
 

 

    

 

Фамилия     Минко (Минько) 

Имя              Яков 

Отчество    Андреевич 

Дата 

рождения   

03.09.1918 

Место 

рождения   

Казахская ССР  Актюбинская  

(Кустанайская) область Федоровский 

район  село Коскуль (Кошкюль) 

Военный 

комиссариат, 

призвавший 

на фронт 

Беломорский РВК 

Воинское 

звание  

Красноармеец  

Номер 

воинской 

части 

 

342 стрелковый полк 136 стрелковой 

Киевской Краснознаменной Ордена 

Богдана Хмельницкого дивизии (65 

армия 2-ого Белорусского фронта) 

Дата смерти  02.05.1992 год 

Место 

захоронения  

Гражданское кладбище поселок 

Коржунколь Федоровского района 

Кустанайской области Казахстан 

Краткая 

историческая 

справка 

 

 Родился Минко Яков Андреевич 

3 сентября 1918 года в посёлке 

Коскуль Фёдоровского района 

Казахской ССР. Затем семья перехала 

в Каракалпакскую АССР, 

Муйнакский район п. Урга. 

В 1938 году Яков Андреевич 

женился на Нечаевой Варваре  

Алексеевне (1918 г.р.). 

5 августа 1941 года был  призван 

в ряды Красной Армии. Служил в 48 

запасном стрелковом полку, затем в 3 

отдельном батальоне, курсантом. 

Принимал участие в Великой 

Отечественной войне с декабря 1941 

года в составе 3 батальона 342 

стрелкового полка 136 стрелковой 

Киевской Краснознаменной Ордена 

Богдана Хмельницкого дивизии 

радистом, затем пулеметчиком. 



В составе 65 армии 2-ого 

Белорусского фронта участвовал в 

Штеттинско - Ростокской 

наступательной операции. 

Во время боя по расширению 

плацдарма на западном берегу р. 

Одер, в лесу, что южнее населенного 

пункта Шверц-Катце Штеттинской 

области 21 апреля 1945 года  быстро 

и своевременно подносил патроны к 

станковому пулемету. В этом бою 

был тяжело ранен в левую ногу.  Был 

отправлен на лечение в госпиталь. В 

санитарном поезде встретил 

известие о Победе над фашисткой 

Германией. После прохождения 

лечения в госпитале был  

демобилизован  11 ноября 1945 года.  

После возвращения домой 

(п.Урга) в семье Якова Андреевича и 

Варвары Алексеевны родилось 3 

детей: Николай – 1947г.р., Лилия – 

1949 г.р., Таисия – 1953 г.р. К 

сожалению, в 1957 году Варвары 

Алексеевны не стало.  Яков 

Андреевич принимает решение 

вернуться на Родину в Казахстан. И в 

декабре 1958 года он вместе с тремя 

детьми приезжает в зерносовхоз  

Коржункульский, Федоровского 

района, Кустанайской области. Там 

он поступает на должность  

заместителя председателя рабочего 

комитета.  

В 1967 году семья  переезжает в 

п. Костряковка, этого же района. 

Здесь он трудился председателем 

рабкоопа.  

В 1976г. Минко Яков Андреевич 

и его семья возвращается в з/с 

Коржункульский.  Где он до пенсии 

работает заместителем директора 

совхоза по хозяйственной части. 

После ухода на пенсию посвящает 

себя семье, внукам.  



Яков Андреевич был 

замечательным рыбаком и 

охотником. Среди односельчан  был 

очень уважаемым человеком.  

2 мая 1992 года Минко Яков 

Андреевич ушел из жизни, но он 

оставил после себя яркое наследие, 

не только в своих заслугах перед 

страной, но и в детях, внуках, 

правнуках. 

Для нашей семьи – это образец 

порядочности, ответственности, 

мудрости, доброты, любви к семье, 

Родине. 

Яков Андреевич награжден 

орденом Трудового Красного 

Знамени, "Знаком Почета", медалями 

"За освоение целинных земель", 

"Ветеран труда", "За доблестный 

труд".  
 

Сведения о 

наградах 

Медаль «За Отвагу»;  

Орден Отечественной войны I 

степени 

 
 


