






























Товарищ Еременко участник боевых операций со дня формирования бригады. 

Участник Майской, Оберговской, Пикшуевской операций. 

Товарищ Еременко за все боевые операции имеет на счету 8 убитых фашистов. Был 

ранен в Майскую операцию, но несмотря на ранение, с поля боя не ушел, а продолжал 

выполнять поставленную задачу. За отличное выполнение поставленных задач, 

проявленную инициативу и решительность, награжден Правительственной наградой 

Орденом Красной Звезды».  





«Поздравляю, сержант Жукубаев, с наградой - медалью «За отвагу», ценные сведения 

дали «языки». Много жизней сбережем при наступлении».  

После Сталинграда была Курская дуга. Под Белгородом немцы пошли на отчаянный 

шаг, чтобы взять реванш за Волгу. 300 тигров и пантер бросили они на наши позиции в 

районе хутора Казачий Лог. Осколки от снарядов на земле валялись так, как опилки. 

Потери были огромными. Мало кто остался в живых из командиров. Никогда не забыть 

Жумадилу последние минуты жизни командира пулеметного взвода Логинова, 

вскочившего на тигра, и в бешенстве колотившего прикладом по броне. Когда уже не 

стало никаких сил, несколько человек кинулись с гранатами под танки. Но танков было 

много, очень много. И взвод начал отступать. Что-то страшное кричал тогда сержант 

Жукубаев, ударил кого-то, грозил застрелить, но все-таки удержал бойцов от 

панического бегства. Танки прошли по окопам, в которых укрылись солдаты. А когда 

подошла немецкая пехота, она вдруг встретила мощный огонь позиций, казалось, 

стертых в порошок. Сержант Жукубаев, заменивший убитого офицера, повел взвод в 

наступление. И вел его до самого Днепра. Форсировали Днепр на подручных средствах 

под непрерывным огнем противника. Семь дней удерживали плацдарм на правобережье. 

За этот бой лейтенант Жукубаев и был представлен к ордену боевого Красного Знамени.  



Но награда не застала его. Он был уже в госпитале. Награда нашла его через 20 лет в 

Павлодаре.... Гвардейский полк начал штурм Берлина. И здесь, как в начале боевого 

пути, пришлось вновь пойти в разведку. В одном из центральных секторов фашисткой 

столицы продвижение наших войск натолкнулось на серьезную оборону. Приходилось 

брать с боем не только каждый дом, но и этаж и квартиру. Командиру полка стало 

известно, что на углу проспекта Адольфа и Спетельштрассе расположен штаб 165-й 

немецкой бронетанковой дивизии. Руководивший обороной этого сектора лейтенант 

Жукубаев с бойцами направился туда за «языком». В дом пробрались незаметно, через 

черные ходы и канализацию. Сняли шесть часовых. И вот на третьем этаже дубовая 

дверь. Лейтенант первый рванул дверь. Темнота. Но внезапно темноту прорезал яркий 

свет. Жумадил молниеносно захлопнул дверь, но было уже поздно. Фашисты трижды 

ранили его. Он не выбыл из игры, и даже не почувствовал той жуткой боли, которая 

потом в госпитале на много недель лишит его сна. «Языки» были взяты. Зияющую 

глазницу лейтенанта пожилой ординарец Хоменко из Харькова забинтовал 

индивидуальным пакетом. Сейчас трудно представить, что смертельно раненый, он 

больше суток выводил группу разведчиков из центра немецкой обороны. Во время этих 

непрерывных боев погиб, подорвавшись на мине его боевой ординарец...» 









Награды героя: орден Красного Знамени, 

орден Красной Звезды, орден Отечественной 

войны I степени, орден Отечественной войны 

II степени, медаль «За боевые заслуги», 

медаль «За оборону Ленинграда». 






























































































