 

питания, подошла зима. В декабре Григорий Мефодиевич получил тяжелое 

ранение и был госпитализирован. 

     После госпиталя он прибыл в артиллерийский полк, который уже вел 

боевые действия на разных участках Курско-Орловского направления. 

     Через несколько дней Григорий Мефодиевич Ружин был тяжело ранен. 

Когда очнулся, на обертке от сухой каши обломком карандаша написал 

письмо: «Жив. Ранен». Солдатский треугольник нашел путь в родной дом. А 



через два дня пришло еще одно письмо – казенная бумага по установленной 

форме и содержанию. Извещала она его родителей о том, что их сын убит и 

похоронен в братской могиле на окраине неведомого села.  

 Тяжелая контузия и ампутация ноги надолго уложила Григория 

Мефодиевича в тыловой госпиталь. 

    Живым вернулся Григорий Мефодиевич в свой дом на радость всей 

родне. А то, что к радости этой нужда из каждого угла к себе звала – не 

огорчило фронтовика. 

   Однажды пришлось ему по делу в Бурлине побывать, да так и остался он 

здесь, встретив третью годовщину Победы. 

   Работать пошел в колхозную бригаду водовозом – все ближе к хлебному 

полю, которое всегда было дорого его сердцу. Затем десять лет проработал 

трактористом. По настоянию врачей, ему пришлось оставить эту работу и 

перейти на легкий труд. 

Садомсков Иван Степанович 

 
        Иван Степанович 4 қазан күні 1921 жылы дүниеге келді. 1942 жылы Орынбор 

облысы Сорочинск қаласынан әскер қатарына шақырылды.  

Барлаушы, кейін ұшқыштар оқуын бітіріп,  моторист болды. Үш рет жарақаттанған. 

Ерлігі үшін Октябрь революциясы, Еңбек Қызыл Ту және «Құрмет белгісі» 

ордендерімен «Ерлігі үшін» медалімен марапатталған.  

        Соғыстан кейін ҚазССР-нің Жоғары партия мектебін бітіріп,  Бөрлі аудандық 

газетінің редакторы, 1957-1958 жылдары «40 лет октябьря» колхозының төрағасы 

болды. 

        1982 жылы Бөрлі ауылында дүниеден озды. 

 



       Иван Степанович родился 4 октября 1921 года. Призван в Армию в январе 1942 

года из п. ДарьинскПриурального района ЗКО(формирование в г. Сорочинск 

Оренбургской области).  

     1942-1943 гг. – разведчик ЗОО ОСРР 200-СД, Северо-западного фронта, позднее 

2-Прибалтийского фронта.  

     1944-1945 гг. – курсант летного училища, позднее – моторист ЗУАП (Ярославль, 

Уральск, Сорочинск). Имеет три ранения. Награды: орден Октябрьской революции, 

орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», медаль «За Отвагу». После 

войны закончил Высшую партийную школуКазССР, работал редактором районной 

газеты Бурлинского района, 1957-1978 гг. – председатель колхоза «40 лет Октября» 

Бурлинского района.  С 1979  года пенсионер республиканского значения. 

      Умер 23 января 1982 года, похоронен в с. Бурлин. 

Саламахин Виктор Павлович. 

 

       30 января 1923 родился Виктор Саламахин. На войне он был стрелком-

радистом знаменитой  «тридцать четверки». Участник Сталинградской 

битвы. На войне ему исполнилось 20 лет. Друзья узнали случайно и 

поздравили именинника словами «Теперь не убьют». Проверить это 

утверждение предстояло вечером, когда был бой. И друзья оказались правы. 

Вернулся домой с войны Виктор Павлович Кавалером Ордена Отечественной 

войны и двух Орденов Красной Звезды. 

Севрюгин Павел Николаевич 

 
      Павел Николаевич 1913 жылы дүниеге келген. 1941 жылы Кеңес әскері қатарына 

шақырылды.125-атқыштар полкінің пулеметшісі болған. Таганрога, Венгрияны азат 

етуге қатысқан. Вена қаласын босатудағы шайқасқа қатысқан. УТМСХ оқу-

тәжірбиелік шаруашылығында жұмыс істеген. Бөрлі ауылында жерленген. 

 



         Севрюгин Павел Николаевич родился в 1913 году.  

         Призван в ряды Советской Армии в 1941 года. Был пулеметчиком 125-

стрелкового полка, участвовал за освобождение Таганрога, Венгрии. Участвовал в 

боях за г. Вену. Работал в учебно-опытном хозяйстве в УТМСХ с. Бурлин. 

         Умер и похоронен в с. Бурлин. 

 

Серазутдинов Султан Ибрамович 

 
 

       Финляндияда соғысқан.Ұлы Отан соғысы орденімен, «70 лет Вооруженных сил 

СССР», 50,60 жыл Ұлы Отан соғысының Жеңіспен аяқталғанына, «Медаль Маршала 

Советского Союза Жукова», знак «Побидитель социалистического соревнования 1976 

года», «10 лет Астане» атты марапаттармен марапатталған.   

 

        Серазутдинов Султан Ибрагимович воевал в Финляндии. 

         Имеет награды: орден Отечественной войны, медали «70 лет Вооруженных Сил 

СССР», 50, 60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., «Ветеран 

войны», медаль Маршала Советского Союза Жукова, знак «Победитель 

социалистического соревнования 1976 года», «10 лет Астане». 

      После войны работал заготовителем в Бурлинской районной заготовительной 

конторе. 

Солянкин Фёдор Семёнович. 



  
     Родился 17 июня 1916 года в п. Бурлин Западно-Казахстанской области. 

До войны закончил учительский институт в Петропавловске Северо-

Казахстанской области. Работал директором Коноваловской школы в Северо-

Казахстанской области. Первого апреля 1942 года был призван на фронт 

Октябрьским РВК Северо-Казахстанской области. Дошел до Польши, там 

получил серьёзное ранение. Пуля прошла навылет рядом с сердцем. 

      Награжден орденами Славы ІІІ степени, Отечественной войны І степени, 

медалью «За Отвагу». Вернулся домой в марте 1946 года. В 1949 году 

закончил заочно педагогический институт в г. Уральске Западно-

Казахстанской области.  

       После ранения была инвалидности (не поднималась левая рука), сам руку 

разрабатывал, но от оформления документа об инвалидности отказался. 

Оформил ее ближе к 80 годам. Всегда ценил простые человеческие качества: 

верность в семье, любовь к детям, порядочность во взаимоотношениях, 

никогда не шел на сделку с совестью. Несколько лет работал директором 

Бурлинской средней школы западно-Казахстанской области. Один из лучших 

преподавателей по химии в области. В 1979 году переехал жить в 

Симферополь. Умер в возрасте 92 лет 31 марта 2008 года. Похоронен на 

кладбище г. Симферополя. 

 

Степанский Иван Григорьевич 



 
 

           

            Иван Григорьевич майданға баратын  жолдың басында күтпеген айналымға ие 

болды. Воронеж қаласының астында олардың поезі неміс бомбардирлерінің қатыгез 

отына түсті . Сондықтан жаңа әскер жауынгерлері өз жолын танкіге қарсы қарумен 

жаяу жалғастыруға тура келді. Күндіз және түні олар К. К. Рокоссовскийдің әскеріне 

өз орнын алу үшін Курск доғасына өтуге тырысты . Неміс шабуылының басында 

олардың барлығы аталған позицияға ие болды және қорғаныста тұрып, өздері 

шабуыл жасай бастады.  

               Иван Степанский танкистерді көріп, олардың бірінен мектеп жолдасы  

Виктор Абрамичевті кездестірді. Достары кездесуге қуанып, бірақ әңгімелесуге 

уақыт болған жоқ, ұрыс күтіп тұрған жоқ . Ауыл азат етілді. Госпиталде дәрігер оны 

қолын ампутациялауға дайындауды тапсырды , бірақ солдат бұйрықты орындаудан 

бас тартты, себебі оның қиын сәтте өз тағдырын өзі басқару құқығы бар екенін 

білген. Және ол оны ақтады. Көптеген госпитальдардан кейін, сау қолымен        

         1944 жылдың наурызында И. Г. Степанский туған ауылы Бөрліге оралды. Ол 

біраз демалып,  содан кейін колхозға өз нанын табуға жұмысқа орналасты. Алдымен 

оған жеңіл жұмыс тапсырылды, бірақ Иван Григорьевич басқа жұмысқа бейімделе 

бастады . Ол егіс алқабында жұмыс істей бастады . Тың жылдары тракторға көшті. 

2005 жылы Иван Григорьевич дүниеден озды. 

 

         Дорога на фронт Ивана Григорьевича в самом начале пути приобрела 

неожиданный оборот – под городом Воронеж их поезд попал в жестокий огонь 

немецких бомбардиров. Так что солдатам – новобранцам пришлось продолжить свой 

путь пешком с противотанковыми ружьями за плечами. Днем и ночью пробирались 

они к Курской дуге, чтобы занять свое место в армии К. К. Рокоссовского. К началу 

немецкого наступления все они заняли указанную позицию и, устояв в обороне, сами 



перешли в наступление. С боями вышла рота Ивана Григорьевича к границам 

Белоруссии. Направление наступления проходило через небольшую деревеньку в 

лесу, стоявшую на пригорке. Солдаты пробирались к ней между болотистыми 

зарослями, и когда наконец вышли на открытое пространство, немец стал косить их 

минометным и пулеметным огнем. Роте пришлось отступить, оставив убитых и 

раненых. Два танка пришли на помощь пехоте, однако по переднему из них 

незамедлительно ударили орудия, и танкам пришлось отойти назад. Часть бойцов, по 

приказу командиров направилась через лес в обход деревни. Перебегая через поляну, 

Иван Степанский увидел танкистов и в одном из них узнал школьного товарища – 

односельчанина Виктора Абрамичева. Друзья обнялись, радуясь встрече, на 

разговоры времени не было, бой не ждал. Село было взято. Не останавливаясь на 

отдых, пехотинцы в тот день переправились через реку Сож и заняли оборону, чтобы 

встретить сопротивление врага. Снайперским огнем открыл немец бой. На глазах 

Ивана Григорьевича  командир, едва успев поднять бинокль к глазам, упал от пули 

фашиста. Быстро застучал молодой боец саперной лопаткой по земле, пытаясь 

углубить свою ячейку, но не успел – снайперская пуля не минула и его. От удара он 

на время потерял сознание, а когда очнулся, ощутил, что кровь льется у него по левой 

руке и телу: у него была перебита рука выше локтя и ребра. Близкий разрыв снаряда 

засыпал воронку так, что Иван еле выбрался из нее. С трудом перекатываясь и 

переползая от бугорка к бугорку, дополз до кустов у реки и увидел там раненых 

бойцов. Почистили бойцы свои автоматы, осмотрели раненых и боезапас, который 

при них сохранился. Делали они это спокойно, без суеты, и у раненых затеплилась 

надежда: не торопятся, значит, опасность миновала. И только на четвертые сутки к 

ним бесшумно подошла надувная лодка. И раненых отправили в госпиталь. Врач в 

госпитале распорядился готовить его к ампутации руки, но солдат отказался 

выполнить приказ, потому что знал, у него есть право в трудный момент самому 

распорядиться своей судьбой. И она его пощадила. После многих госпиталей, чуть 

живой, с непослушной, но целой рукой в марте 1944 года И. Г. Степанский 

возвратился в родной Бурлин.  

      Немного отдохнул он,  а потом пошел зарабатывать свой хлеб в колхоз. Сначала 

ему поручили более легкую работу, но потихоньку Иван Григорьевич стал 

приспосабливаться к другой работе. В посевную он вышел работать в поле. В 

целинные годы пересел на трактор.  

     В последний мартовский день 2005 года пришли проститься с Иваном 

Григорьевичем Степанским его товарищи-фронтовики. 

 

Султанов Халел Мажитович 



 
     

         Султанов Халел Мажитұлы 1908 жылы 1 шілдеде Бөрлі ауданында 

"Куйбышев"атындағы колхозда дүниеге келген. Жеті жасында мектепке барып, 4 

сыныпты бітіреді, кейін үй шаруасындағы ата-анасына көмектесіп, колхозда 

механизатор болып жұмыс істейді. Өзінің жастығына қарамастан, жауапты, еңбекқор, 

мейірімді және адал болады . 1942 жылы майданға аттанады , артында отбасы – әйелі 

және үш баласы қалады. 

         642-ші атқыштар полкіне автомат-атқышы және қол пулеметінің атқышы болып 

қабылданады. 1-Украин майданындағы шайқастарға қатысып, Киев, Польшаны, 

Кенинсбергті азат етуге атсалысады. 642-ші полктің құрамындағы Султанов Халел 

Мажитұлы Брестке дейін жетіп, ауыр жарақаттанады. Госпитальде емделгеннен кейін 

1945 жылы туған ауылы Бөрліге  оралады. 

        Соғыс жылдарында қорқынышты аштық болды. Сол аштықтың кесірінен 

отбасынан түгел айырылады. Таңның атысымен күннің батысына дейін өзінің 

ауылының игілігі үшін еңбектенеді. Трактор бригадасының бригадирі болып жұмыс 

істеп, ол Ералиев Талшын деген қызды кездестіріп, отбасы құрады. Олар 11 бала 

тәрбиелеп, өсіреді. 

"Германияны жеңгені үшін "және"Тың жерлерді игергені үшін " медальдармен 

марапатталады. 

      9 қыркүйек күні 1975 жылы дүниеден озды. 

     

      Султанов Халел Мажитович родился 1 июля 1908 года в Бурлинском районе, в 

колхозе имени «Куйбышева». В семь лет пошел в школу, окончил 4 класса, потом 

помогал дома родителям по хозяйству и работал в колхозе механизатором. Несмотря 

на юный возраст, был ответственным, трудолюбивым, добрым и честным. 

     В 1942 году, когда он ушел на фронт, дома осталась семья – жена и трое детей. 

    Был зачислен в 642-й стрелковый полк стрелком-автоматчиком и стрелком ручного 

пулемета. Принимал участие в боях на 1-Украинском фронте, освобождал Киев, 

Польшу, Кенинсберг. В составе 642-го полка Султанов Халел Мажитович дошел до 



Бреста, где был тяжело ране и демобилизован. После лечения в госпитале в 1945 году 

вернулся в родное с. Бурлин. 

      В годы войны был страшный голод. В эти тяжелые времена трагически погибла 

семья Халела Мажитовича, но тяжелая утрата не сломила его дух. От зари до темна 

он трудился на благо своего колхоза. Работая бригадиром тракторной бригады, он 

встретил девушку – Ералиеву Талшын. Они поженились и образовалась очень 

крепкая трудолюбивая семья. Они вырастили и воспитали 11 детей. 

        Награжден медалями: «За победу над Германией» и «За освоение целинных 

земель». 

       Умер 9 сентября 1975 года. 

Тихонов Василий Иванович 

       Первое боевое крещение получил он в схватке с японскими самураями на 

Халкин Голе. Был ранен и демобилизован. Но грозное время Великой 

Отечественной войны вновь призвало его в ряды защитников Родины. Уже в 

августе 1941 года он проходил переподготовку в воздушно-десантных 

частях. 

       Менялись фронта, где воевал, менялись военные специальности. На 

Курской дуге дрался с врагом механиком на «тридцатьчетверке» вместе с 

боевыми друзьями в 25-й танковой бригаде 5-й гвардейской танковой армии. 

Был ранен, горел в танке, но выжил всем смертям назло. За ратные подвиги 

награжден орденом Красной Звезды, четырьмя медалями и получил 10 

благодарностей Верховного Главнокомандующего. 

        В мирное время рычаги танка он сменил на руль автомобиля и много лет 

передавал свои знания и опыт учащимся УТМСХ. Он не любил вспоминать 

военные годы и лишь на вопрос студентов, где он научился шоферскому 

делу, не торопясь, как бы что-то припоминая, отвечал: «Война всему 

научила, профессий всяких дала, на всю жизнь хватило». 

       После выхода на пенсию всегда с удовольствием приходил на встречи с  

учащимися. Не единожды ворошил он в памяти события войны. Начинал 

спокойно, а потом всякий раз сбивалось с ритма сердце, и спешно стучала 

кровь в висках… 

       Особенно часто рассказывал он о первой схватке с фашистами. В составе 

группы из 7 человек 122-го воздушно-десантного полка был заброшен в тыл 

врага в районе местечка Мамон, что на Дону. Ночью приземлились в 

заданном районе. По условному крику ночной птицы быстро собрались. 

Немного перекусили, и одновременно командир объяснил поставленную 

задачу. Необходимо было взорвать два крупных склада с боеприпасами. 

Каждому солдату в соответствии с его специальностью было определено 

личное задание. Бесшумно убрать часового около караульного помещения и 



гранатой уничтожить немецких солдат, находящихся на отдыхе, - такое 

задание получил В. И. Тихонов.  

     Подобравшись к дому и выждав удобный момент, Тихонов бесшумно 

убрал часового и с гранатой в руке стал ждать у окна сигнала. В это время 

один из десантников умело вывел из строя сторожевых собак и часового у 

складов, а другой быстро заложил взрывчатку. Взрывы складов и в доме с 

немцами прозвучали почти одновременно. Тех, кто уцелел в доме, добили из 

автоматов. 

     Ночь шла к исходу, и следовало как можно дальше уйти от этого места. 

Командир повел быстро группу, но не к линии фронта, а в обратном 

направлении, где можно было хоть немного укрыться от возможного 

преследования. Через несколько километров бойцы услышали лай собак и 

шум погони. Оценив обстановку, командир принял решение маневрировать, 

чтобы сбить со следа собак, а если это не поможет, занять оборону и принять 

бой. Командирский опыт и выучка десантников сделала свое дело: собаки и 

большая группа немцев в тридцати метрах проскочили мимо. Сделав еще 

один маневр, группа взяла направление к линии фронта. Дошли до нее 

только через несколько суток. Нужно было незаметно пройти через боевые 

порядки гитлеровцев. На пути стояли немецкие минометные расчеты с 

усиленной охраной. Ночью, сняв на пути часовых, десантники прошла мимо 

землянок со спящими фашистами и вышли к нейтральной полосе. Глухой 

взрыв противопехотной мины был неожиданным и коварным. Командир упал 

с тяжелым ранением в живот. Немцы сразу начали обстрел нейтральной 

полосы и переднего края наших. Короткими перебежками бойцы все же 

смогли добраться до своих и вынесли на плащ-палатке раненого командира. 

 

 

Тлепов Темир 

 



    Тлепов Темир 1920 жылы 20 ақпан күні  БҚО, Бөрлі ауданы, Қараоба селолық 

округінде дүниеге келген. 1939 жылы әскер қатарына шақырылып, Сталинград 

түбінде шайқасқан. Соғыста сол қолынан жараланған. 1944 жылы соғыстан оралған. 

Соғыстан кейін БҚО, Бөрлі ауданы, Амангелді ауылында өмір сүрген. 1950 жылы 

Бөрлі селолық округіне көшіп келіп, түрлі жұмыс атқарған. 7 баланың әкесі. Тлепов 

Темир мерейтолық медальдардың иесі. 1967 жылы дүниеден озған.  

 

          Тлепов Темир  родился 20 февраля 1920 года в Кара-Обинском сельском округе 

Бурлинского района ЗКО.  

        Забрали в армию в 1939 году, воевал под Сталинградом. На войне был ранен в 

левую руку. С фронта вернулся в 1944 году. После войны жил в селе Аманкелди 

Бурлинского района ЗКО. 

        В 1950 году переехал в п. Бурлин, где работал учетчиком, конюхом, 

разнорабочим. Воспитал 7 детей. 

        Награжден медалями: 20, 40, 50, 60, 70 лет Победы, 30 лет Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг и другими.  

         Умер в 1967 году. 

Тлеумбетов Бисенгали. 

 
 

       Тлеумбетов Бисенгали родился в 1895 году в к/зе Карла Маркса, 

Бурлинского района, ЗКО.  

      В ряды вооруженных сил призван в феврале 1942 года Теректинским 

РВК. Воинское звание красноармеец. Воинская часть 90 гв. сп 29 гв. сд. 

Погиб 7 мая 1942 года. Похоронен в деревне Кикино, Темкинского района, 

Смоленской области. Перезахоронен с деревни Понизовье.  

 



УкасовАбзалУкасович 

 
        Укасов Абзал БҚО, Жанқала ауданында дүниеге келді. Балалық шағын Чапаев 

ауданы, Ақжайық ауылында өткізді. Соғыстың басталуы тез есеюге әсерін тигізді.  

14 жасынан бастап, колхозда жұмыс жасап, шөп шапқан. 1944 жылы майданға 

аттанады. Сол жылдың күзінде 18 жасар әскердің 1800 –і майданға аттанды. Төрт ай 

бойы Оңтүстік Орал округінің Павлов лагерьлерінде, Орынборда оқыды. Пулемет 

ротасының кіші сержанты атағын иеленді. Алты жыл әскерде қызмет етіп, жиырма 

төрт жасар, сегіз сыныпты білімі бар әскер үйіне оралды. Ол Орынборда қалып, кіші 

лейтенант қызметін жалғастыра алды, пәтер беруге уәде етілді, бірақ оны үйде ата-

анасы күтіп отырды. Ол туған жеріне оралысымен, екінші күні облоно инспекторы 

келіп, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі жұмысын ұсынды. Мектептерде ер-

педагогтар жетіспеді. Жымпиты мектебінде жұмыс істей жүріп, кешкі мектепті 

бітіріп, кейін Бөрлі ауылына көшіп, Орал пединститутының тарих факультетінде 

сырттай тәмәмдады. Абзал Укасовичтің педагогикалық және ұйымдастырушылық 

қабілетін байқап, 1957 жылы Бөрлі пионерлер үйінің директоры болып 

тағайындайды. Көп ұзамай облыстағы ең үздік балалар мекемелерінің біріне 

айналады. Тәжірибелі және беделді педагогты 1969 жылы Бөрлі орта мектебінің 

директоры етіп тағайындайды. Сол жылдары ол облыстағы ірі мекемелердің бірі 

болды, онда бір жарым мыңға жуық оқушы оқыды. Көркем әдебиетті, өмірінен 

қызықты деректер мен мысалдарды Абзал Укасович тарих сабағында қолдана білді. 

Ол балалардың пәнге деген қызығушылығын, жақсы үлгерімін көтере білді . 

Ол өзі жан-жақты адам болды! Мектеп директорының қамқорлығы оған ауылдың 

қоғамдық өміріне белсенді қатысуына кедергі келтірмеді . Көптеген жылдар бойы ол 

халық депутаттары, Бөрлі ауылдық кеңесінің депутаты болып сайланды, атқару 

комитетінің мүшесі және ардагерлер кеңесінің мүшесі болды. Жігерлі, жинақы, 

шыдамды, қатал және бір мезгілде мейірімді әрі жауапты, ол ұжым мен ауыл 

тұрғындары арасында үлкен құрметке ие болды . Оның өзі де соғыстан кейінгі туған 

өлкені қалпына келтіру мен дамытуға өз үлесін қосқан көптеген адамдарға үлкен 

құрметпен қарады. 



        Жайық жағасында көп жылдар бойы пионерлік Еңбек және демалыс лагері 

жұмыс істеді . Бөрлі орта мектебінің оқушылары жаз сайын колхоз даласында жұмыс 

істеп, бір мезгілде сонда демалды. Осының барлығы да директордың үлкен еңбегі 

мен қамқорлығы. 

       Педагогикалық қызметін еңбек демалысына шығуымен байланысты аяқтасада, 

өмірде  педагог болып қалды. Жұбайымен бірге немерелерін  әрдайым 

жауапкершілік, парасаттылық, ұлы отаншылдықты санайтын лайықты адамдар 

болуға үйреткен. 

      Абзал Укасович Алматы қаласында дүниеден озды. 

 

 

      Абзал  Укасович родился в Джангалинском районе Уральской области в 1926 

году. Детство провел в Чапаевском районе, в поселке Акжаик. С началом войны 

подросткам рано пришлось повзрослеть. С 14 лет работал в колхозе, пахал, косил 

сено. Здесь проходила линия Западно-Уральского фронта, и о войне Абзал и его 

сверстники знали не понаслышке. Слушал вести с фронта, беспокоился о старшем 

брате, ушедшем на войну. И тоже хотел на фронт. 

      Но до него очередь дошла только в 1944-м. 

        - 1800  человек нас, восемнадцатилетних парней, ушло той осенью из района, - 

вспоминает АбзалУкасович. – Четыре месяца учились в Павловских лагерях Южно-

Уральского округа, в Оренбурге. Стал младшим сержантом пулеметной роты, 

просился на передовую, но так и не попал. Нужно было пополнять армию, учить 

новобранцев. 

      Шесть лет прослужил Абзал в армии и вернулся домой двадцатичетырехлетним 

человеком с  восьмиклассным образованием. Он мог остаться в Оренбурге, 

продолжать сверхсрочную службу младшим лейтенантом, обещали дать квартиру, но 

дома ждали родители. 

        Уже на второй день его возвращения на родину к нему приехал инспектор 

облоно, предложил работу учителя физкультуры – в школах не хватало педагогов-

мужчин. Работая в Джамбейтинской школе, окончил вечернюю школу, затем 

переехал в поселок Бурлин, заочно учился на историческом факультете Уральского 

пединститута. 

      Педагогические и организаторские способности Абзала Укасовича заметили и в 

1957 году назначил директором Бурлинского Дома пионеров, ставшего скоро одним 

из лучших детских учреждений в области. В 17 кружках ребята могли заниматься 

самыми разными интересными развивающими увлечениями. Директор смог привлечь 

для работы в нем лучших специалистов по техническому и художественному 

творчеству и спорту. Не случайно немало воспитанников Дома пионеров становились 



во взрослой жизни инженерами-конструкторами, овладевали другими 

специальностями, начало которым было положено в детстве. 

       Ребята совершали походы и экскурсии по Приуралью, по его историческим 

местам, учились любить природу и историю родных мест. Опыт Дома пионеров, 

возглавляемого Абзалом Укасовичем, распространялся в области, а в 1960 году на 

республиканском съезде учителей его наградили медалью «За трудовую доблесть». 

 Хорошего руководителя, опытного и авторитетного педагога назначают в 1969 году 

директором Бурлинской средней школы. В те годы она была одной из крупных в 

области, в ней училось до полутора тысяч учеников.  Восемнадцать лет руководил 

педагогическим коллективом Абзал Укасович, смог сплотить его и организовать 

успешную творческую работу, направить весь потенциал шестидесяти педагогов на 

высокопрофессиональное обучение и воспитание сельских школьников. Отличник 

народного просвещения Казахской ССР, талантливый педагог, он был требователен, 

прежде всего, к самому себе, а уж затем к своим коллегам, делясь собственным 

опытом и используя современные достижения педагогики. Школа стала образцово-

показательной, многие ее выпускники с успехом поступали в различные высшие 

учебные заведения в республике и за ее пределами. 

     Интересными, насыщенными фактами и примерами из жизни   художественной 

литературы были уроки истории Абзала Укасовича. Ему было чем поделиться с 

детьми, и он умел добиваться интереса ребят к предметам, их хорошей успеваемости.  

       Да и сам он многое успевал! Заботы руководителя школы не мешали ему активно 

участвовать в общественной жизни села. В течение многих лет он избирался 

депутатом Бурлинского сельского совета народных депутатов, был членом исполкома 

и членом совета ветеранов. Энергичный, подтянутый, выдержанный, строгий и 

одновременно добрый и отзывчивый, он пользовался огромным уважением среди 

коллектива и сельчан. Да и сам он с большим уважением относился ко многим 

людям, тоже внесшим свой вклад в послевоенное восстановление и развитие родного 

края. 

           Много лет на берегу Урала действовал пионерский лагерь труда и отдыха. 

Ученики Бурлинской средней школы каждое лето и работали на колхозных полях, и 

одновременно отдыхали. Все это тоже требовало больших трудов и заботы 

директора, всего себя отдававшего любимой работе. 

    Но Абзала Укасовича в селе знали еще и как очень хорошего отца. Вместе с женой 

Хауа Абдулхаевной, работавшей учителем русского языка и литературы, они 

воспитали четверых прекрасных детей. А сейчас у них уже десять внуков и два 

правнука – Алимжан и Нурали. Одна из внучек написала об аташке сочинение, а в 

одном послании к своему деду призналась: «Из сотни мудрых замечательных 

советов,  мудрейшим будет неизменно твой». 



  После полувека педагогической деятельности и на заслуженном отдыхе он 

оставался педагогом. Вместе с супругой учил внуков быть достойными людьми, 

главными качествами которых всегда считал ответственность, порядочность, 

великодушие. Абзал Укасович играл с внуками в шахматы, развивая у них 

логическое мышление, любил бильярд, оставался до последнего дня подвижным и 

неравнодушным ко всему, что происходит. А на вопрос, в чем смысл и счастье его 

жизнь, отвечал: «Дети – это наше богатство, а хорошие дети -  это большое счастье». 

  Умер Абзал Укасович Укасов года в г. Алматы. 

 

Хасенов Аскар Арашевич. 

 

 
      Хасенов Аскар Арашевич 1940-1941 жылдары «40 лет Октября» колхозында 

есепші болып жұмыс істеді. 1942 жылы 16 тамызда өз еркімен майданға аттанады.Ол 

әскери-теңіз флотының шығына жіберіледі.  Амур флотилиясында әскери қызмет 

етеді. 17 адамнан тұратын қайықта «Катюша» зениттік жүйесін және теңіз 

шекараларын күзетті. Хайхунь, Гончар, Харбин аралдарын азат етіп алған. 

     Соғыстан кейін Аскар Арашевич Мәскеу, Азов қалаларында әскери қызмет еткен. 

1947 жылы туған жеріне оралып, колхозда есепші болып жұмыс істейді. 1973 жылдан 

бастап, мал шаруашылығы саласында топ жетекшісі қызметін атқарады. 1984 жылы 

зейнеткерлікке шығады.  

     2012 жылы сәуір айында дүниеден озды. 

 

       Хасенов Аскар Арашевич в 1940-1941 гг. работал в колхозе «40 лет Октября» 

учетчиком. С 16 августа 1942 года по собственному желанию отправился на фронт. 

Попал в военно-морской флот на Восток, начал с г. Благовещенск и закончил на 

Сахалине. Служил в Амурской флотилии. На катере из 17 человек с зенитной 

системой «Катюша» охранял морские рубежи. Освободили и взяли острова Хайхунь, 

Гончар, Харбин и др. 



       После окончания войны Хасенов А. А. Служил в Москве, в г. Азов – ВМФ и 

морская авиация. 

       В 1947 году вернулся на родину и работал в колхозе учетчиком. С 1973 года 

работал бригадиром в животноводческом секторе. 

      С 1984 года на заслуженном отдыхе, т.е. на пенсии. 

      Умер в апреле 2012 года. 

 

Хохлов Константин Александрович. 

 
        1922 жылы шаруалар отбасында дүниеге келді.1938 жылы 6 сыныптық білім 

алып шаруалар колхозына жұмысқа тұрады. 1941 жылы Қызыл әскер қатарына 

шақырылады.  

       1942 жылы Гомель әскери училищесін лейтенант лауазымында аяқтайды. 

Шайқаста бірнеше рет қатты жараланады.  1946 жылы үйіне оралып, «Труд 

крестьянина» колхозында жұмыс істейді. 

       1951 жылы комбайнерлар курсын өтеді. Бірнеше жыл УТМСХ жұмыс істейді. 

Кейін жол мастері болып қызмет атқарады. 1982 жылы зейнетке шығады. 

 

       Родился в семье крестьянина в 1922 году.  В 1938 году получил образование 6 

классов и поступил работать в колхоз труд крестьянина. 11 ноября 1941 года был 

призван в ряды Красной Армии. Окончил Гомелевское пехотное училище, 

эвакуированное в Самаркандскую область.  

     Служил в Вооруженных силах Союза СССР с 11 ноября 1942 года по 29 августа 

1946 года в звании младшего лейтенанта. В боевых действиях был несколько раз 

тяжело ранен. После лечения направлен в запасной полк города Владимира, где 

готовил командиров отделения для новых формировавшихся частей. В октябре 1946 

года вернулся домой и продолжил работать в родном колхозе «Труд крестьянина». 

    В 1951 году учился на курсах комбайнеров. Несколько лет работал в УТМСХ. 

Затем работал в управлении дорожного строительства. В 1982 году вышел на пенсию. 

 



Шепель Михаил Иванович 

 
Михаил Иванович 28 наурыз күні 1926 жылы дүниеге келген. Еліміздегі 

тыныштық пен бейбітшіліктің туын желбіреткен, Ұлы Отан соғысының ардагері 

Михаил Иванович Шепель. Бөрлі ауданының Приурал ауылында дүниеге келіп, 

қарапайым шаруа отбасында тәрбиеленеді. Соғыс жылдарымен сәйкес келген өмір 

тәлкегіне  қайсарлық пен шыдамдылық таныта білген батыр атамыз, 1943 жылы Уфа 

қаласының әскери бөліміне азаматтық борышын өтеуге аттанады.  Көп ұзамай қан 

майдан алаңында  Сталинград, Белоруссия, Австрия сындыелдерді азат етуге 

бағытталған болатын.  

  Ұзақ уақыт бойы Болотон теңізінің жағалауындағы елдерді азат етуге 

атсалысқан. Әуе десантында болып, жарақаттанған. 19 жасында жаудың жеңілгені 

туралы қуанышты хабарды естісе де, елге 1950 жылдың қыркүйек айында оралған. 

Елдің өркендеуіне үлес қосып, 1980 жылға дейін  орман шаруашылығы саласында 

әр түрлі қызметтер атқарған.  

  Қызыл Жұлдыз, Отан соғысы ордендері және көптеген медальдары бар. Қазіргі 

таңда Бөрлі ауылында тұрады.  

Михаил Иванович родился 28 марта 1926 года. Детские воспоминания связаны с 

тяжелыми годами, трудом с малых лет. Он часто говорит: «В детстве я много думал, 

неужели когда-нибудь настанет время, когда я наемся досыта хлеба и мне даже 

будет его неохота есть». Его семья была многодетной (У Ивана Герасимовича и 

Анны Миновны Шепель было 11 детей), поэтому в школу пошел поздно – в 9 лет, не 

было обуви и одежды. Война началась когда ему было всего 14 лет. Он закончил 6 

классов, работал на сенокосе в поле, когда бригадир сообщил им о начале войны. 

Старшие братья, отцы ушли на войну, и вся тяжесть труда в колхозе легла на плечи 

стариков, женщин, детей. 



     В 16 лет вместе с другими был направлен вГурьев на строительство железной 

дороги. В конце 1942 года был возвращен домой, так как подходил призывной 

возраст. 

1943 году был призван в ряды СА с поселка Приуральный Бурлинского района. 

Сверстники Михаила Ивановича взрослели рано. Ему самому в предвоенный год не 

было еще и пятнадцати лет, а он наравне со взрослыми работал в поле: пахал, 

бороновал, сеял и убирал хлеб. А когда их, восемнадцатилетних, в сорок четвертом 

призвали в действующую армию, огневой шквал уже перекатился через границу 

Родины. 20-я гвардейская воздушно-десантная бригада,  в которую влились 

недавние выпускники школы младших командиров бурлинцы сержант Михаил 

Шепель, Василий Ковтун и Николай Стороженко, сражались в Венгрии. 

В бою солдат не думает о награде.Награды приходят потом. Эта немецкая 

траншея, которую наши бойцы в жестокой схватке отбыли у врага, оказалась 

неуязвимым местом. С предгорья немецкие минометы методично посылали на 

боевые позиции мину за миной. Рота редела. Подавить ближайший минометный 

расчет решился пулеметчик М. Шепель. Собрав гранаты и, исхитрившись под 

ураганным огнем приблизиться к противнику, он подорвал ненавистную огневую 

точку. 

 Но бой продолжался, неумолчный, жестокий. Не успел Михаил отдышаться, как 

рядом с ним в траншее вдруг упала метко брошенная немецкая ручная граната. Ни 

секунды на раздумье. Инстинктивно Михаил швыряет ее обратно и она гулко 

взрывается за бруствером. 

Этот бой принес Михаилу Ивановичу первую боевую награду – орден Красной 

Звезды. 

Потом молодой боец Михаил Шепель был награжден медалью «За отвагу». 

Имеет он и ряд других боевых отличий. 

Учавствовал в боях в Венгрии, Австрии, Румынии. Не довелосьпройти Михаилу 

Ивановичу Шепелю вместе с друзьями, бригадой весь ее боевой путь. Под озером 

Балатон Шепель был серьезно ранен. Он вытаскивал с поля боя на плащ-накидке 

тяжело раненного санинструктора. Осколки артиллерийского снаряда, 

разорвавшиеся вблизи, впились в правый бок и в правую руку. Очнулся боец уже в 

медсанбате. Заканчивал войну в составе 352 ВД гвардейского полка 99 дивизии. 

Демобилизовался в запас 7 октября 1950 года.Вернулся демобилизованный воин 

в родное село Приуральное, в свою большую семью. Надо было устраиваться на 

работу. Бывший фронтовик, девятнадцатилетний комсомолец горячо откликнулся 

на призыв партии – растить защитные лесополосы. Он устраивается на работу в 

Бурлинскую лесозащитную станцию. Вскоре его, имеющего семилетнее 

образование, направляют на курсы учетчиков тракторных бригад. Потом Михаил 

Иванович работает бухгалтером в Бурлинском механизированном лесхозе и многие 



годы здесь же – старшим бухгалтером. В его трудовой книжке только одна запись: 

Бурлинский лесхозю 34 года он проработал в лесном хозяйстве, имеет грамоту от 

Госкомитета лесного хозяйства Каз.ССР за добросовестный труд и многолетнюю 

работу в лесном хозяйстве. Вместе с женой вырастили и воспитали троих детей.  

Имеет награды: Орден Красной Звезды, орден Отечественной Войны, медали «За 

отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией» и 10 юбилейных медалей в 

честь Дня победы и основания Вооруженных Сил СССР. Он ветеран воздушно-

десантной  дивизии. В данное время проживает в с. Бурлин.  

 

Щербаков Иван Макарович. 

 

      1926 жылы 20 қаңтар күні Чкалов облысы, Пономарев ауданы, Терентьевка 

ауылында дүниеге келген.   Ұлты орыс. 8 баласы бар кедей отбасында дүниеге 

келді, ата-анасы колхозда жұмыс істеді.  

      Иван Макарович кішкентай болған кезде, оның отбасы Қырғызстанға көшіп 

келеді. Ол  7 сыныпты бітірісімен,  өз отбасына көмектесу үшін жұмысқа 

орналасады. Шеберханада моторларды құрастыру бойынша  жұмыс істеді, 

шеберханада майданға  арналған машина мен тракторларды дайындады. 

Артиллериялық училищені бітіргеннен кейін оны майданға, Белоруссияға, 95-ші 

гвардиялық полккіне жіберді. Олке ол 18 жаста. Кеңес Отаны үшін шайқасқа 

қатысты. 1944 жылы 6 тамыз күні  белінен  ауыр жарақат алады. Ол 1944 жылдың 4 

желтоқсанынан 1945 жылдың 3 наурызы аралығында №522  ауруханасында    

емделеді. Госпитальдан шыққаннан кейін одан әрі әскери қызметке жарамсыз деп 

танылады. 1954 жылы Бөрлі ауылына оралады. 7 қаңтар күні 2006 жылы дүниеден 

озады. 

     1985 жылы 11 наурызда- І дәрежелі Отан соғысы орденімен марапатталған . 

     1970 жылдың 6 мамыры- КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен,        

     ІІІ дәрежелі Даңқ орденімен марапатталған .  



    10 медальі бар. 

 

      Родился 20 января 1926 года в Терентьевке, Пономаревского района, 

Чкаловской области, республики РСФСР.  По национальности русский. Рос в 

бедной семье, в которой было 8 детей, родители работали в колхозе.  

     Когда Иван Макарович был маленьким, его семья переехала в Киргизию. 

Учился он в школе, окончил 7 классов, потом пошел работать, чтобы помогать 

своей семье. Работал в мастерских учеником по сборке моторов, делали в 

мастерской машины и трактора для фронта. С 5 января 1942 года по 20 февраля 

1944 года работал в Атбашинской мех-базе Фрунзенского облводхоза в должности 

слесаря моториста. Потом дали прописное свидетельство в военкомат, по решению 

военкомата попал в артиллерийское училище г. Чирчик. По окончании 

артиллерийского училища его отправили на фронт, в Белоруссию, в 95-й 

гвардейский полк. Ему было тогда 18 лет. Участвовал в боях за Советскую Родину. 

6 августа 1944 года был тяжело ранен сквозным пулевым ранением в область 

поясницы.  Его направили в эвакуационный госпиталь №522, где находился на 

лечении с 4 декабря 1944 по 3 марта 1945 года. После выписки из госпиталя был 

признан негодным к несению дальнейшей службы. В с. Бурлин  приехал в  1954 

году. Умер 7 января 2006 года.  

      Награжден: 

11 марта 1985 года – Орденом Отечественной войны I степени. 

6 мая 1970 года - Указом Президиума Верховного совета СССР, орденом Славы III 

степени.  

     Имеет 10 медалей. 


