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Саликов Кабыш
Родился 28.12.1922 г. в ауле №14 Кувского (ныне территория Каркаралинского) района
Карагандинской области Казахской ССР (ныне Республика Казахстан).
В КА был призван 23.06.1941 г. Татарским РВК Новосибирской области.
В январе 1942 г. окончил Омское военно-пехотное училище.
В промежутке между 23.01. и 09.06.1942 г. перемещался между Омским ВПУ, 76-м ЗСП (г. Бийск),
21-м ЗСП (г. Бердск) 23-й ЗСБр СибВО и курсами усовершенствования командного состава (г.
Новосибирск).
В дальнейшем (не позднее 09.06.1942 г.) убыл на Ленинградский фронт.
К августу 1942 г. – заместитель командира разведывательной роты 85-й СД (2ф) по строевой части.
К весне 1943 г. – военнослужащий 78-го ЗСП 36-й ЗСБр.
Стрелок 28-й ОШР. В 28-ю ОШР прибыл 10.04.1943 г.
Согласно распоряжения штаба 42-й А вместе с другими бойцами 28-й ОШР был направлен для
усиления 125-й ОШР и 10 мая 1943 г. при проведении разведки боем 125-й ОШР на участке 1го стрелкового батальона 141-го СП 85-й СД(2ф) в направлении юго-восточной окраины
Старо-Паново был тяжело ранен.
На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1359. 21.08.1943 г. из ЭГ №1359 был выписан и выбыл
в один из батальонов выздоравливающих.
После выздоровления продолжил службу в должности заместителя командира стрелковой роты по
строевой части 456-го СП 125-й СД. 27.01.1944 г. в бою в районе Кингисеппа был вновь тяжело
ранен. На излечении находился в СЭГ №2222, ЭГ №2016. После выздоровления в сентябре 1944 г.
был направлен для прохождения службы в тыловые части КА, а в мае 1945 г. с военной службы был
уволен как инвалид. После увольнения проживал в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области
Казахской ССР.
24.04.1946 г. руководством Петропавловского ГВК был представлен к награждению орденом
«Красной Звезды». Указом Президиума ВС СССР №223/127 от 06.11.1947 г. был награждён медалью
«За боевые заслуги».
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.».
Был холост. Отец Саликов Ваис проживал на ст.Татарская Новосибирской области.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.8014; ф.8360, оп.88571,
д.1; ф.33, оп.744808, ед.хр.102,1712; информация из УПК; Документы 42-й А ф.217, оп.1221, д.3271;
ф.397, оп.9247, д.д.275,280; ф.397, оп.9264, д.66; Документы 85-й СД ф.1240, оп.1, д.д.84,108;
Документы 167-го АП ф.1240, оп.1, д.242; ф.10988, оп.1, д.8; Документы 141-го СП ф.1240, оп.1,
д.95; ф.6497, оп.234512, д.2; Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов), Ленинградская
картотека. 1941-1942 г.г., ф.Картотека ранений;
Ленинградская картотека. 1943-1945 г.г.,
ф.Картотека ранений; Ленинградская картотека. Госпиталь 2222, ф.Картотека ранений.

Саликов К. Дата съёмки не известна.
Фотография из УПК.
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Наградной лист к медали «За боевые заслуги»
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