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Донбасов (Омельченко-Донбасов) Жорж Иванович 
Родился 16.09.1907 г. в с. Бишкинь Лебединского района Харьковской области 

(ныне территория Сумской  области) Украинской ССР (ныне Украина). 

В КА был призван в июне 1931 г. Днепропетровским РВК Днепропетровской 
области.  

Член ВКП(б) с 1931 г. 

В 1932 г. окончил Вольскую военную авиатехническую школу имени 
Краснознамённого комсомола. 

- с августа 1932 г. – мл.авиатехник 76-го отряда ОКДВА. 

- с мая 1933 г. – мл.авиатехник 28-го авиапарка ОКДВА. 

- с августа 1934 г. – мл.авиатехник авиаремонтного поезда №2  ОКДВА. 
Воентехник 2 ранга (звание присвоено 14.03.1936 г.). 

- с марта 1937 г. – начальник складов НЗ 500-й авиабазы ЗабВО. 

- апреля 1937 г. – ст. авиатехник 29-го авиапарка (г. Нерчинск) ЗабВО. 
Воентехник 1 ранга (звание присвоено 25.07.1937 г.). 

- с июня 1940 г. – помощник начальник техотдела 15-й аэрокоманды 500-й авиабазы ЗабВО. 

- с июня 1940 г. – начальник отделения военно-технического снабжения ЗабВО. 
- с июня 1941 г. – начальник отделения военно-технического снабжения 564-го БАО ЗабВО. 

- с августа 1943 г. – начальник отделения снабжения 97-го РАБ ЗабФ. 

Капитан (звание присвоено 16.11.1943 г.). 

- с декабря 1943 г. – командир 888-го БАО 47-го РАБ 12-й ВА ЗабФ. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл в конце июля 1944 г. сроком на 1 месяц. 

Погиб 3 сентября 1944 г. в бою при выполнении боевого задания по овладению высотой 53,7 в районе 

д.Пикасилла Эстонской ССР. Похоронен был там же. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №03669 от 10.11.1944 г.  

Был женат. Жена Горошит Роза Абрамовна проживала в г. Улан-Удэ Бурят-Монгольской АССР (ныне 
Республика Бурятия). Мать Омельченко Татьяна Павловна проживала  в с. Бишкинь.  

Имя увековечено в Книге Памяти Хабаровского края (т.1, стр.492). 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле близ д. Пикасилла уезда 

Валгамаа Эстонской Республики и увековечена на плитах мемориала. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.ЛенВПП, оп.53016, д.42854; ф.33, оп.11458, д.д.265,411; ф.58, 

д.977520, д.194;  информация из УПК. 
 

К 75-ти летию Победы Фондом ветеранов дипломатической службы была издана Книга Памяти. Эстония, 

где среди фамилий других советских воинов погибших или пропавших без вести на территории Эстонии, 
значится и фамилия Ж.И. Донбасова. Электронную версию Книги Памяти можно увидеть здесь: 

https://dsvf.ru/memory_book/estoniа  
 

Мемориальная плита 

 
Фотография сделана Ольгой Ивановной Щур.  
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