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Сермухамбетов Наурузбай Манасбаевич 
Родился в 1913 г. в п. Бугатцай Карабутакского района Актюбинской области 

Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). 

В КА был призван 10.08.1941 г. Домбаровским РВК Чкаловской (ныне 
Оренбургская) области, по другим сведениям был призван Карабутакским РВК 

Актюбинской области. 

К осени 1942 г. – сержант, военнослужащий 172-го СП 13-й СД (2ф). 
К началу 1943 г. – курсант курсов младших лейтенантов 42-й А, кандидат в 

члены ВКП(б). 

Был ранен. На излечении  находился в ЭГ №1171. 08.03.1943 г. из госпиталя 

прибыл на ЛенВПП и в этот же день убыл в ПРБ 36-й ЗСБр, а оттуда – 
12.03.1943 г. – вновь на курсы младших лейтенантов. 

Мл.лейтенант (звание присвоено 12.04.1943 г.), в резерве ОК 42-й А. 

26.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
С 16.08.1943 г. – командир взвода 891-го СП 189-й СД (2ф).  

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл 29-30.10.1943 г. 

Погиб 19 декабря 1943 г. при проведении разведки боем на участке 1-й стрелковой роты 1-го 

стрелкового батальона 406-го СП 124-й СД в районе с. Анненского (Невский пятачок) Мгинского (ныне 

Кировского) района Ленинградской области. Похоронен был там же. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №0381/пог от 31.01.1944 г. 
Был женат. Жена Завирухина Ульяна Ефимовна проживала в  г. Ленинграде. 

Имя увековечено в Книгах Памяти  Оренбургской области (т.4, стр.132) и г. Ленинграда (т.15, стр.408). 

В списках захоронений фамилии нет. 
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия Н.М. Сермухамбетова  

была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.1074, оп.2, д.37; ф.1442, оп.2, д.148; ф.6560, оп.626651с, д.11; 
ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43187; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.8018; ф.33, оп.11458, д.д.213,280;  ф.33, оп.594259, 

д.15;  ф.397, оп.9272, ед.хр.94,124_т1; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО 

(военно-медицинских документов). 
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