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Айткулов Никаш Хакимжанович 
Родился в 1913 г. в ауле № 10 Карабалыкского района Кустанайской области Казахской ССР 

(ныне Костанойская область Республики Казахстан). 

В КА был призван 16.07.1941 г. Карабалыкским РВК (по другой информации призван был 
одним из РВК г. Фрунзе Киргизской ССР (ныне Бишкек, Киргизская Республика). 

К середине 1943 г. – мл.лейтенант м/с, лаборант 243-го ОМСБ 314-й СД 67-й А. 

05.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

Согласно донесению 14-го ОШБ № 7/01 от 07.01.1944 г. был убит 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. На самом деле 19.12.1943 г. лейтенант м/с Айткулов был ранен и попал в плен.  
Из списков КА был исключен приказом ГУК НКО №0639/пог от 29.02.1944 г. 

В дальнейшем был из плена репатриирован, прошел спецпроверку в 14-й ЗСД и уволен в запас (приказ ГУК 
НКО №02355 от 31.10.1946 г.). 

Был холост. Мать Айткулова Жунар проживала в г. Барнауле. 

Фамилия Н.Х. Айткулова значится в списках захороненных  в братской могиле на ул. Краснофлотской в 
г.Кировске Ленинградской области. 

 03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия Н.Х. Айткулова была 

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

Имя увековечено в Книге Памяти Алтайского края (т.7, стр.8), где он указан погибшим. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.1623, оп.2. д.д.2,6,16; ф. 33, оп.11458, д.д.16,280; ф.33, оп. 563783, 

д.35; ф.309, оп.4106, ед.хр.62; информация из картотеки медицинских работников и УПК. 
 

[*] На сайте телевизионной программы «Жди меня»  https://poisk.vid.ru/?p=10&id=1893312 в 2011 г. была 

размещен запрос на розыск Никаша Айткулова и информация: Айткулов Никаш. Статус: В поиске Заявка № 
1893312 от 19.06.2011. Известные данные о человеке: Год рождения: 1913. География: Казахстан; 

Кыргызстан (Киргизия); Россия; Давность поиска: 1950. История: В 1948 году в Киргистане Айткулов 

Никаш Хакимжанович женился на Джалеловой Чали. У них родилась дочь по имени Тамара, и в 1950 году, 

когда жена была беременна вторым ребенком, его репрессировали. После родился сын Джалилов Джантай. 
Хочу узнать про дальнейшую жизнь своего деда, есть ли у него семья и дети. Если есть, то познакомится с 

ними.  

[*] сохранена орфография и пунктуация источника. 
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