Абу Досмухамбетов (каз. Әбу Досмұхамбетов, по документам Аба Дусухамбетов)
15 июня 1920, Петропавловский уезд, Омская губерния — 5 октября 1943, Чернобыльский
район, Киевская область) — старший лейтенант, командир 1-й стрелковой роты 229-го
стрелкового полка (8-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт), старший
лейтенант, Герой Советского Союза.
Родился 15 июня 1920 года в крестьянской семье в ауле Ушколь Михайловской волости
Петропавловского уезда Омской губернии РСФСР, в 1979 году село Ушкуль
ликвидировано, ныне территория находится в Андреевском сельском округе
Мамлютского района Северо-Казахстанской области Казахстана.
В конце 1920-х годов его родители и семья переехали в деревню Жана Жол (ныне не
существует), расположенную между д. Чебачье и с. Бутырино Бутыринского сельсовета
Частоозерского района (ныне Курганской области), вступили в колхоз «Жана жол». Из-за
ранней смерти отца смог окончить только школу-семилетку. Окончив школу с отличием,
пошёл работать в колхоз «Жана жол». Заведовал животноводческой фермой. Был избран
секретарём комсомольской организации.
В Рабоче-крестьянской Красной Армии с осени 1939 года. Окончил школу сержантского
состава, командовал стрелковым отделением. Через год службы был назначен
заместителем командира стрелкового взвода. В 1941 году отправлен на курсы младших
лейтенантов. Весной 1942 года по окончании курсов назначен командиром стрелкового
взвода 229-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии 13-й армии Брянского фронта.
Участвовал в боях на Курской дуге. Кандидат в члены ВКП(б).
Дусухамбетов командовал 1-й стрелковой ротой 229-го стрелкового полка в составе 13-й
армии Центрального фронта, осенью 1943 года форсировал Десну, Днепр и Припять. Рота
Дусухамбетова в числе первых 22 сентября 1943 года переправилась на правый берег
Днепра и захватила плацдарм у деревни Верхние Жары, прикрыв огнём переправу других
подразделений полка.
5 октября 1943 года 15-й стрелковый корпус 13-й армии удерживал плацдарм на западном
берегу реки Припять. Противник атаковал с севера, из района Довляды через
Новошепеличи (свыше батальона пехоты с 15 танками) и с юга, из города Чернобыля
(свыше 30 танков с пехотой), стремясь отрезать советские войска от переправ.
Командованием было принято решение силами батальона встретить противника на марше,
заставив гитлеровцев развернуться в боевой порядок в невыгодных для них условиях,
задержать врага как можно дальше от плацдарма. В ходе боя, бросившись со связкой
гранат (или противотанковой миной) под гусеницы немецкого танка, погибли командир 1го стрелкового батальона 229-го стрелкового полка Пётр Ксенофонтович Баюк и
заместитель командира батальона по политической части Абу Дусухамбетов. Во второй
половине дня 5 октября, после атак со стороны Чернобыль, Мал. и Бол. Корогод,
противнику удалось потеснить левый фланг 15-го стрелкового корпуса и занять д. Лелёв.
Город Чернобыль был освобождён 16 ноября 1943 года.
Похоронен на месте боя в Чернобыльском районе Киевской области Украинской ССР,
ныне Иванковский район Киевской области Украины. Перезахоронен в 600 метрах от
моста реки Припять при входе в город Чернобыль. В 1966 году перезахоронен в парке
города Чернобыля. В 1986 году был ещё раз перезахоронен в Чернобыле, ныне город
Славутич в Иванковском районе Киевской области Украины.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за успешное
форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном
берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и героизм старшему лейтенанту
Дусухамбетову Абу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D
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