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ВАРНАВИНСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 



 

ВАРНАВИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

1 

выбыло на территории с. Варна-

винское, центр, в т.ч. 
67 14 82 0 15 7 4 48 9 

захоронено 62 11 74 0 12 6 3 46 8 

убитых в бою 27 5 32 0 5 1 0 17 6 

погибших в воздушном бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

умерших от ран 34 5 39 0 5 5 3 29 2 

умерших от болезни 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

покончили жизнь самоубий-

ством 
0 1 1 0 1 0 0 0 0 

пропало без вести  5 3 8 0 3 1 1 2 1 

2 

захоронено юго-восточная сторо-

на села Варнавинское, в т.ч. 
1 1 2 0 1 0 0 0 0 

умерших от ран 1 1 2 0 1 0 0 0 0 

3 

захоронено в 3 километрах запад-

нее села Варнавинское, в т.ч. 
4 3 7 0 3 1 0 0 0 

убитых в бою 4 3 7 0 3 1 0 0 0 

4 

захоронено в 5 километрах север-

нее села Варнавинское, в т.ч. 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

убитых в воздушном бою 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

5 

выбыло на территории х. Совет-

ский, в т.ч. 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

пропало без вести  0 0 1 0 1 0 0 0 0 

6 

захоронено западная окраина х. 

Советский Варнавинского с/с 
0 0 2 0 2 1 1 0 0 

убитых в бою 0 0 2 0 2 1 1 0 0 

7 

захоронено на южной окраине са-

да х. Советский Варнавинского с/с 
0 0 2 0 2 0 0 0 0 

умерших от ран 0 0 2 0 2 0 0 0 0 

8 

выбыло на поле боя у хутора Но-

во-Школьный, в т.ч. 
3 0 11 0 8 3 2 0 0 

захоронено 3 0 9 0 6 3 2 0 0 

убитых в бою 3 0 8 0 5 2 1 0 0 

умерших от ран 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

пропало без вести  0 0 2 0 2 0 0 0 0 

9 

выбыло на территории х. Ново-

Школьный Варнавинского с/с, в 

т.ч. 

48 0 68 3 24 4 2 4 0  

захоронено 45 0 67 2 24 4 2 3 0  

убитых в бою 7 0 12 0 5 1 0 1 0 

убитых при артиллерийском 

обстреле противником 
4 0 4 0 0 0 0 0 0 

умерших от ран 33 0 50 2 19 3 2 2 0 

умерших от болезней 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

причина выбытия неизвестна 2 0 1 1 0 0 0 1 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

10 

захоронено на кладбище на тер-

ритории школы хутора Ново-

Школьный, в т.ч. 

20 0 27 0 7 1 1 2 0 

умерших от ран 20 0 23 0 3 1 1 2 0 

умерших от болезней 0 0 4 0 4 0 0 0 0 

11 

захоронено восточная окраина 

хутора Ново-Школьный, в т.ч. 
2 0 2 0 0 0 0 1 0 

убитых в бою 2 0 2 0 0 0 0 1 0 

12 

захоронено восточнее хутора Но-

во-Школьный, в т.ч. 
2 0 14 0 12 7 1 0 0 

убитых в бою 2 0 14 0 12 7 1 0 0 

13 

захоронено на территории х. Са-

довый Варнавинского с/с, в т.ч. 
1 3 4 0 3 2 0 1 0 

убитых в бою 0 3 3 0 3 1 0 0 0 

убитых при бомбардировке  1 0 1 0 0 1 0 1 0 

14 

захоронено полевой стан севернее 

хутора Садовый, в т.ч. 
0 0 7 0 7 4 0 0 0 

убитых в бою 0 0 6 0 6 3 0 0 0 

умерших от ран 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

15 

захоронено полевой стан 1 кило-

метр севернее хутора Садовый, в 

т.ч. 

2 0 15 0 13 7 0 1 0 

убитых в бою 2 0 15 0 13 7 0 1 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

16 

выбыло 2,5 километр севернее 

хутора Садовый, в т.ч. 
7 0 42 0 35 12 2 0 0 

захоронено  7 0 36 0 29 11 1 0 0 

убитых в бою 7 0 35 0 28 11 1 0 0 

умерших от ран 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

пропало без вести  0 0 6 0 6 1 1 0 0 

17 
захоронено х. Свободный, в т.ч. 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

умерших от ран 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

Выбыло на территории Варнавинскоого 

сельского поселения, в т.ч. 
157 21 288 4 134 50 14 57 9 

захоронено 150 18 270 2 122 48 12 54 8 

убитых в бою 54 11 136 0 82 35 4 20 6 

погибших в воздушном бою 1 0 2 0 1 0 0 0 0 

убитых при бомбардировке  1 0 1 0 0 1 0 1 0 

убитых при артиллерийском обстреле 

противником 
4 0 4 0 0 0 0 0 0 

умерших от ран 88 6 120 2 34 12 8 33 2 

умерших от болезней 2 0 6 0 4 0 0 0 0 

покончили жизнь самоубийством 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

пропало без вести 5 3 17 0 12 2 2 2 1 

причина выбытия неизвестна 2 0 1 1 0 0 0 1 0 
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Таблица № 2 
 

УВЕКОВЕЧИВАНИЯ  

памяти погибших в поименных списки захоронений, в Книгах Памяти, на мемориальных плитах воинских захоронений 

 

ВАРНАВИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Наименование 

населенного 

пункта 

включенных в 

поименные 

списки захоро-

нений 

включено в по-

именный список 

захоронений, 

Книги Памяти и 

на мемориаль-

ные плиты воин-

ского захороне-

ния 

включено в 

поименный 

список за-

хоронений 

и Книги 

Памяти 

включено в 

поименный 

список захо-

ронений и на 

мемориаль-

ные плиты 

воинского 

захоронения 

Всего включено включенных в дру-

гих населенных 

пунктах ошибочно 

не учтенных в поимен-

ных списках захороне-

ний, но включенных 
на мемориальные плиты 

воинского захоронения 
в Кни-

ги Па-

мяти 
в месте 

захоро-

нения 

в других насе-

ленных пунк-

тах Абинского 

р-на 

в поимен-

ный спи-

сок захо-

ронений 

в Кни-

ги Па-

мяти 

на мемори-

альные плиты 

воинского 

захоронения 

в Кни-

ги Па-

мяти 

село  

Варнавинское 

всего 11 39 25 27 14 51 12  1 12 

в т.ч. ошибочно 4 24 15 15 9 24 9    

хутор  

Садовый 

всего 2 3 6 6 3 31 25   28 

в т.ч. ошибочно           

хутор  

Свободный 

всего 
    1  1 1   

хутор  

Советский 

всего 
    1 3 1   3 

хутор Ново-

Школьный 

всего 19 34 41 40 17 54 15   20 

в т.ч. ошибочно     1      

по Варнавин-

скому сельско-

му поселению 

всего 32 76 72 73 36 139 54 1 1 63 

в т.ч. ошибочно 
4 24 15 15 10 24 9    
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Наименова-

ние населен-

ного пункта 

включенных 

в поименные 

списки 

внесенных с ошибками в фамилии, имени, отчестве 
ошибочно указан  

год рождения 
ошибочно указано воинское звание 

в поименных списках  

захоронений 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения 
в Книги 

Памяти 

в поименных списках  

захоронений 

в поименных списках  

захоронений 
в Книгах 

Памяти в месте за-

хоронения 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте за-

хоронения 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте за-

хоронения 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте за-

хоронения 

в других 

населенных 

пунктах 

село Варна-

винское 

всего 13  7 3  4  6 1 1 

в т.ч. оши-

бочно 
9  2 2  4  1   

хутор  

Садовый 

всего 1      1  1 1 

в т.ч. оши-

бочно 
1          

хутор  

Свободный 

всего 
         1 

хутор  

Советский 

всего 
          

хутор Ново-

Школьный 

всего 20 1 12 2  2  2 1 1 

в т.ч. оши-

бочно 
5   1       

по Варна-

винскому 

сельскому 

поселению 

всего 34 1 19 5  6 1 8 3 4 

в т.ч. оши-

бочно 15  2 3  4  1   
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Наименова-

ние населен-

ного пункта 

включенных 

в поименные 

списки 

ошибочно указано место выбытия ошибочно указана дата выбытия 
ошибочно указана 

причина выбытия 
включено оставшихся в живых 

в поименных списках 

захоронений 
в Кни-

гах 

Памя-

ти 

в поименных списках 

захоронений 
в Книгах 

Памяти 
в Книгах Памяти 

в поимен-

ных спис-

ках 

захороне-

ний 

на мемориаль-

ные плиты во-

инского захо-

ронения 

в Книги 

Памяти 
в месте 

захороне-

ния 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте 

захороне-

ния 

в других 

населенных 

пунктах 

село Варна-

винское 

всего 44 3 6 19 3 7     

в т.ч. оши-

бочно 
44  3 15 2 3     

хутор  

Садовый 

всего 1 25 4 3 4 6 1    

в т.ч. оши-

бочно 
1   1  1     

хутор  

Свободный 

всего 
1          

хутор  

Советский 

всего 
          

хутор Ново-

Школьный 

всего 5 15 8 4 8 10 1 1   

в т.ч. оши-

бочно 
5          

по Варна-

винскому 

сельскому 

поселению 

всего 51 43 18 26 15 23 2 1   

в т.ч. оши-

бочно 50  3 16 2 4     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

СЕЛО ВАРНАВИНСКОЕ 



 

Таблица № 1 

 

Расчет потерь по категориям (воинскому званию и составу) военнослужащих и причинах выбытия  

 

 

Виды потерь 

Итого Сухопутные силы РККА НКВД СССР 

чис-

ло 

по-

терь 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

рядовой 

состав 
младший командный состав 

средний командный 

состав 
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о
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о
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Всего, в том числе: 232 100% 
142 8 13 5 1 10 8 4  1 

192 82,76% 
1 

1 0,43% 61,21% 3,45% 5,6% 2,16% 0,43% 4,31% 3,45% 1,72% 0,43% 0,43% 

убиты в бою 116 50% 65 5 7 1 1 9 5 3  96 41,38%  

убиты осколком сна-

ряда во время артил-

лерийского обстрела 
4 1,72%               

погибли в воздушном 

бою 
1 0,43%               

умерли от ран  88 37,93% 65 2 5 4  1 2 1  80 34,48% 1 1 0,43% 

умерли от болезни 6 2,59% 3  1    1  1 6 2,59%    

покончили жизнь 

самоубийством 
1 0,43%               

пропали без вести 15 6,47% 9         9 3,88%    

причина выбытия 

неизвестна 
1 0,43%  1        1 0,43%    
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Виды потерь 

Военно-морской флот СССР Военно-воздушные силы РККА 

рядовой состав 

мл. ко-

мандный 

состав 

средний командный 

состав 
итого 

мл. ко-

мандный 

состав 

средний 

командный 

состав 
итого 

красно-

флотец 

ст. красно-

флотец (еф-

рейтор) 

старшина 

1 статьи 

(сержант) 

мл. лейте-

нант 
лейтенант 

число 

потерь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

ст. сер-

жант 

мл. лейте-

нант 
число 

потерь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

Всего, в том числе: 
18 1 1 2 1 

23 9,91% 
1 1 

2 0,86% 
7,76% 0,43% 0,43% 0,86% 0,43% 0,43% 0,43% 

убиты в бою 10 1 1  1 13 5,6%     

умерли от ран  3   1  4 1,72% 1  1 0,43% 

умерли от болезни            

покончили жизнь само-

убийством 
   1  1 0,43%     

пропали без вести 5     5 2,16%     

 

 

 

Виды потерь 

Военно-политический состав сухопутных сил РККА Медицинская служба сухопутных и воздушных сил РККА 

мл. команд-

ный состав 

средний командный 

состав 
итого 

рядовой 

состав 

младший команд-

ный состав 

средний команд-

ный состав 
итого 

старшина 
мл. лей-

тенант 
политрук 

число 

потерь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

красно-

армеец 

ст. сер-

жант 

санин-

структор 
военфельдшер 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

Всего, в том числе: 
1 1 1 

3 1,29% 
3 2 1 1 

7 3,02% 
0,43% 0,43% 0,43% 1,29% 0,86% 0,43% 0,43% 

убиты в бою      3 1 1  5 2,16% 

умерли от ран  1 1 1 3 1,29%  1  1 2 0,86% 
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Таблица № 2 

Расчет потерь по месту службы 

 

Место службы 

Виды потерь Итого 

у
б
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о
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о
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о
зд

у
ш

-

н
о

м
 б

о
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л
и
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т 
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о
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н
и
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о
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о
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ч
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л
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и
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ь
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м

о
у

б
и
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в
о

м
 

п
р

о
п
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и
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 в
ес
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п
р

и
ч

и
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в
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б
ы
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я
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зв
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а
 

ч
и
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о
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о
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%
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у
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и
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л
у
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о
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р

а
т
н

ы
х

 

п
о

т
е
р

ь
 

Народный комиссариат внутренних дел СССР, всего, в 

том числе 
   1     1 0,43% 

169 стрелковый полк     1     1 0,43% 

4 воздушная армия, всего, в том числе   1      1 0,43% 

219 бомбордировочная авиационная дивизия    1      1 0,43% 

298 истребительный авиационный полк    1      1 0,43% 

2 гв. стрелковая дивизия, всего, в том числе 2   21     23 9,91% 

15 гв. стрелковый полк, п/п 11271 Ф     3     3 1,29% 

395 гв. стрелковый полк     8     8 3,45% 

535 гв. стрелковый полк, п/п 26621 "Л", п/п 69630 «к»  1   10     11 4,74% 

в/ч не известна 1        1 0,43% 

20 горнострелковая дивизия, всего, в том числе 2        2 0,86% 

379 горнострелковый полк, п/п 17246 (п/п 13266, п/п 

23739) 
2        2 0,86% 

32 гв. стрелковая дивизия, всего, в том числе    6     6 2,59% 

80 гв. стрелковый полк     3     3 1,29% 

85 гв. стрелковый полк, п/п 67640, в/ч 39405    3     3 1,29% 

55 гв. Иркутская стрелковая дивизия, всего, в том числе 7   13     20 8,62% 

164 гв. стрелковый полк     2     2 0,86% 

166 гв. стрелковый полк, п/п 11221     3     3 1,29% 

168 гв. стрелковый полк  7   2     9 3,88% 

569 минометный полк    1     1 0,43% 

в/ч не известна    5     5 2,16% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

у
б

и
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о
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о
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о
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о
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о

зв
р

а
т
н

ы
х

 

п
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58 стрелковая дивизия, всего, в том числе    2     2 0,86% 

1376 стрелковый полк, ППС 17296 "Б", в/ч 42768     2     2 0,86% 

61 стрелковая дивизия, всего, в том числе 35 4   1   3 43 18,53% 

отдельный пулеметный батальон 1        1 0,43% 

66 стрелковый полк, п/п 91071  7        7 3,02% 

112 отдельный саперный батальон  1 4       5 2,16% 

307 стрелковый полк, ППС 462 228 ОСБ "Д" (п/п 13286) 26       3 29 12,5% 

428 стрелковый полк      1    1 0,43% 

66 стрелковая дивизия, всего, в том числе    1     1 0,43% 

108 стрелковый полк     1     1 0,43% 

83 Туркестанская горнострелковая дивизия, всего, в том 

числе 
   4 7    11 4,74% 

45 горнострелковый полк, п/п 34498 П      4    4 1,72% 

67 артиллерийский полк, п/п 208 часть 963      1    1 0,43% 

137 отдельный батальон связи    2     2 0,86% 

150 горнострелковый полк     2 1    3 1,29% 

в/ч не известна     1    1 0,43% 

140 стрелковая дивизия, всего, в том числе    1     1 0,43% 

309 артиллерийский полк    1     1 0,43% 

185 стрелковая дивизия, всего, в том числе    1     1 0,43% 

695 артиллерийский полк    1     1 0,43% 

295 стрелковая дивизия, всего, в том числе     1    1 0,43% 

в/ч не известна     1    1 0,43% 

317 стрелковая дивизия, всего, в том числе    1     1 0,43% 

773 артиллерийский полк     1     1 0,43% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 
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339 стрелковая дивизия (222 Ростовский полк народного 

ополчения), всего, в том числе 
   2     2 0,86% 

1135 стрелковый полк     1     1 0,43% 

1137 стрелковый полк, п/п 39536     1     1 0,43% 

353 Новороссийская стрелковая дивизия, всего, в том 

числе 
56   2   6  64 27,59% 

25 отдельный истребительный противотанковый проти-

вотанковый дивизион 
1        1 0,43% 

1147 стрелковый полк, п/п 42706 (п/п 6530 часть 731)  35   1   6  42 18,1% 

1149 стрелковый полк, в/ч п/п 42761 20   1     21 9,05% 

383 стрелковая дивизия, в/ч п/п 23646, всего, в том числе    5     5 2,16% 

691 стрелковый полк, в/ч п/п 33421 (п/п 39421 "У")    3     3 1,29% 

694 стрелковый полк, п/п 42681 «я»     2     2 0,86% 

395 стрелковая дивизия, всего, в том числе     1    1 0,43% 

714 стрелковый полк      1    1 0,43% 

415 стрелковая дивизия, всего, в том числе    1     1 0,43% 

65 стрелковый полк, в/ч 13388    1     1 0,43% 

417 стрелковая дивизия, всего, в том числе    3     3 1,29% 

1369 стрелковый полк, п/п 70179    1     1 0,43% 

1372 стрелковый полк    1     1 0,43% 

в/ч не известна    1     1 0,43% 

520 стрелковая дивизия, всего, в том числе    1     1 0,43% 

в/ч не известна    1     1 0,43% 

11 гв. стрелковый корпус, всего, в том числе     1     1 0,43% 

98 артиллерийский полк    1     1 0,43% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 
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56 армия, всего, в том числе    12     12 5,17% 

107 техническая команды 34 района авиационного ба-

зирования 
   1     1 0,43% 

417 учебная рота    1     1 0,43% 

107 автобатальон    1     1 0,43% 

44 гв. минометный полк     1     1 0,43% 

113 запасной стрелковый полк     1     1 0,43% 

161 стрелковый полк     1     1 0,43% 

1195 гаубичный артиллерийский полк     2     2 0,86% 

1243 стрелковый полк     1     1 0,43% 

1676 стрелковый полк     1     1 0,43% 

в/ч не известна    2     2 0,86% 

Северо-Кавказский фронт, всего, в том числе 1        1 0,43% 

112 отдельный армейский инженерный батальон  1        1 0,43% 

Черноморский флот, всего, в том числе 13   4  1 6  24 10,34% 

76 бригада морской пехоты  13   4  1 6  24 10,34% 

Место службы не известно    3    1 4 1,72% 
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Таблица № 3 

 

Расчет потерь по категориям (воинской специальности) военнослужащих и причинах выбытия 

 

Воинская должность 

(специальность)  

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты осколком 

артиллерийского 

снаряда  

погибли в 

воздушном 

бою 

умерли от 

ран 

умерли от 

болезни 

покончили 

жизнь само-

убийством 

пропали без 

вести 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

Рядовой и командный состав РККА 

автоматчик    1     1 0,43% 

артиллерист     3     3 1,29% 

ездовой    1     1 0,43% 

минометчик 1   1     2 0,86% 

орудийный номер     2     2 0,86% 

командир орудия (расче-

та) 
1        1 0,43% 

старший писарь      1    1 0,43% 

повозочный  1        1 0,43% 

пулеметчик 7        7 3,02% 

разведчик  1        1 0,43% 

сапер  1 3       4 1,72% 

старшина роты (баталь-

она) 
 1       1 0,43% 

стрелок 55   52 3  9  119 51,29% 

телефонист    2     2 0,86% 

старший телефонист 1        1 0,43% 

шофер, водитель авто-

машины 
   1     1 0,43% 

заместитель командира 

отделения  
3        3 1,29% 

командир отделения  8   10     18 7,76% 

командир отделения 

разведчиков 
   1     1 0,43% 

помощник командира 

взвода  
    1    1 0,43% 

командир взвода 8   3     11 4,74% 
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Воинская должность 

(специальность)  

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты осколком 

артиллерийского 

снаряда  

погибли в 

воздушном 

бою 

умерли от 

ран 

умерли от 

болезни 

покончили 

жизнь само-

убийством 

пропали без 

вести 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

командир стрелкового 

взвода 
4        4 1,72% 

командир взвода авто-

матчиков 
1        1 0,43% 

командир минометного 

взвода 
1        1 0,43% 

заместитель командира 

роты 
    1    1 0,43% 

командир роты 1        1 0,43% 

адъютант старший бата-

льона 
1        1 0,43% 

заместитель командира 

батальона  
1        0,43% 0,43% 

адъютант полка    1     1 0,43% 

воинская специальность 

неизвестна 
   1    1 1 0,43% 

Итого 96 4  79 6  9 1 195 84,05% 

Рядовой и командный состав Военно-морского флота СССР 

стрелок 11   2   6  19 8,19% 

командир отделения  1   1     2 0,86% 

командир взвода  1        1 0,43% 

командир взвода ПВО    1     1 0,43% 

командир взвода ПТО      1   1 0,43% 

Итого 13   4  1 6 1 24 10,35% 

Рядовой и командный состав Военно-воздушных сил РККА 

авиационный механик    1     1 0,43% 

летчик (пилот)   1      1 0,43% 

Итого   1 1     2 0,86% 

Народный комиссариат внутренних дел СССР 

стрелок    1     1 0,43% 

Итого    1     1 0,43% 
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Воинская должность 

(специальность)  

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты осколком 

артиллерийского 

снаряда  

погибли в 

воздушном 

бою 

умерли от 

ран 

умерли от 

болезни 

покончили 

жизнь само-

убийством 

пропали без 

вести 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

Военно-политический состав РККА 

заместитель командир 

роты по политчасти  
2        2 0,86% 

ответственный секретарь 

партбюро ВКП(б) бата-

льона 

   1     1 0,43% 

Итого 2   1     3 1,29% 

Медицинская служба 

санитар (медсестра)  3        3 1,29% 

санинструктор 2   1     3 1,29% 

военфельдшер    1     1 0,43% 

Итого 5   2     7 3,02% 
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Таблица № 4 

 

Расчет потерь по месту призыва и причинах выбытия 

Административно-

территориальное деление 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты осколком 

артиллерийского 

снаряда  

погибли в 

воздушном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

покончили 

жизнь само-

убийством 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему чис-

лу безвозвратных 

потерь 

Азербаджанская ССР 5   5 1    11 4,74% 

Нахичеванская АССР    1     1 0,43% 

Армянская ССР 6   3   1  10 4,31% 

Белорусская ССР  1  1     2 0,86% 

Гомельская обл.    1     1 0,43% 

Могилевская обл.  1       1 0,43% 

Грузинская ССР 11   3 1  1  16 6,9% 

Абхазская АССР       1  1 0,43% 

Казахская ССР 1   1 1    3 1,29% 

Акмолинская обл. 1        1 0,43% 

Алма-Атинская обл.    1     1 0,43% 

Павлодарская обл.     1    1 0,43% 

Киргизская ССР 1        1 0,43% 

Фрунзенская обл. 1        1 0,43% 

РСФСР 73 3 1 51 2 1 11  142 61,21% 

Башкирская АССР    1     1 0,43% 

Дагестанская АССР 2   2     4 1,72% 

Кабардино-Балкарская АССР 1        1 0,43% 

Мордовская АССР    1     1 0,43% 

Северо-Осетинская АССР 1   1     2 0,86% 

Татарская АССР 2        2 0,86% 

Чечено-Ингушская АССР    3     3 1,29% 

Чувашская АССР 1        1 0,43% 

Адыгейская автономная обл.    1     1 0,43% 

Краснодарский кр. 35   23   5  63 27,16% 

Абинский р-н 12      4  16 6,9% 

Ставропольский (Орджони-

кидзевский) кр. 
7   7 1  1  16 6,9% 

Астраханская обл.    1     1 0,43% 
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Административно-

территориальное деление 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты осколком 

артиллерийского 

снаряда  

погибли в 

воздушном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

покончили 

жизнь само-

убийством 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему чис-

лу безвозвратных 

потерь 

Великолукская (Псковская) 

обл. 
        1 0,43% 

Воронежская обл. 2 2  1     5 6,47% 

Горьковская (Нижегород-

ская) обл. 
1        1 0,43% 

Ивановская обл.       1  1 0,43% 

Иркутская обл. 1        1 0,43% 

Курская обл. 1        1 0,43% 

Ленинградская обл. 1   1   1  3 1,29% 

Новгородская обл.    1     1  0,43% 

Молотовская (Пермская) обл.       1  1 0,43% 

Новосибирская обл.    1     1 0,43% 

Омская обл. 1        1 0,43% 

Орловская обл. 1 1       2 0,86% 

Пензенская обл. 1        1 0,43% 

Ростовская обл. 6   2  1   9 3,88% 

Рязанская обл. 1   1   1  3 1,29% 

Саратовская обл.    1     1 0,43% 

Смоленская обл. 1        1 0,43% 

Сталинградская (Волгоград-

ская) обл. 
4   2 1    7 3,02% 

Тамбовская обл. 1   1     2 0,86% 

Тульская обл. 1  1      2 0,86% 

Чкаловская (Оренбургская) 

обл. 
      1  1 0,43% 

Ярославская обл.    1     1 0,43% 

Туркменская ССР    2     2 0,86% 

Ашхабадская обл.    2     2 0,86% 

Узбекская ССР 3   5     8 3,45% 

Андижанская обл.    1     1 0,43% 

Ташкентская обл. 1   2     3 1,29% 

Ферганская обл. 2   2     4 1,72% 
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Административно-

территориальное деление 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты осколком 

артиллерийского 

снаряда  

погибли в 

воздушном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

покончили 

жизнь само-

убийством 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему чис-

лу безвозвратных 

потерь 

Украинская ССР 16   11   2  29 12,5% 

Виницкая обл. 3        3 1,29% 

Ворошиловградская обл.    2     2 0,86% 

Днепропетровская обл.       1  1 0,43% 

Житомирская обл.       1  1 0,43% 

Запорожская обл. 1   2     3 1,29% 

Николаевская обл. 2        2 0,86% 

Одесская обл.    1     1 0,43% 

Полтавская обл. 2   1     3 1,29% 

Сталинская (Донецкая) обл 4   1     5 2,16% 

Сумская обл.    2     2 0,86% 

Черниговская обл. 4   2     6 2,59% 

Место призыва не известно    6 1   1 8 3,45% 
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Таблица № 5 

 

Расчет потерь по принадлежности к ВЛКСМ и ВКП(б) 

 

Виды потерь 

Всего выбыло чел. 
Членов ВЛКСМ и членов ВКП(б), в т.ч. 

всего член ВЛКСМ кандидат в члены ВКП(б) член ВКП(б) 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

Всего, в том числе: 232 100% 50 21,55% 26 11,21% 14 6,04% 10 4,31% 

убиты в бою 116 50% 27 11,64% 13 5,6% 6 2,59% 8 3,45% 

убиты осколком снаряда 

во время артиллерийского 

обстрела 
4 1,72% 3 1,29% 1 0,43% 2 0,86%   

погибли в воздушном 

бою 
1 0,43% 1 0,43% 1 0,43%     

умерли от ран  88 37,93% 14 6,04% 6 2,59% 6 2,59% 2 0,86% 

умерли от болезни 6 2,59%         

покончили жизнь само-

убийством 
1 0,43% 1 0,43% 1 0,43%     

пропали без вести 15 6,47% 4 1,72% 4 1,72%     

причина выбытия неиз-

вестна 
1 0,43%         
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Таблица № 6 

 

Расчет потерь по году рождения 

 

Год рождения 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты осколком 

артиллерийского 

снаряда  

погибли в 

воздушном 

бою 

умерли от 

ран 

умерли от 

болезни 

покончили 

жизнь само-

убийством 

пропали без 

вести 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

1891 1        1 0,43% 

1893    1     1 0,43% 

1895 1   1     2 0,86% 

1891-1895 гг. 2   2     4 1,72% 

1896 3      1  4 1,72% 

1897    1 2  1  4 1,72% 

1898 2   1     3 0,43% 

1899 2        2 1,29% 

1900 3   3   1  7 3,02% 

1896-1900 гг. 10   5 2  3  20 8,62% 

1901 3   2     5 2,16% 

1902 5   1     6 2,59% 

1903 5   1     6 2,59% 

1904 4   3   1  8 3,45% 

1905 3   3 1  2  9 3,88% 

1901-1905 гг. 20   10 1  3  34 14,66% 

1906 4   4   1  9 3,88% 

1907 6   3     9 3,88% 

1908 5        5 2,16% 

1909 2        2 0,86% 

1910 4   1     5 2,16% 

1906-1910 гг. 21   8   1  30 0,43% 

1911 5   2     7 3,02% 

1912 8 1  3     12 5,17% 

1913 1   3     4 1,72% 

1914    4     4 1,72% 

1915 3 1  3     7 3,02% 

1911-1915 гг. 17 2  15     34 14,66% 
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Год рождения 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты осколком 

артиллерийского 

снаряда  

погибли в 

воздушном 

бою 

умерли от 

ран 

умерли от 

болезни 

покончили 

жизнь само-

убийством 

пропали без 

вести 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

1916 1   1     2 0,86% 

1917 3   2   1  6 2,59% 

1918 5 1  4  1   11 4,74% 

1919 3 1  2 1  1  8 3,45% 

1920 1   2   1  4 1,72% 

1916-1920 гг. 13 2  11 1 1 3  31 13,36% 

1921 7   2     9 3,88% 

1922 3   5   1  9 3,88% 

1923 6  1 2   1  10 4,31% 

1924 13   4     17 7,33% 

1925 4   10   2  16 6,9% 

1921-1925 гг. 33  1 23   4  61 26,29% 

1926    1     1 0,43% 

1926-1930 гг.    1     1 0,43% 

Год рождения  

неизвестен 
   13 2  1 1 17 7,33% 
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Таблица № 7 

 

 

Сведения о награждении орденами и медалями СССР 

 

Виды наград 

Всего Сухопутные силы РККА Военно-воздушные силы РККА 

награ

жде-

ний 

% к 

общему 

числу 

награж-

дений 

% к 

общему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

рядовой 

состав 

младший командный 

состав 

ср. командный 

состав 
всего 

ср. ко-

мандный 

состав 

ст. ко-

мандный 

состав 
всего 

красно-

армеец 

сер-

жант 

ст. 

сер-

жант 

стар

шина 

мл. 

лейте-

нант 

ст. 

лейте-

нант 

награ

жде-

ний 

% к общему 

числу 

награжде-

ний 

мл. лейте-

нант 
майор 

награ

жде-

ний 

% к обще-

му числу 

награжде-

ний 

Всего, в том 

числе: 
15 100% 0,43% 

6 1 1 1 2 2 
13 86,67% 

1 1 
2 13,33% 

40% 6,67% 6,67% 6,67% 13,33% 13,33% 6,67% 6,67% 

Орден Красного 

Знамени 
2 13,33% 0,86%         1 1 2 13,33% 

Орден Красной 

Звезды 
1 6,67% 0,43%      1 1 6,67%     

Орден Отече-

ственной вой-

ны I степени 
1 6,67% 0,43%  1     1 6,67%     

Орден Отече-

ственной вой-

ны II степени 
1 6,67% 0,43% 1      1 6,67%     

медаль «За отва-

гу» 
8 53,33% 3,45% 4  1 1 1 1 8 53,33%     

медаль «За бое-

вые заслуги» 
2 13,33% 0,86% 1    1  2 13,33%     
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Таблица № 8 

 

Годовая динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  
 

Причина 

выбытия 

Время выбытия Итого 

1941 год 1942 год 1943 год 1944 год 1945 год 
дата выбытия 

неизвестна 
число 

потерь 

% к общему чис-

лу безвозвратных 

потерь 

Всего, в том числе: 
  232    

232 100% 
  100%    

убиты в бою   116    116 50% 

убиты осколком снаряда во время артиллерийского обстрела   4    4 1,72% 

погибли в воздушном бою   1    1 0,43% 

умерли от ран    88    88 37,93% 

умерли от болезни   6    6 2,59% 

покончили жизнь самоубийством   1    1 0,43% 

пропали без вести   15    15 6,47% 

причина выбытия неизвестна   1    1 0,43% 
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Таблица № 9 

 

 

Помесячная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  

 

Причина  

выбытия 

Дата выбытия 

1943 год 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

Всего, в том числе: 
3 34 62 76 12 5 5 32 3 

1,29% 14,66% 26,72% 32,76% 5,17% 2,16% 2,16% 13,79% 1,29% 

убиты в бою 3 28 45 40      

убиты осколком снаряда во 

время артиллерийского обстре-

ла 

 4        

погибли в воздушном бою     1     

умерли от ран    9 26 9 4 5 32 3 

умерли от болезни    4 1 1    

покончили жизнь самоубий-

ством 
  1       

пропали без вести  2 7 6      

причина выбытия неизвестна     1     
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Таблица № 10 

 

Ежесуточная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  
 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

январь 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                     2   1         3 

убиты в бою                     2   1         3 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

февраль 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                      2 22  10     34 

убиты в бою                       22  6     28 

убиты осколком сна-

ряда во время артил-

лерийского обстрела 

                        4     4 

пропали без вести                      2        2 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

март 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 8    1 3    6 11 2 2  5       6     2 15     61 

убиты в бою 7     1    4 10 1          6     2 14     45 

умерли от ран  1    1 1    1 1 1 2               1     9 

покончили жизнь 

самоубийством 
         1                       1 

пропали без вести      1         6                  7 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

апрель 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 12 21 8 5 2 2 2 3 2 4 5 3 2   1 2  1  1           76 

убиты в бою 12 17 6 5                            40 

умерли от ран      2 2 2 3 2 3 5 2 1   1 1  1  1           26 

умерли от болезни          1  1 1    1               4 

пропали без вести  4 2                             6 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

май 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:         1  1  1 1 1    1 1  2      2   1  12 

погибли в воздушном бою         1                        1 

умерли от ран            1  1 1     1 1  2      2     9 

умерли от болезни                               1  1 

причина выбытия неиз-

вестна 
              1                  1 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

июнь 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:          1      1  1  1      1      5 

умерли от ран                 1  1  1      1      4 

умерли от болезни          1                      1 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

июль 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                     1  1     1 1 1   5 

умерли от ран                      1  1     1 1 1   5 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

август 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 2 1 1 1 4 1   2 1 1 1 2 1 3 2 2 3  1 1   1      1   32 

умерли от ран  2 1 1 1 4 1   2 1 1 1 2 1 3 2 2 3  1 1   1      1   32 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

сентябрь 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:      3                          3 

умерли от ран       3                          3 
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Таблица № 11 

 

Данные об увековечивании памяти погибших, пропавших без вести, умерших от ран и болезней в Книгах памяти 

 

Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Азербаджанская ССР 11 1 9,09% 1  1       

Нахичеванская АССР 1            

Армянская ССР 10            

Белорусская ССР 2 1 50% 1     1    

Гомельская обл. 1 1 100% 1     1    

Могилевская обл. 1            

Грузинская ССР 16 2 12,5% 2    2     

Абхазская АССР 1            

Казахская ССР 3 1 3,33% 1     1    

Акмолинская обл. 1 1 100% 1     1    

Алма-Атинская обл. 1            

Павлодарская обл. 1            

Киргизская ССР 1            

Фрунзенская обл. 1            

РСФСР 142 99 69,72% 108 83 2 12 7 3 1   

Башкирская АССР 1 1 100% 1 1        

Дагестанская АССР 4 2 50% 2 1     1   

Кабардино-Балкарская 

АССР 
1 1 100% 1 1        

Мордовская АССР 1 1 100% 1 1        

Северо-Осетинская АССР 2            

Татарская АССР 2 1 50% 1 1        

Чечено-Ингушская АССР 3            

Чувашская АССР 1 1 100% 1 1        
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Адыгейская автономная 

обл. 
1            

Краснодарский кр. 63 39 61,91% 41 33 2 6      

Абинский р-н 16 2 12,5% 2 2        

Ставропольский (Орджо-

никидзевский) кр. 
16 12 75% 14 12   2     

Астраханская обл. 1  1 100% 1 1        

Великолукская (Псков-

ская) обл. 
1  1 100% 1 1        

Воронежская обл. 5 2 40% 3 1   1 1    

Горьковская (Нижегород-

ская) обл. 
1 1 100% 1     1    

Ивановская обл. 1 1 100% 1 1        

Иркутская обл. 1            

Курская обл. 1 1 100% 1 1        

Ленинградская обл. 3 2 66,67% 2 1  1      

Новгородская обл.  1 1 100% 1 1        

Молотовская (Пермская) 

обл. 
1 1 100% 2 2        

Новосибирская обл. 1 1 100% 2 1   1     

Омская обл. 1 1 100% 1 1   1     

Орловская обл. 2 2 100% 2 1   1     

Пензенская обл. 1            

Ростовская обл. 9 9 100% 9 7  1 1     

Рязанская обл. 3 2 66,67% 2 1  1      

Саратовская обл. 1 1 100% 1 1        

Смоленская обл. 1 1 100% 1 1        
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Сталинградская (Волго-

градская) обл. 
7 7 100% 8 6  2      

Тамбовская обл. 2 2 100% 2 2        

Тульская обл. 2 2 100% 3 2    1    

Чкаловская (Оренбург-

ская) обл. 
1 1 100% 1 1        

Ярославская обл. 1 1 100% 1 1        

Туркменская ССР 2            

Ашхабадская обл. 2            

Узбекская ССР 8 1 12,5% 1 1        

Андижанская обл. 1            

Ташкентская обл. 3            

Ферганская обл. 4            

Украинская ССР 29 13 44,83% 8 2 1 2      

Виницкая обл. 3            

Ворошиловградская обл. 2 1 50% 1 1        

Днепропетровская обл. 1            

Житомирская обл. 1            

Запорожская обл. 3 2 66,67% 3  1 1 1     

Николаевская обл. 2 2 100% 2 2        

Одесская обл. 1            

Полтавская обл. 3            

Сталинская (Донецкая) 

обл 
5 1 20% 2  1  1     

Сумская обл. 2            

Черниговская обл. 6 5 83,33% 5 5        

Место призыва не известно 8            

ИТОГО 232 116 50% 127 91 5 14 11 5 1   
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№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

село Варнавинское 

1 

Акопян Еревант Семе-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 828, л. 37)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

красно-

флотец  

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1921, г. Ере-

ван Армян-

ской ССР, 

кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит 11 марта 1943 г., похоронен 

с. Варнавинское (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10680) 

отец – Голлетян 

Семен Яковле-

вич (Армянская 

ССР, г. Ереван, 

ул. Комсомоль-

ская, д. № 2, кв. 

№ 17) 

 

2 

Бабушкин Федор 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 828, л. 49, оп. 

18004, д. 357, л. 54, 

Книга памяти. Пермская 

область. Том 2, с. 41, 

Книга памяти. Пермская 

область. Сивинский 

район, с. 66)  

Сивинским 

РВК Моло-

товской обл. 

07.10.1940 г. 

красно-

флотец  

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1920, д. Бели-

ково Ново-

Михайлов-

ского с/с 

Сивинского р-

на Молотов-

ской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 15 марта 1943 г. 

в районе с. Варнавинское (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12694, донесения 

послевоенного периода от 

31.08.1946 № 74542)  

отец – Бабушкин 

Александр Сте-

панович, мать - 

Бабушкина Мат-

рена Васильевна 

(Молотовская 

обл., Сивинский 

р-н, Ново-

Михайловский 

с/с, д. Беликово) 

 

3 

Багнюк Алексей Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 828, л. 

49об)  

Очамчир-

ским РВК 

Абхазской 

АССР Гру-

зинской ССР 

красно-

флотец  

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1905, г. 

Очамчира 

Абхазской 

АССР Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 15 марта 1943 г. 

в районе с. Варнавинское (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12694) 

жена – Багнюк 

Мария Михай-

ловна (Грузин-

ская ССР, Аб-

хазская АССР, г. 

Очамчира, ул. 

Парижская) 
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№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

4 

Быченко Анна Кон-

стантиновна (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 96, л. 

239, 335, оп. 977525, д. 

234, л. 108, Книга памя-

ти. Смоленская область. 

Сафоновский район, с. 

68, Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 3, 

с. 485)  

Славянским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. стар-

ший 

сержант 

санин-

структор 

(связист) 

166 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской с.д. 

1919, ст-ца 

Анастасиев-

ская Славян-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр. (Бу-

лаевский с/с 

Сафоновского 

р-на Смолен-

ской обл.), 

кандидат в 

члены 

ВКП(б), парт. 

карточка № 

63785023 

Ранена 01.03.1943 г. во время 

наступления, умерла от ран 5 

марта 1943 г. в 61 МСБ 55 гв. 

с.д., похоронена с. Варнавин-

ском, могила № 2 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.05.1943 № 17462, от 

10.11.1952 № 70016) 

муж – Лозоревич 

Дмитрий Яко-

влевич (Красно-

дарский кр., 

Славянский р-н, 

ст-ца Анастаси-

евская), мать – 

Быченко Марфа 

Кузьминична 

(Смоленская 

обл., Сафонов-

ский р-н, Була-

евский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 307) ошибочно указа-

ны дата выбытия – 

01.03.1943 г., место захо-

ронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

5 

Веременников Стефан 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 172, 

л. 88об) 

Черкесским 

РВК Став-

ропольского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 2 

гв. с.д. 

1925, Овечин-

ский с/с Чер-

кесского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г., по-

хоронен в с. Варнавинском (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 21.04.1943 № 15606) 

мать - Веремен-

никова Мария 

Павловна (Став-

ропольский кр., 

г. Черкесск, ул. 

Восточная, д. № 

59) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

с. Варнавинском, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

- Веременников В.И. 
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№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

6 

Винийчук Григорий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 828, л. 

37)  

Липовецким 

РВК Вин-

ницкой обл. 

Украинской 

ССР 

старшина 

1 статьи  

командир 

отделения 

76 морской 

стрелковой 

бригады 

1912, с. Ска-

кунка Липо-

вецкого р-на 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартийный 

Убит 11 марта 1943 г., похоронен 

с. Варнавинское (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10680) 

жена – Винийчук 

Анна Павловна 

(Украинская 

ССР, Винницкая 

обл., Липовец-

кий р-н, с. Ска-

кунка) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 27) ошибоч-

но указана фамилия – 

Винничук, воинское зва-

ние – ст. сержант 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

с. Варнавинском, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Винничук 

7 

Выродов Павел Фи-

липпович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 169, л. 

132об, д. 580, л. 97, оп. 

А-83627, д. 1653, л. 8)  

Грозненским 

ГВК Чечено-

Ингушской 

АССР в 1938 

г. 

старший 

сержант 

авиамеха-

ник 107 

техкоманды 

34 района 

авиацион-

ного бази-

рования 56 

армии 

1918, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, член 

ВЛКСМ, ком-

сомольский 

билет № 

7484952 

22.05.1943 г. при подъеме ава-

рийного самолета «Авиакобра» 

произошел произвольный вы-

стрел из пушки и от разрыва сна-

ряда осколком был тяжело ранен 

в бедро левой ноги с нарушением 

целостности кости, умер от ран 

22 мая 1943 г. в 600 ХППГ, похо-

ронен на кладбище в х. Варна-

винский (донесение о безвоз-

вратных потерях от 07.06.1943 № 

21928, от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за период 

02.10.1942-25.10.1943 гг.) 

мать – Выродова 

Ксения Степа-

новна (Чечено-

Ингушская 

АССР, Сунжин-

ский р-н, с. 

Нестеровская) 
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№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

8 

Гаркуша (Горкуша) 

Иван Арестович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 828, л. 36об, 

Книга Памяти Украины. 

Херсонская обл., г. Хер-

сон, том 1)  

Херсонский 

РВК Нико-

лаевской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец  

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1899, с. Анто-

новка Херсо-

нского р-на 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартийный 

Убит 11 марта 1943 г., похоронен 

с. Варнавинское (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10680) 

жена – Горкуша 

Агрофина Гри-

горьевна (Укра-

инская ССР, Ни-

колаевская обл., 

Херсонский р-н, 

с. Антоновка) 

с. Варнавинское, № 31; в 

поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, ст-ца Варениковская, 

№ 51) ошибочно указано 

место захоронения – 

парк ст-цы Вареников-

ской Крымского р-на; в 

Книге Памяти Херсон-

ской обл. (т. 1) ошибочно 

указаны место службы – 

76 отд. медико-

санитарный бат-н, место 

захоронения – ст. Барно-

винская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

с. Варнавинском 

9 

Гребенкин Николай 

Игнатьевич (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 104, л. 

70об, ф. 58, оп. 18001, д. 

828, л. 37, Книга памяти. 

Курская область. Том 2, 

с. 183)  

Горшечен-

ским РВК 

Курской обл. 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

76 морской 

стрелковой 

бригады 

1918, с. Рого-

вое Горше-

ченского р-на 

Курской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит 11 марта 1943 г., похоронен 

с. Варнавинское (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10680, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 14.04.1943 № 337) 

отец – Гребенкин 

Игнат Яковлевич 

(Курская обл., 

Горшеченский р-

н, с. Роговое) 
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№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

10 

Дробязко Тихон Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 172, л. 

88об, Книга Памяти 

Украины. Чернигов и 

Черниговская обл.) 

Батуринским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

535 с.п. 2 

гв. с.д. (68 

гв. с.п. 23 

гв. с.д.) 

1921, с. Бату-

рино Бату-

ринского 

(Бахмачского) 

р-на Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 апреля 1943 г., по-

хоронен в с. Варнавинском (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 21.04.1943 № 15606) 

мать – Дробязко 

Татьяна Иванов-

на (Украинская 

ССР, Чернигов-

ская обл., Бату-

ринский р-н, с. 

Батурино) 

с. Варнавинское, № 40 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

с. Варнавинском 

11 

Закревский Валентин 

Бернардович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 828, 

л. 49)  

Юрьевским 

РВК Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР  

красно-

флотец  

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1923, х. Алек-

сандрея Кра-

юшинского 

с/с Коростен-

ского р-на 

Житомирской 

обл. Украин-

ской ССР, 

член ВЛКСМ  

Пропал без вести 15 марта 1943 г. 

в районе с. Варнавинское (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12694) 

жена – Закрев-

ская Софья Пав-

ловна (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Юрьевский 

р-н, Алексеев-

ский с/с, совхоз 

«Красноармеец») 

 



42 
 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

12 

Зубков Сергей Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 828, л. 36об, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 3, с. 

205, Книга памяти. Ом-

ская область. Том 4, с. 

231)  

Любинским 

РВК Омской 

обл. 

красно-

флотец  

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1923 (1924), д. 

Тюменково 

Славинского 

(Новокиев-

ского) с/с, 

Любинского 

р-на Омской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 10 марта 1943 г., похоронен 

с. Варнавинское (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10680) 

дедушка – Оре-

хов Федор Ан-

дреевич (Омская 

обл., Любинский 

р-н, Славинский 

(Новокиевский) 

с/с, д. Тюменко-

во) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 52), в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 3) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

11.03.1943 г.; в Книге 

памяти Омская обл. (т. 4) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 11.03.1944 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Шапсугской 

13 

Ивкович (Ибкович) 

Василий Кузьмич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 69, л. 71об, оп. 

682526, д. 1000, л. 

367об, 390-390об, оп. 

686044, д. 553, л. 122, 

131-13об, ф. 58, оп. 

18001, д. 868, л. 162об, 

Книга памяти. г. Ленин-

град. Том 12, с. 198)  

Ветковским 

ГВК Го-

мельской 

обл. Бело-

русской ССР 

в 1940 г. 

гв. стар-

ший лей-

тенант 

адъютант 

командира 

15 гв. с.п. 2 

гв. с.д.; ме-

даль «За 

отвагу», 

орден 

Красной 

Звезды 

1921, г. Ветка 

Гомельской 

обл. Белорус-

ской ССР, 

член ВЛКСМ 

с 1938 г., член 

ВКП(б) с 1943 

г. 

Умер от ран 6 сентября 1943 г., 

похоронен на кладбище с. Варна-

винское (донесение о безвозврат-

ных потерях от 02.10.1943 № 

38958, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

24.11.1943 № 1967, приказ 2 гв. 

КСД Северо-Кавказского фронта 

от 24.06.1943 № 41/н, от 

12.08.1943 № 54/н) 

брат – Ивкович 

Сергей Кузьмич 

(г. Ленитнград, 

ул. Герцена, д. № 

1) 

в Книге памяти г. Ленин-

града (т. 12) ошибочно 

указано место захороне-

ния –Ленинградская обл. 
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№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

14 

Иманов Габиб Эйубо-

вич (Эюбович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 828, 

л. 36об, оп. 977520, д. 

319, л. 295)  

Кюрдамир-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР в июле 

1941 г. 

старший 

красно-

флотец 

(ефрей-

тор) 

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1908, с. Мол-

локенд Кюр-

дамирского р-

на Азербай-

джанской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 11 марта 1943 г., похоронен 

с. Варнавинское (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10680, донесения 

послевоенного периода от 

29.04.1947 № 29889) 

жена – Иманова 

Асид К., брат - 

Иманов Зейнал 

Эйубович (Азер-

байджанская 

ССР, Кюрдамир-

ский р-н, с. Мол-

локенд) 

с. Варнавинское, № 55 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

с. Варнавинском 

15 

Калачевский Иван 

Леонтьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

335, оп. 818883, д. 172, 

л. 48, оп. 977525, д. 235, 

л. 401, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 18, с. 83, Книга па-

мяти. Новосибирская 

область. Том 5, с. 315)  

Новосибир-

ским РВК 

Новосибир-

ской обл. 

19.01.1942 г. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской с.д. 

1902, д. Бере-

зовка Ново-

сибирского р-

на Новоси-

бирской обл.  

Ранен 01.03.1943 г. во время 

наступления, умер от ран 1 марта 

1943 г. в 61 МСБ 55 гв. с.д., по-

хоронен в с. Варнавинском, мо-

гила № 1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 28.11.1942 № 

33792, от 10.05.1943 № 17462, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Калачев-

ская Елена Си-

лантьевна (Но-

восибирская 

обл., Новосибир-

ский р-н, д. Бере-

зовка) 

в Книге памяти Новоси-

бирской обл. (т. 5) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 05.01.1943 г.  

16 

Козлов Степан Кузь-

мич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 828, л. 36об)  

Наровчат-

ским РВК 

Пензенской 

обл. 

красно-

флотец  

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1905, с. 

Темшовка 

Наровчатско-

го р-на Пен-

зенской обл., 

беспартийный 

Убит 11 марта 1943 г., похоронен 

с. Варнавинское (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10680) 

жена – Козлова 

Ирина Степа-

новна (Пензен-

ская обл., Наров-

чатский р-н, с. 

Темшовка) 

с. Варнавинское, № 67  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 
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№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

17 

Кондратенко Алексей 

Ильич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 828, л. 49, 

оп. 18004, д. 796, л. 20, 

Книга памяти. Ставро-

польский край. Том 4, с. 

66)  

Кисловод-

ским ГВК 

Ставрополь-

ского кр. 

22.01. 1942 г. 

красно-

флотец  

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1904, ст. Бе-

кешевская 

Ессентукско-

го (Суворов-

ского) р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 15 марта 1943 г. 

в районе с. Варнавинское (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12694, донесения 

послевоенного периода от 

09.12.1946 № 96222) 

жена – Кондра-

тенко Пелагея 

Ивановна (Став-

ропольский край, 

г. Кисловодск, 

ул. Калинина, д. 

№ 44) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 69), в Книге 

памяти Ставропольского 

кр. (т. 4) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

12.03.1943 г. 

18 

Кравцов Петр Алексе-

евич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 1609, л. 

159об, д. 4647, л. 235, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

335, оп. 818883, д. 172, 

л. 48, оп. 977520, д. 193, 

л. 144, оп. 977525, д. 

235, л. 401, Книга памя-

ти. Краснодарский край. 

Том 18, с. 84)  

Родионово-

Несветай-

ским РВК 

Ростовской 

обл. (Бет-

ненским 

РВК Сверд-

ловской 

обл.) 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 7 

стр. роты 

166 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской 

с.д.; медали 

«За отва-

гу», «За 

боевые за-

слуги» 

1923, с. По-

ротниковское 

Бетненского 

р-на Сверд-

ловской обл. 

(с. Н.-

Тузловка Ро-

дионово-

Несветайско-

го р-на Ро-

стовской 

обл.), член 

ВЛКСМ, ком-

сомольский 

билет № 

1467441 

Ранен 02.03.1943 г. во время 

наступления, умер от ран 6 марта 

1943 г. в 61 МСБ 55 гв. с.д., по-

хоронен в с. Варнавинском, мо-

гила № 3 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 28.11.1942 № 

33792, от 10.05.1943 № 17462, от 

10.11.1952 № 70016, донесения 

послевоенного периода от 

13.03.1947 № 20478, приказ 166 

гв. сп 55 гв. сд Закавказского 

фронта от 16.02.1943 № 3/н, от 

15.03.1943 № 5/н) 

сестра – Кравцо-

ва Мария Алек-

сеевна (Сверд-

ловская обл., 

Бетненский р-н, 

с. Поротников-

ское (Ростовская 

обл., Родионово-

Несветайский р-

н, с. Н.-

Тузловка)) 
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№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

19 

Крупеня Василий Сав-

вич (Софич) (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 34, л. 

110, ф. 58, оп. 18001, д. 

828, л. 49об)  

кадровый  младший 

лейте-

нант 

командир 

взвода ПВО 

76 морской 

стрелковой 

бригады 

1914, с. Авту-

нич Город-

нянского р-на 

Черниговской 

обл., член 

ВЛКСМ  

Умер от ран 13 марта 1943 г., 

похоронен в с. Варнавинское 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 08.04.1943 № 12694, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО от 08.05.1943 № 

54) 

мать – Крупеня 

Анастасия Коно-

новна (Черни-

говская обл., 

Городнянский р-

н, с. Автунич) 

с. Варнавинское, № 74 

20 

Лавухин Поликарп 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 1584, 

л. 18)  

 красно-

армеец 

стрелок 295 

с.д. 

 Умер от болезни 10 июня 1943 г. 

в МСБ № 337 295 с.д., похоронен 

с. Варнавинское (книга учета 

умерших за период 16.12.1942-

26.03.1944 гг.) 

 с. Варнавинское, № 77 

21 

Либа Петр Иванович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 67, л. 48, ф. 58, 

оп. 18001, д. 868, л. 

162об, Книга Памяти 

Украины. Луганской 

обл.)  

Ново-

Астрахан-

ским РВК 

Ворошилов-

градской 

обл. Украин-

ской ССР 

гв. 

младший 

лейте-

нант 

парторг 

бюро 

ВКП(б) 

бат-на 15 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1906, Кремен-

ский р-н Во-

рошиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) с 1931 

г. 

Умер от ран 6 сентября 1943 г., 

похоронен на кладбище с. Варна-

винское (донесение о безвозврат-

ных потерях от 02.10.1943 № 

38958, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

29.10.1943 № 1833) 

жена – Птушкова 

Клавдия Кондра-

тьевна (Украин-

ская ССР, Воро-

шиловградская 

обл., Ново-

Астраханский р-

н, с Алексан-

дровка) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 82) ошибоч-

но указаны фамилия – 

Лыба, воинское звание – 

лейтенант  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Лыба 
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№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

22 

Лужников Митрофан 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 828, л. 

37, Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 6, 

с. 501)  

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

флотец 

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1912, ст-ца 

Константи-

новская Кур-

ганинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 10 марта 1943 г., похоронен 

с. Варнавинское (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10680) 

жена – Лужни-

кова Анастасия 

Николаевна 

(Краснодарский 

край, Курганин-

ский р-н, ст-ца 

Константинов-

ская) 

 

23 

Мариненко Алексей 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 828, л. 

37)  

Кишеньков-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1904, с. Гор-

дыншино 

Кишеньков-

ского р-на 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартийный 

Убит 11 марта 1943 г., похоронен 

с. Варнавинское (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10680) 

жена – Маринен-

ко Дарья Макси-

мовна (Украин-

ская ССР, Пол-

тавская обл., 

Кишеньковский 

р-н, с. Гордын-

шино) 

с. Варнавинское, № 87 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

с. Варнавинском 

24 

Меньшиков (Менши-

ков) Иван Алексан-

дрович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 828, л. 

36об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 4, с. 206)  

Советским 

РВК Став-

ропольского 

кр. 

красно-

флотец  

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1903, ст. Со-

ветская Со-

ветского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 10 марта 1943 г., 

похоронен с. Варнавинское (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10680) 

жена – Меньши-

ков Екатерина 

Ильинична 

(Ставропольский 

край, Советский 

р-н, ст. Совет-

ская) 

с. Варнавинское, № 89 
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№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

25 

Мясникян Семен Ка-

рапетович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 525, л. 

220, Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

14, книга 2, с. 122)  

Ростовским 

ГВК 

младший 

лейте-

нант 

командир 

взвода ПТО 

штаба 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1918, г. Ро-

стов-на-Дону, 

член ВЛКСМ 

с 1939 г. 

04.03.1943 г. в с. Варнавинском у 

местной гражданки похитил 5 кг 

фасоли для питания бойцов своего 

взвода. Утром 05.03.1943 г. по-

страдавшая прибыла в место рас-

положения взвода, узнала, кто взял 

у нее фасоль, и заявила об этом в 

штаб бригады. Через час после 

этого во взвод ПВО для расследо-

вания прибыл военный следова-

тель ВП 76 МСБр военюрист 3 

ранга Федорченко. Во время до-

проса командира отделения взвода 

ПВО сержанта Иванова, в коридо-

ре дома, где располагался взвод, 

раздался выстрел. вышедшие в 

коридор Федорченко, Иванов и др. 

бойцы, находящиеся в доме, обна-

ружили мл. лейтенанта С.К. Мяс-

никонян, покончившего жизнь 

самоубийством выстрелом в висок 

из имеющегося у него «Нагана». 

При изъятии у Мясникяна доку-

ментов была обнаружена записка, в 

которой он своей рукой написал: 

«Тов. прокурор, ребята в этом не 

виноваты, во всем виноват я. 5.3.43 

г.». Похоронен в с. Варнавинском 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 27.03.1943 № 10144) 

тетя – Парсекян 

София (г. Ро-

стов-на-Дону, ул. 

34-я линия, д. № 

46) 
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№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

26 

Науменко Степан Де-

мьянович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 828, л. 

36об, Книга Памяти 

Украины. Чернигов и 

Черниговская обл.)  

Секурян-

ским РВК 

Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1908, г. Берчь 

(с. Сновское) 

Щорского р-

на Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 11 марта 1943 г., похоронен 

с. Варнавинское (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10680) 

жена – Науменко 

Анна Антоновна 

(Украинская 

ССР, Чернигов-

ская обл., Щор-

ский р-н, г. 

Берчь)  

с. Варнавинское, № 100 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

с. Варнавинском 

27 

Папков (Попков) Влади-

мир Васильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 42, л. 

43, д. 112, л. 21об, оп. 

686044, д. 1782, л. 16-

16об3, оп. 737308, д. 1, л. 

248, Книга памяти погиб-

ших и пропавших без вести 

в Великой отечественной 

войне. Том 10, с. 113, Мас-

ликов  В.С. Крылья Побе-

ды. 402-й истребительный 

авиационный полк особого 

назначения. – М.: ООО 

«Русское авиационное 

общество» (РУСАВИА), 

2006, с. 49-50, 107, 

http://iskatelklada.tuapse.ru/f

orum/krylya-vojny-

samoljoty-ljotchiki-

ekipazhi/1092-major-

papkov-komandir-402-

iap.html) 

Московским 

ГВК в 1930 

г. 

майор командир 

402 истре-

бительного 

авиацион-

ного полка 

особого 

назначения 

265 истре-

бительной 

авиацион-

ной див. 3 

истребит. 

авиац. кор-

пуса 4 воз-

душной 

армии с 

04.03. по 

29.04.1943 

г.; орден 

Красного 

Знамени 

1908, г. 

Москва, член 

ВКП(б) 

Погиб в воздушном бою 29 апре-

ля 1943 г. (уничтожил два ФВ-

190, а третий таранил), самолет 

упал в плавни в районе с. Варна-

винского. Останки летчика вме-

сте с кабиной в 1952 г. найдены 

жителями с. Варнавинского, по-

хоронен в с. Варнавинском, пере-

захоронен отцом на кладбище г. 

Балашиха (р-н Салтыковка) Мос-

ковской обл. рядо с женой (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

12.06.1943 № 0414, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 22.06.1943 № 383, 

Приказ об отмене исключения из 

списков ГУК СА от 31.03.1953 № 

174, приказ ВС 4 ВА Северо-

Кавказского фронта от 05.05.1943 

№ 38/н) 

жена – Папкова 

Зоя Евгеньевна 

(Амурская обл., 

г. Благовещенск, 

ул. Ленина, д. № 

99), отец- Пап-

ков Василий Ни-

китович (Мос-

ковская обл., 

Балашихинский 

р-н, с. Николь-

ское, пос. Виш-

няково, Лесной 

проезд, д. № 4) 
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№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

28 

Радаев (Гадаев) Павел 

Андреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 828, л. 

49об, Книга памяти. 

Оренбургская область. 

Том 7, с. 103)  

Сок-

Кармалин-

ским РВК 

Чкаловской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1919, с. Ка-

мышлинка 

Камышлин-

ского с/с Сок-

Кармалинско-

го р-на Чка-

ловской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 15 марта 1943 г. 

в районе с. Варнавинское (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12694) 

мать – Радаева 

(Гадаева) Ана-

стасия Яковлев-

на (Чкаловская 

обл., Сок-

Кармалинский р-

н, Камышлин-

ский с/с, с. Ка-

мышлинка) 

с. Варнавинское, № 116 

29 

Санин Федор Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 868, л. 162об)  

Рождеков-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

15 гв. с.п. 2 

гв. с.д. 

1917, с. Поро-

кон Рожде-

ковского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 6 сентября 1943 г., 

похоронен на кладбище с. Варна-

винское (донесение о безвозврат-

ных потерях от 02.10.1943 № 

38958) 

жена – Санина 

Ксения Макси-

мовна (Воронеж-

ская обл., Рож-

дековский р-н, с. 

Порокон) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 121) оши-

бочно указано воинское 

звание – красноармеец 

30 

Тимаков Александр 

Филиппович (Книга 

памяти. Рязанская об-

ласть. Том 2, с. 445) 

Михайлов-

ским РВК 

Рязанской 

обл. 

красно-

армеец 

 Михайлов-

ский р-н Ря-

занской обл. 

Умер от ран 13 марта 1943 г., 

похоронен с. Варнавинское 

 с. Варнавинское, № 128 

31 

Ткаченко Николай 

Поликарпович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 828, л. 36об, 

оп. 977520, д. 30, л. 160, 

Книга Памяти Украины. 

Чернигов и Чер-

ниогвская обл.)  

Ново-

Басанским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР в мае 

1941 г. 

красно-

флотец 

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1921, с. Алек-

сандровка 

Семеновского 

(Ново-

Басанского) 

р-на Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 11 марта 1943 г., похоронен 

с. Варнавинское (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10680, донесения 

послевоенного периода от 

20.01.1947 № 9321) 

жена – Ткаченко 

Матрона Пет-

ровна, отец – 

Ткаченко Поли-

карп Иванович 

(Украинская 

ССР, Чернигов-

ская обл., Ново-

Басанский р-н, с. 

Александровка) 

с. Варнавинское, № 130 
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№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

32 

Фролов Трофим Мат-

веевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 828, л. 

36об, Книга памяти. 

Липецкая область. Том 

4, с. 402)  

Трубетчин-

ским РВК 

Рязанской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1900, с. За-

мартынье 

Трубетчин-

ского р-на 

Рязанской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 10 марта 1943 г., похоронен 

с. Варнавинское (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10680) 

жена – Фролова 

Анастасия Ми-

хайловна (Рязан-

ская обл., Тру-

бетчинский р-н, 

с. Замартынье) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 140), в Книге 

памяти Липецкой обл. (т. 

4) ошибочно указана да-

та выбытия – 11.03.1943 

г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

с. Варнавинском, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Фролов Т.Н. 

33 

Цыбуля Сергей Афа-

насьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 828, л. 

37, Книга памяти. Вол-

гоградская область. Том 

2, книга 25, с. 141)  

Ворошилов-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1902, с. Води-

но Вороши-

ловского р-на 

Сталинград-

ской обл., 

беспартийный 

Убит 11 марта 1943 г., похоронен 

с. Варнавинское (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10680) 

жена – Цыбуля 

Анна Николаев-

на (Сталинград-

ская обл., Воро-

шиловский р-н, 

с. Водино) 

 

34 

Юдин Архип Семено-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 828, л. 49)  

Тульским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

флотец 

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1897, с. Бара-

шево Сасов-

ского р-на 

Рязанской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 15 марта 1943 г. 

в районе с. Варнавинское (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12694) 

отец – Юдин 

Семен Василье-

вич (Рязанская 

обл., Сасовский 

р-н, с. Барашево) 

с. Варнавинское, № 155 
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№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

юго-восточная сторона села Варнавинское 

35 

Асатурьян Михаил 

Филиппович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 828, 

л. 37об)  

Орджони-

кидзевским 

РВК г. Тби-

лиси Гру-

зинской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 76 

морской 

стрелковой 

бригады 

1914, г. Ро-

стов-на-Дону, 

кандидат в 

члены ВКП(б) 

Умер от ран 11 марта 1943 г., 

похоронен юго-восточная сторо-

на с. Варнавинское (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1943 № 10680) 

жена – Асатурь-

ян Арусан Сум-

бетовна (Грузин-

ской ССР, г. 

Тбилиси, ул. 

 расс ского, д. 

№ 37) 

с. Варнавинское, № 17 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

с. Варнавинском 

36 

Приходько Григорий 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 828, л. 

49, Книга памяти. Аст-

раханская область. Том 

4, с. 514)  

Володар-

ским РВК 

Астрахан-

ского окр. 

Сталинград-

ской обл. 

красно-

флотец 

командир 

отделения 

76 морской 

стрелковой 

бригады 

с. Чердакли 

Володарский 

р-н Астрахан-

ского окр. 

Сталинград-

ской обл., 

кандидат в 

члены ВКП(б) 

Умер от ран 12 марта 1943 г., 

похоронен в могиле юго-

восточная сторона с. Варнавин-

ское (донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 12694) 

отец – Приходь-

ко Павел Ивано-

вич (Сталинград-

ская обл., Астра-

ханский окр., 

Володарский р-н, 

с. Чердакли) 

 

3 километра западнее села Варнавинское 

37 

Бардавалидзе (Барда-

велидзе) Карл Михай-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 193, 

оп. 977525, д. 234, л. 

114, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 18, с. 76)  

Кутаисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

гв. сер-

жант 

миномет-

чик 168 гв. 

с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1904, г. Кута-

иси Грузин-

ской ССР, 

кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит 1 марта 1943 г., похоронен 

в 3 километрах западнее с. Вар-

навинское (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8958, от 10.11.1952 № 70016) 

жена – Бардава-

лидзе Лидия Си-

доровна (Грузин-

ская ССР, г. Ку-

таиси, ул. Кина-

де-Либа, д. № 53) 

с. Варнавинское, № 20 
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№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

38 

Ежов Григорий Ники-

тич (Никитович) 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 42, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

194, Книга памяти. Вол-

гоградская область. Том 

2, книга 33, с. 34)  

Старо-

Полтавским 

РВК Сталин-

градской 

обл. 

гв. 

младший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

168 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской с.д. 

1901, Орлов-

ская обл., 

член ВЛКСМ 

Убит 1 марта 1943 г., похоронен 

в 3 километрах западнее с. Вар-

навинское (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8958, Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

31.03.1943 № 310) 

жена – Ежова 

Елена Игнатьев-

на (Сталинград-

ская обл., Старо-

Полтавский р-н, 

с. Старо-

Полтавское) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 

33) ошибочно указаны 

воинское звание – мл. 

сержант, место захоро-

нения – ст-ца Варпав-

ская, ст-ца Ваковинская; 

в поименных списках 

захоронений (Крымский 

р-н, ст-ца Вареников-

ская, № 29) ошибочно 

указаны воинское звание 

–сержант, место захоро-

нения – могила № 2 на 

кладбище ст-цы Варени-

ковской Крымского р-на 

39 

Земляной Василий Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

193, оп. 977525, д. 235, 

л. 312, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 227)  

Осипенков-

ским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

168 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской с.д. 

1902 (1909), с. 

Деревецкое 

Осипенков-

ского р-на 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 марта 1943 г., похоронен 

в 3 километрах западнее с. Вар-

навинское (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8958, от 10.11.1952 № 70016) 

жена – Земляная 

Татьяна (Укра-

инская ССР, За-

порожская обл., 

Осипенковский 

р-н, с. Деревец-

кое) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 49) ошибоч-

но указаны отчество – 

Власович, дата выбытия 

– 11.03.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

с. Варнавинском 
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№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

40 

Колыус Федор Арсен-

тьевич (Аксентьевич) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 592, л. 158, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

193, оп. 18002, д. 1575, 

л. 29, оп. 977525, д. 236, 

л. 444, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 391)  

Калниболот-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1936 г. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 5 

стр. роты 

168 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1896, ст. 

Плоская Кал-

ниболотского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 1 марта 1943 г., похоронен 

в 3 километрах западнее с. Вар-

навинское (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8958, от 10.11.1952 № 70016, из-

вещения боевых частей от 

24.11.1944 № 102018, приказ 168 

гв. сп 55 гв. сд Закавказского 

фронта от 11.03.1943 № 11/н) 

мать – Колыус 

Ирина Аниси-

мовна (Красно-

дарский край, 

Калниболотский 

р-н, ст. Плоская) 

 

41 

Кофанов Анатолий 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

193, оп. 977525, д. 236, 

л. 444)  

Ессентук-

ским ГВК 

Ставрополь-

ского кр. 

гв. стар-

ший 

сержант 

санин-

структор 

168 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской с.д. 

1917, г. Ес-

сентуки Став-

ропольского 

кр., беспар-

тийный 

Убит 1 марта 1943 г., похоронен 

в 3 километрах западнее с. Вар-

навинское (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8958, от 10.11.1952 № 70016) 

жена – Кофанова 

Клавдия Иванов-

на (Ставрополь-

ский край, г. Ес-

сентуки) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 58) ошибоч-

но указаны фамилия – 

Кафанов, воинское зва-

ние – старшина 

42 

Пушкарский Василий 

Митрофанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 193, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 2, с. 

221)  

Белоречен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской с.д. 

1922, ст. Бе-

лореченская 

Краснодар-

ского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит 1 марта 1943 г., похоронен 

в 3 километрах западнее с. Вар-

навинское (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8958) 

мать – Пушкар-

ская Ксения 

Дмитриевна 

(Краснодарский 

край, Белоречен-

ский р-н, ст-ца 

Воронцово-

Дашковская) 

с. Варнавинское, № 114  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

с. Варнавинском 
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№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

43 

Сулейманов Ефрем 

Везгаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

193)  

Аспин-

дзским РВК 

Грузинской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской с.д. 

1917, с. Торе-

та Ахалцих-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 марта 1943 г., похоронен 

в 3 километрах западнее с. Вар-

навинское (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8958) 

жена – Урмадова 

Мамадали (Гру-

зинская ССР, 

Ахалцихский р-

н, с. Торета) 

 

5 километров севернее села Варнавинское 

44 

Александров Василий 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л. 32, оп. 

682526, д. 554, л. 4, 12-

13, ф. 58, оп. 18001, д. 

46, л. 114, Книга памяти. 

Тульская область. Том 

1, Том 2, с. 30)  

Руднивским 

РВК Туль-

ской обл. 

(Заречин-

ским РВК г. 

Тула) в 1941 

г. 

младший 

лейте-

нант 

пилот 298 

истр. авиац. 

полка 219 

бомбодир. 

авиац. див. 

4 воздуш-

ной армии; 

орден 

Красного 

Знамени 

1923, д. Каза-

ново Рудзев-

ского р-на 

Тульской 

обл., член 

ВЛКСМ с 

1939 г., ком-

сомольский 

билет № 

10312110 

Погиб в воздушном бою 9 мая 

1943 г. на самолете «Аэрокобра» 

в районе 5 километров севернее 

с. Варнавинское западнее ст-цы 

Мингрельской, сгорел вместе с 

самолетом (донесения о безвоз-

вратных потерях от 28.05.1943 № 

20568, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

22.06.1943 № 381, приказ ВС 4 

ВА Северо-Кавказского фронта 

от 05.05.1943 № 39/н) 

мать – Алексан-

дрова Ольга Ми-

хайловна (г. Ту-

ла, ул. Штыко-

вая, д. № 197) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 11) ошибоч-

но указано воинское зва-

ние – ст. сержант  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

 



 

 
 

ХУТОР САДОВЫЙ 



 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

хутор Садовый 

45 

Вялов Ефим Трофи-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 48, л. 

95об, д. 154, л. 183)  

Садонским 

РВК Севе-

ро-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

сапер 112 отд. 

саперного бат-

на 61 с.д. 

1903, ст. Ко-

журская Май-

копского р-на 

Краснодар-

ского кр. 

Убит в бою 4 апреля 1943 г., похо-

ронен х. Садовый (донесение о 

безвозвратных потерях от 

12.05.1943 № 17924, от 12.06.1943 

№ 22848) 

жена – Вялова 

М.Н. (Северо-

Осетинская 

АССР, Садонский 

р-н, пос. Садон, 

корпус № 25) 

 

46 

Глуховский Яков 

Данилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

693, л. 203об, оп. 

18002, д. 390, л. 148)  

Красно-

гвардей-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1149 

с.п. 353 с.д., 

в/ч п/п 42761 

1908, х. Ста-

ро-Кубанский 

Красноармей-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 27 марта 1943 г., по-

хоронен х. Садовый (донесение о 

безвозвратных потерях от 

12.04.1943 № 13304, от 21.03.1944 

№ 15986) 

жена – Глухов-

ская Пелагея 

Ивановна (Крас-

нодарский край, 

Красноармейский 

р-н, х. Старо-

Кубанский) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, Киевский с/с, 

с. Экономическое, № 

309, 310) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

22.03.1943 г., место за-

хоронения – с. Эконо-

мическое Киевского с/с 

Крымского р-на; в по-

именных списках захо-

ронений (г. Славянск-

на-Кубани, № 98) оши-

бочно указано место 

захоронения – цен-

тральный парк г. Сла-

вянск-на-Кубани 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

47 

Худяков Иван Серге-

евич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 686, л. 

116, 120-120об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 48, л. 

95об, д. 154, л. 183, 

Книга памяти. Ко-

стромская область. 

Том 7, с. 335)  

Пышуг-

ским РВК 

Горьков-

ской обл. в 

в мае 1941 

г. 

сер-

жант 

командир от-

деления 2 

взвода 2 роты 

112 отд. инж. 

бат-на 61 с.д.; 

орден Отече-

ственной вой-

ны 1 ст.; зане-

сен в поимен-

ный список 

части 

1916, д. Хме-

левка Кок-

ринского с/с 

Пышугского 

р-на Горьков-

ской обл., 

беспартийный 

Убит в ночь на 4 апреля 1943 г. 

при наведении штурмового мостка 

через реку Безымянная в раоне х. 

Садовый, похоронен х. Садовый 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 12.05.1943 № 17924, от 

12.06.1943 № 22848, приказ ВС 37 

А Северо-Кавказского фронта от 

13.05.1943 № 62/н) 

отец – Худяков 

Сергей В. (Горь-

ковская обл., 

Пышугский р-н, 

Кокринский с/с, д. 

Хмелевка) 

в поименных списках 

захоронений (х. Оль-

гинский, № 36) оши-

бочно указано место 

захоронения – х. Оль-

гинский, в поименных 

списках захоронений (г. 

Славянск-на-Кубани, № 

512) ошибочно указаны 

дата выбытия – 

03.05.1943 г., место за-

хоронения – централь-

ный городской парк г. 

Славянск-на-Кубани  

полевой стан севернее хутора Садовый 

48 

Акабиров Саид Баки 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 34, л. 164, ф. 

58, оп. 18001, д. 693, л. 

204, оп. 18002, д. 390, 

л. 180об)  

Ферган-

ским РВК 

Ферганской 

обл. Узбек-

ской ССР  

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 1149 

с.п. 353 с.д., 

в/ч п/п 42761 

1912, г. Таш-

кент Узбек-

ской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 28 марта 1943 г., по-

хоронен полевой стан севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 12.04.1943 № 

13304, от 21.03.1944 № 15986, 

Приказ об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 08.05.1943 № 

56) 

жена – Мухаме-

дова Тохта (Уз-

бекская ССР, г. 

Ташкент, Ок-

тябрьский р-н, ул. 

Вилохт, д. 254) 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

49 

Бурцев (Бурщав) 

Гордей Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 693, л. 203об, 

д. 1578, л. 10об, оп. 

18002, д. 390, л. 148, д. 

580, л. 53-53об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

158)  

Рязанским 

РВК Крас-

нодарского 

кр.  

красно-

армеец 

стрелок 1149 

с.п. 353 с.д., 

в/ч п/п 42761 

1904 (1914), 

ст. Индюк 

Георгиевский 

с/с г. Туапсе 

Краснодар-

ского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 28 марта 1943 г., по-

хоронен полевой стан севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 12.04.1943 № 

13304, от 21.03.1944 № 15986, до-

несения об освобожденных из 

плена от 12.04.1943 № 13302, из-

вещения боевых частей от 

10.07.1944 № 40206) 

жена – Бурцева 

Анастасия Пет-

ровна (Красно-

дарский край, г. 

Туапсе, Георгиев-

ский с/с, к/з 

«Верный Путь», 

ст. Индюк) 

 

50 

Дородных Иван 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 34, л. 164об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

693, л. 204, оп. 18002, 

д. 390, л. 180об, Книга 

памяти. Оренбургская 

область. Том 3, с. 332)  

Есильским 

РВК Акмо-

линской 

обл. Казах-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 1149 

с.п. 353 с.д., 

в/ч п/п 42761 

1906 (1909), с. 

Павло-

Антоновка 

Бузулукский 

р-н Куйбы-

шевская обл., 

кандидат в 

члены 

ВКП(б), канд. 

карточка № 

4920077 

Убит в бою 28 марта 1943 г., по-

хоронен полевой стан севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 12.04.1943 № 

13304, от 21.03.1944 № 15986, 

Приказ об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 08.05.1943 № 

56) 

жена – Дородных 

Евдокия Петровна 

(Казахская ССР, 

Акмолинская 

обл., Молотов-

ский р-н, с. Пес-

чаное) 

в поименных списках 

захоронений (г. Сла-

вянск-на-Кубани, № 

163) ошибочно указаны 

дата выбытия – 

23.03.1943 г., место за-

хоронения – централь-

ный городской парк г. 

Славянск-на-Кубани; в 

Книге памяти Орен-

бургской обл. (т. 3) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 23.03.1943 г. 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

51 

Егоров Василий Ки-

риллович (Кирино-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 594260, д. 105, л. 

77об, оп. 682524, д. 

835, л. 388, 415-416, ф. 

56, оп. 12220, д. 101, л. 

74, ф. 58, оп. 18001, д. 

693, л. 204, оп. 18002, 

д. 390, л. 180об, Па-

мять. Республика Та-

тарстан. Том 18, с. 

257)  

Ново-

Шешмин-

ским РВК 

Татарской 

АССР в 

1941 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 2 стр. 

роты 1149 с.п. 

353 с.д., в/ч п/п 

42761; медаль 

«За отвагу» 

1903, дер. 

Аверьяново 

Ново-

Шешминско-

го р-на Татар-

ской АССР, 

член ВКП(б), 

партийный 

билет № 

1637349 

Убит в бою 28 марта 1943 г., по-

хоронен полевой стан севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 12.04.1943 № 

13304, от 21.03.1944 № 15986, 

Приказ об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 26.03.1943 № 

281, донесения послевоенного пе-

риода от 1948 г. № 5182, приказ 

ВС 56 Армии Южного фронта от 

11.09.1942 № 18/н) 

жена – Егорова 

Матрена Кузьми-

нична (Алек-

сандра Васильев-

на) (Татарская 

АССР, Ново-

Шешминский р-н, 

дер. Аверьяново) 

в поименных списках 

захоронений (г. Сла-

вянск-на-Кубани, № 

166) ошибочно указано 

место захоронения – 

центральный парк г. 

Славянск-на-Кубани 

52 

Корнев Яков Дмит-

риевич (Карнев Яков 

Дмитрович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

693, л. 204, оп. 18002, 

д. 390, л. 147об, Книга 

памяти. Волгоградская 

область. Том 2. Книга 

14, с. 122)  

Камышен-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1149 

с.п. 353 с.д., 

в/ч п/п 42761 

1915, с. Сало-

матино Ка-

мышенского 

р-на Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 28 марта 1943 г., по-

хоронен полевой стан севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 12.04.1943 № 

13304, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Корнева 

Анна Терентьевна 

(Сталинградская 

обл., Камышен-

ский р-н, с. Сало-

матино) 

в поименных списках 

захоронений (г. Сла-

вянск-на-Кубани, № 

275) ошибочно указано 

место захоронения – 

центральный парк г. 

Славянск-на-Кубани 



60 
 

№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

53 

Птахов (Тахов) Алек-

сандр Владимирович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 693, л. 203об, 

оп. 18002, д. 390, л. 

148, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 220, 236)  

Рязанским 

(Белоре-

ченским) 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1149 

с.п. 353 с.д., 

в/ч п/п 42761 

1924, ст. Ря-

занская Ря-

занского (Бе-

лореченского) 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 28 марта 1943 г., по-

хоронен полевой стан севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 12.04.1943 № 

13304, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Птахова 

Зинаида Ивановна 

(Краснодарский 

край, Рязанский 

(Белореченский) 

р-н, х. ст. Рязан-

ская) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, Киевский с/с, 

с. Экономическое, № 

1147) ошибочно указа-

но место захоронения – 

с. Экономическое Ки-

евского с/с Крымского 

р-на  

54 

Серков Василий Ти-

мофеевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 34, л. 

192об, ф. 58, оп. 

18001, д. 693, л. 204, 

оп. 18002, д. 390, л. 

180об)  

Гулькевич-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

стар-

ший 

лейте-

нант 

старший адъ-

ютант коман-

дира батальона 

1149 с.п. 353 

с.д., в/ч п/п 

42761 

1909, с. Па-

кенча Грачев-

ского р-на 

Чкаловской 

обл., член 

ВКП(б), пар-

тийный билет 

№ 0984171 

Убит в бою 28 марта 1943 г., по-

хоронен полевой стан севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 12.04.1943 № 

13304, от 21.03.1944 № 15986, 

Приказ об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 08.05.1943 № 

58) 

жена – Осипова 

Прасковья Ми-

хайловна (Крас-

нодарский край, 

Гулькевичский р-

н, колхоз им. Бу-

денного) 

 

полевой стан 1 километр севернее хутора Садовый 

55 

Алимбаев Роим Бер-

ди (Борди) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 11, л. 

185, д. 693, л. 203об, 

оп. 18002, д. 390, л. 

148)  

Вороши-

ловским 

РВК Фер-

ганской 

(Андижан-

ской) обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1149 

с.п. 353 с.д., 

в/ч п/п 42761 

1912, Ходя-

Шнур с/с Во-

рошиловского 

р-на Ферган-

ской (Ан-

дижанской) 

обл. Узбек-

ской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 28 марта 1943 г., по-

хоронен полевой стан 1 километр 

севернее х. Садовый (донесение о 

безвозвратных потерях от 

12.04.1943 № 13304, от 24.05.1943 

№ 18091, от 21.03.1944 № 15986) 

сестра – Алимба-

ев Хомча (Узбек-

ская ССР, Фер-

ганская (Ан-

дижанская) обл., 

Ворошиловский 

р-н, Ходя-Шнур 

с/с) 

в поименных списках 

захоронений (г. Сла-

вянск-на-Кубани, № 7) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – цен-

тральный парк г. Сла-

вянск-на-Кубани 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

56 

Гусейнов Мамедрзы 

Олиевич (Гусейков 

Машед-Рза Алиевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 693, л. 203об, 

оп. 18002, д. 390, л. 

148)  

Красно-

сельским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1149 

с.п. 353 с.д., 

в/ч п/п 42761 

1900, с. Ахбу-

лак Красно-

сельского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 марта 1943 г., по-

хоронен 1 километр севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 12.04.1943 № 

13304, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Мелек 

Байрамкизи (Ар-

мянская ССР, г. 

Ереван, Красно-

сельский р-н, с. 

Ахбулак) 

 

57 

Дорохов (Дроков) 

Петр Егорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 236, л. 112, д. 

693, л. 203об, оп. 

18002, д. 390, л. 148, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 398, том 14, с. 

157)  

Иванов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1149 

с.п. 353 с.д., 

в/ч п/п 42761 

1921, ст. Ста-

ронижнесте-

белиевская 

Ивановского 

р-на Красно-

дарского кр., 

член ВКП(б), 

партийный 

билет № 

14886611 

Убит в бою 28 марта 1943 г., по-

хоронен 1 километр севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 12.04.1943 № 

13304, от 12.07.1943 № 24411, от 

21.03.1944 № 15986) 

мать – Дорохова 

(Дрокова) Ульяна 

Филипповна 

(Краснодарский 

край, Ивановский 

р-н, ст. Старо-

нижнестебелиев-

ская) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, Киевский с/с, 

с. Экономическое, № 

447) ошибочно указано 

место захоронения – с. 

Экономическое Киев-

ского с/с Крымского р-

на 

58 

Закиров Абдула (Аб-

дул) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 693, л. 

203об, оп. 18002, д. 

390, л. 148)  

Ленинский 

РВК г. Ка-

зань Татар-

ской АССР  

красно-

армеец 

стрелок 1149 

с.п. 353 с.д., 

в/ч п/п 42761 

1906, дер. 

Кшкар (Каш-

кор) Атнин-

ский р-н Та-

тарская 

АССР, бес-

партийный 

Убит в бою 28 марта 1943 г., по-

хоронен 1 километр севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 12.04.1943 № 

13304, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Закирова 

Галья (Татарская 

АССР, г. Казань, 

Ленинский р-н, 

Патожелатиновый 

завод, барак № 5, 

кв. № 23) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, п. Южный, № 

50) ошибочно указано 

место захоронения – п. 

Южный Крымского р-

на 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

59 

Колыванов Алек-

сандр Степанович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 34, л. 198, оп. 

682525, д. 235, л. 110, 

529-530, ф. 58, оп. 

18001, д. 693, л. 205, 

оп. 18002, д. 390, л. 

180об)  

Терновским 

РВК Воро-

нежской 

обл. в авгу-

сте 1941 г. 

(Кировским 

РВК г. 

Днепропет-

ровска 

(Криворож-

ским РВК) 

Украин-

ской ССР) 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода мин. 

роты 1149 с.п. 

353 с.д., в/ч п/п 

42761; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1923, дер. 

Женуварово 

Терновского 

р-на Воро-

нежской обл., 

кандидат в 

члены 

ВКП(б), канд. 

карточка № 

4262077 

Убит в бою 22 марта 1943 г., по-

хоронен 1 километр севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 12.04.1943 № 

13304, от 21.03.1944 № 15986, 

Приказ об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 08.05.1943 № 

58, приказ ВС 18 Армии Закавказ-

ского фронта от 30.10.1942 № 

62/н) 

отец – Колыванов 

Степан Антоно-

вич (Воронежская 

обл., Терновский 

р-н, дер. Женува-

рово) 

 

60 

Корняк Василий 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 35, л. 103, ф. 

58, оп. 18001, д. 693, л. 

205, оп. 18002, д. 390, 

л. 148, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 3, с. 351)  

Романов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

стар-

шина 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 1149 

с.п. 353 с.д., 

в/ч п/п 42761 

1906, ст. 

Большевская 

Романовского 

р-на Ростов-

ской обл., 

член ВКП(б), 

партийный 

билет № 

4491131 

Убит в бою 22 марта 1943 г., по-

хоронен 1 километр севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 12.04.1943 № 

13304, от 21.03.1944 № 15986, 

Приказ об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 12.05.1943 № 

81) 

жена – Корняк 

Антонина Федо-

ровна (Романов-

ский РВК, Ро-

стовская обл., 

Романовский р-н, 

ст. Большевская) 

в поименных списках 

захоронений (г. Сла-

вянск-на-Кубани, № 

276) ошибочно указаны 

воинское звание – ря-

довой, место захороне-

ния – центральный парк 

г. Славянск-на-Кубани 

61 

Кульбацкий Евгений 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

693, л. 203, оп. 18002, 

д. 390, л. 147об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

273)  

Рязанским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1149 

с.п. 353 с.д., 

в/ч п/п 42761 

1924, х. Ком-

сомольский 

Рязанского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 27 марта 1943 г., по-

хоронен 1 километр севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 12.04.1943 № 

13304, от 21.03.1944 № 15986) 

мать – Кульбац-

кая Анна Харлам-

пиевна (Красно-

дарский край, 

Рязанский р-н, х. 

Комсомольский) 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

62 

Луценко Иван Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 35, л. 

32об, оп. 682526, д. 

669, л. 365, ф. 58, оп. 

18001, д. 693, л. 205, 

оп. 18002, д. 390, л. 

180об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, с. 199)  

Усть-

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр.  

стар-

шина 

командир 

взвода 3 стр. 

бат-на 1149 

с.п. 353 с.д., 

в/ч п/п 42761; 

медаль «За 

отвагу» 

1907, г. Дне-

пропетровск 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 марта 1943 г., по-

хоронен 1 километр севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 12.04.1943 № 

13304, от 21.03.1944 № 15986, 

Приказ об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 12.05.1943 № 

70, приказ 1149 сп 353 сд ЧГВ За-

кавказского фронта от 18.02.1943 

№ 3/н) 

жена – Луценко 

Пелагея Петровна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Канев-

ская, ул. Камы-

шеватская, д. № 

26) 

 

63 

Натрошвили Алек-

сандр Иосифович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 693, л. 203, 

оп. 18002, д. 390, л. 

148)  

Горийским 

(Горским) 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1149 

с.п. 353 с.д., 

в/ч п/п 42761 

1918, с. Шема 

(Шома) Кур-

занского 

(Гурджаан-

ского) р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 марта 1943 г., по-

хоронен 1 километр севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 12.04.1943 № 

13304, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – 

Натрошвили Анна 

Александровна 

(Грузинская ССР, 

Курзанский (Гур-

джаанский) р-н, с. 

Шема (Шома)) 

 

64 

Очередько Федор 

(Федот) Митрофано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 693, л. 203, 

оп. 18002, д. 390, л. 

148, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 417)  

Ейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1149 

с.п. 353 с.д., 

в/ч п/п 42761 

1902, ст. Ка-

мышеватская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 28 марта 1943 г., по-

хоронен 1 километр севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 12.04.1943 № 

13304, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Полика-

ренко Фанна 

Афанасьевна 

(Краснодарский 

край, г. Ейск, ул. 

Московская, д. № 

129) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, Киевский с/с, 

с. Экономическое, № 

1052) ошибочно указа-

но место захоронения – 

с. Экономическое Ки-

евского с/с Крымскогог 

р-на 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

65 

Проценко Федор 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 34, 

л. 224, д. 55, л. 29, оп. 

11459, д. 40, л. 319-

320, ф. 58, оп. 18001, 

д. 693, л. 204, оп. 

18002, д. 390, л. 180об, 

оп. 977520, д. 141, л. 

105об)  

Нефтегор-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

полит-

рук 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 1149 

с.п. 353 с.д., 

в/ч п/п 42761 

1910, с. Ап-

шеронка Ап-

шеронского р-

на Красно-

дарского кр., 

член ВКП(б), 

партийный 

билет № 

3140813 

Убит в бою 28 марта 1943 г., по-

хоронен 1 километр севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 12.04.1943 № 

13304, от 21.03.1944 № 15986, 

Приказ об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 08.05.1943 № 

60, Приказ об отмене исключения 

из списков ГУК НКО СССР от 

24.12.1943 № 1127, донесения об 

оказавшихся в живых от 

10.08.1943 № 4168, донесения по-

слевоенного периода от 04.03.1947 

№ 16653) 

жена – Проценко 

Ольга (Красно-

дарский край, 

Нефтегорский р-

н, пос. Хады-

женск, ул. Набе-

режная, д. № 3) 

 

66 

Прошков (Трошков) 

Иван Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 119, л. 116об, 

оп. 18002, д. 390,               

л. 159об, Книга памя-

ти. Псковская область. 

Том 4, с. 359, том 17, 

с. 270)  

Великолук-

ским РВК 

Великолук-

ской 

(Псков-

ской) обл. 

стар-

ший 

сер-

жант 

командир ору-

дия 25 отд. 

истребитель-

ного противо-

танкового див-

на 353 с.д. 

1921, Пере-

слегинский 

с/с Велико-

лукского р-на 

Великолук-

ской (Псков-

ской) обл., 

беспартийный 

Убит 2 апреля 1943 г., похоронен 1 

километр севернее х. Садовый 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 21.03.1944 № 15986, от 

09.06.1943№ 22400) 

отец – Прошков 

Дмитрий Никито-

вич (Велико-

лукская (Псков-

ская) обл., Вели-

колукский р-н) 

с. Варнавинское, № 113  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

67 

Сиротенко Иван Ки-

рилович (Кирилло-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 693, л. 

203, оп. 18002, д. 390, 

л. 148, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 229)  

Рязанским 

(Белоре-

ченским) 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1149 

с.п. 353 с.д., 

в/ч п/п 42761 

1924, х. 2-й 

Комсомоль-

ский Рязан-

ского (Бело-

реченского) р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 28 марта 1943 г., по-

хоронен 1 километр севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 12.04.1943 № 

13304, от 21.03.1944 № 15986) 

мать – Сиротенко 

Евгения Ивановна 

(Краснодарский 

край, Рязанский 

(Белореченский) 

р-н, х. 2-й Комсо-

мольский) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, п. Южный, № 

105) ошибочно указано 

место захоронения – п. 

Южный Крымского р-

на  

68 

Скрипиль (Скри-

пель) Михаил Авра-

мович (Авраамович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 693, л. 203, д. 

1578, л. 10об, оп. 

18002, д. 390, л. 148)  

Рязанским 

(Белоре-

ченским) 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1149 

с.п. 353 с.д., 

в/ч п/п 42761 

1924, ст. Ря-

занская Ря-

занского (Бе-

лореченского) 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 28 марта 1943 г., по-

хоронен 1 километр севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 12.04.1943 № 

13304, от 21.03.1944 № 15986, до-

несения об освобожденных из 

плена от 12.04.1943 № 13302) 

мать – Скрипель 

Матрена Василь-

евна (Краснодар-

ский край, Рязан-

ский (Белоречен-

ский) р-н, х. ст. 

Рязанская) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Кеслерово, 

№ 484) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– с. Кеслерово Крым-

ского р-на  

69 

Трошков Иван 

Дмитриевич  

 стар-

ший 

сер-

жант 

 1921 21.04.1943  в поименный список 

захоронений (с. Варна-

винское, № 134) вклю-

чен ошибочно, И.Д. 

Прошков и И.Д. Трош-

ков одно лицо, см. с. 

Варнавинское, № 113; 

поименном списке за-

хоронений (с. Варна-

винское, № 134), в Кни-

ге памяти Псковской 

обл. (т. 4) ошибочно 

указана дата выбытия – 

21.04.1943 г. 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2,5 километра севернее хутора Садовый 

70 

Авдеев Александр 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 119, л. 

119об, оп. 18002, д. 

390, л. 162, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 1, с. 56)  

Краснодар-

ский ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1901, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, 

беспартийный  

Убит в бою 1 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Яровая 

София Никитична 

(г. Краснодар, ул. 

Чкалова, д. № 6, 

кв. № 2) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, станица Тро-

ицкая, № 5) ошибочно 

указано место захоро-

нения – центральный 

парк ст-цы Троицкой 

Крымского р-на 

71 

Аверин Михаил 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 119, л. 

119об, оп. 18002, д. 

390, л. 162, Книга па-

мяти. Тамбовская об-

ласть. Том 2, с. 267)  

Жердев-

ским РВК 

Тамбовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1911 (1914), с. 

Ново-

Павловка Ту-

голуковского 

р-на Тамбов-

ской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Аверина 

Мария Павловна 

(Тамбовская обл., 

Туголуковский р-

н, с. Ново-

Павловка) 

в поименных списках 

захоронений (г. Ново-

российск, центральный 

округ, Мысхакское ш., 

№ 16) ошибочно указа-

ны воинское звание – 

сержант, дата выбытия 

– 02.04.1943 г. место 

захоронения – напротив 

городского кладбища 

по ул. Мысхакское 

шоссе центральный 

округ г. Новороссийска; 

в Книге памяти Там-

бовской обл. (т. 2) оши-

бочно указано место 

захоронения – г. Ново-

российск 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

72 

Бобров Федор Степа-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 11, л. 185, 

д. 119, л. 119об, оп. 

18002, д. 390, л. 162)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1924, ст. 

Мингрельская 

Абинский р-н 

Краснодар-

ского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 24.05.1943 № 18091, от 

21.03.1944 № 15986) 

мать – Боброва 

Анна Степановна 

(Краснодарский 

край, Абинский р-

н, ст. Мингрель-

ская) 

с. Варнавинское, № 21 

73 

Броневицкий Нико-

лай Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 119, л. 120об, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

17)  

Радо-

мышльским 

РВК Жито-

мирской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1917, с. Бере-

сты Радо-

мышльского 

р-на Жито-

мирской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 3 апреля 1943 г. 

в 2,5 километрах севернее х. Садо-

вый) (донесение о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29869, от 

09.06.1943 № 22400) 

жена – Руденко 

Варвара Дмитри-

евна, сестра – Го-

рай Анастасия 

Михайловна 

(Украинская ССР, 

Житомирская 

обл., Радомышль-

ский р-н, с. Бере-

сты) 

 

74 

Буряк Трофим Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 119, л. 

119, оп. 18002, д. 390, 

л. 161об)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1902, ст. 

Мингрельская 

Абинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 2 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Буряк 

Прасковья Ива-

новна (Красно-

дарский край, 

Абинский р-н, ст. 

Мингрельская) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, Киевский с/с, 

с. Экономическое, № 

219) ошибочно указано 

место захоронения – с. 

Экономическое Киев-

ского с/с Крымского р-

на 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

75 

Вальков Юрий Евге-

ньевич (Евгениевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 119, л. 120, 

оп. 18002, д. 390, л. 

162об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 253)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1925, г. Крас-

нодар, бес-

партийный 

Убит в бою 2 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

мать – Валькова 

Екатерина Пет-

ровна (г. Красно-

дар, ул. Тельмана, 

д. № 13) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 25) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – май 1943 г.; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 1) оши-

бочно указано воинское 

звание – сержант 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

76 

Ваниченко Владимир 

Моисеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 43, 

л. 69, ф. 58, оп. 18001, 

д. 119, л. 120об)  

Артемов-

ским РВК 

Сталинской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

лейте-

нант 

 командир стр. 

взвода 1147 

с.п. 353 с.д. 

1918, с. По-

кровское Ар-

темовского р-

на Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 4 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

30.06.1943 № 418) 

жена – Ленок Ан-

на Владимировна 

(Краснодарский 

кр., г. Армавир, 

ул. Гоголя, д. № 

126) 

 

77 

Варкхин Алексей 

Филиппович (Фили-

пович) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18002, д. 390, л. 

162, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 496)  

Удобин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

санитар 1147 

с.п. 353 с.д. 

1896 (1898), 

ст. Передовая 

Удобинского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Варкхина 

Матрена Иванов-

на (Краснодар-

ский край, Удо-

бинский р-н, ст. 

Передовая) 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

78 

Варкхин Федор Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 119, л. 

119об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 496)  

Удобин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

санитар 1147 

с.п. 353 с.д. 

1898, ст. Пе-

редовая Удо-

бинского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400) 

жена – Варкхина 

Мотрона Иванов-

на (Краснодар-

ский край, Удо-

бинский р-н, ст. 

Передовая) 

 

79 

Грибков Иван Алек-

сеевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 119, л. 

120, оп. 818883, д. 

1506, л. 54, Книга па-

мяти. Владимирская 

область. Том 2, с. 303)  

Киржач-

ским РВК 

Ивановской 

обл. в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1905 (1925), д. 

Жердево Фи-

липповского 

с/с Киржач-

ского р-на 

Ивановской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 2 апреля 1943 г. 

в 2,5 километрах севернее х. Садо-

вый) (донесение о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29853, от 

09.06.1943 № 22400) 

жена (мать) – Ру-

мянцева Наталья 

Яковлевна (Ива-

новская обл., г. 

Киржаль, шелко-

вый комбинат, д. 

№ 25) 

в Книге памяти Влади-

мирской обл. (т. 2) 

ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести в сен-

тябре 1942 г., дата вы-

бытия – июль 1943 г., 

место захоронения – д. 

Высокое Мценского р-

на Орловской обл.  

80 

Гуматов Николай 

Ахмедович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

119, л. 120, оп. 18002, 

д. 390, л. 162об)  

Урус-

Мартанов-

ский РВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1912, с. Но-

вый Атачан 

Урус-

Мартановско-

го р-на Чече-

но-

Ингушской 

АССР, бес-

партийный 

Умер 5 апреля 1943 г., похоронен 

в 2,5 километрах севернее х. Садо-

вый (донесение о безвозвратных 

потерях от 09.06.1943 № 22400, от 

21.03.1944 № 15986) 

сестра – Гуматова 

Момкат Ахме-

довна (Чечено-

Ингушская АССР, 

Урус-

Мартановский р-

н, с. Новый Ата-

чан) 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

81 

Дубина Федосей (Фе-

одосий) Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 119, л. 120, 

оп. 18002, д. 390, л. 

162об)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1924, ст. 

Мингрельская 

Абинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 2 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

мать – Дубина 

Ульяна Федоров-

на (Краснодар-

ский край, Абин-

ский р-н, ст. Мин-

грельская) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 41) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 02.04.1944 г.; в 

поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Киевское, 

№ 332) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– центральный парк с. 

Киевское Крымского р-

на 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

82 

Ерохин Владимир 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 119, л. 

120)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1925, ст. 

Мингрельская 

Абинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 2 апреля 1943 г. 

в 2,5 километрах севернее х. Садо-

вый (донесение о безвозвратных 

потерях от 09.06.1943 № 22400) 

мать – Ерохина 

Полина Игнать-

евна (Краснодар-

ский край, Абин-

ский р-н, ст. Мин-

грельская) 

 

83 

Ерочь Савелий Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 119, л. 

120, оп. 18002, д. 1397, 

л. 374-374об)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д., 

п/п 42706 

1896, х. Н.-

Андреевский 

Абинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 2 апреля 1943 г. 

в 2,5 километрах севернее х. Садо-

вый) (донесение о безвозвратных 

потерях от 09.06.1943 № 22400, 

извещения боевых частей от 

06.12.1944 № 105918) 

дочь – Ерочь Фе-

одосия Савельев-

на (Краснодар-

ский край, Абин-

ский р-н, х. Н.-

Андреевский) 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

84 

Залов Гусаин Гасса-

нович (Гесаин Гасеа-

нович) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 119, л. 

119об, оп. 18002, д. 

390, л. 162)  

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1891 (1894), с. 

Зораган (За-

раган) 

Куткашенско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Залова 

Рисфет Насаркул 

(Зифет 

Назаркиул) 

(Азербайджанская 

ССР, Куткашен-

ский р-н, с. Зора-

ган (Зараган)) 

 

85 

Зборский Федор Сер-

геевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 119, л. 

119, оп. 18002, д. 390, 

л. 162)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1911, ст-ца 

Мингрельская 

Абинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 2 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Зборская 

Мария Макси-

мовна (Красно-

дарский край, 

Абинский р-н, ст-

ца Мингрельская) 

с. Варнавинское, № 47 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

86 

Иванов Георгий Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 119, л. 

120, оп. 18002, д. 390, 

л. 162об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 1, с. 95, 264)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1924, г. Крас-

нодар, бес-

партийный 

Убит в бою 2 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

мать – Иванова 

Анна Лукьяновна 

(г. Краснодар, ул, 

Батальная, д. № 

11) 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

87 

Клименко Григорий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

119, л. 119, оп. 18002, 

д. 390, л. 162)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1924, ст-ца 

Холмская 

Абинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 2 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

отец – Клименко 

Андрей Григорье-

вич (Краснодар-

ский край, Абин-

ский р-н, ст-ца 

Холмская) 

с. Варнавинское, № 64; 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, п. Южный, № 

63) ошибочно указано 

место захоронения – п. 

Южный Крымского р-

на  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

88 

Козовякин Василий 

Леонтьевич (Леонти-

евич, Леонтевич) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 43, л. 108, ф. 

58, оп. 18001, д. 119, л. 

119об, оп. 18002, д. 

390, л. 162, 181, Книга 

памяти. Смоленская 

область. Смоленский 

район. Том 1, с. 432)  

Смолен-

ским РВК 

Смолен-

ской обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 1147 

с.п. 353 с.д. 

1924 (1904), с. 

Старожище 

(Отражицо) 

Смоленского 

р-на Смолен-

ской обл., 

член ВЛКСМ, 

комсомоль-

ский билет № 

13650112 

Убит в бою 3 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986, 

Приказ об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 30.06.1943 № 

420) 

отец – Козовякин 

Леонтий Алек-

сандрович (Смо-

ленская обл., 

Смоленский р-н, 

с. Старожище 

(Отражицо)) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Киевское, 

№ 518) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– центральный парк с. 

Киевское Крымского р-

на 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

89 

Кортопольцев (Кор-

тапалыщев) Георгий 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

119, л. 120, оп. 18002, 

д. 390, л. 162об)  

Усольским 

РВК Ир-

кутской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1907, с. Куль-

тюк Мусаль-

ского р-на 

Иркутской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 3 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Корто-

польцева (Корта-

палыщев) Мария 

Антоновна (Ир-

кутская обл., Му-

сальский р-н, с. 

Культюк) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, п. Южный, № 

66) ошибочно указано 

место захоронения – п. 

Южный Крымского р-

на  

90 

Кузнецов Владимир 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

119, л. 119об, оп. 

18002, д. 390, л. 162)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1925, ст. 

Холмская 

Абинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 4 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

мать – Трубачева 

Екатерина Ники-

форовна (г. Крас-

нодар, ул. Насып-

ная, д. № 8) 

с. Варнавинское, № 75; 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Киевское, 

№ 579) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– центральный парк с. 

Киевское Крымского р-

на  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

91 

Леток (Ляток) Ан-

дрей Прокофьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 119, л. 119об, 

оп. 18002, д. 390, л. 

162об, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 23, 

с. 119)  

Ново-

Анненским 

РВК Ста-

линград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1895, х. Ново-

киевка Ново-

Анненского 

р-на Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 3 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Леток Да-

рья Андреевна 

(Сталинградская 

обл., Ново-

Анненский р-н, х. 

Новокиевка) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 

23) ошибочно указана 

дата выбытия – 

02.04.1943 г. 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

92 

Любимов Георгий 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 43, л. 72, ф. 

58, оп. 18001, д. 119, л. 

120об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 10, с. 290, том 14, 

книга 2, с. 351)  

Ростовским 

ГВК 

лейте-

нант 

 командир стр. 

роты 1147 с.п. 

353 с.д. 

1918 (1920), г. 

Ростов-на-

Дону, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

30.06.1943 № 418) 

жена – Любимова 

Зоя Александров-

на (г. Ростов-на-

Дону, Ленгоро-

док, д. № 49) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 10) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 02.04.1943 г. 

93 

Макартычан Игит 

(Макортычан Инт) 

Мелакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

119, л. 119об, оп. 

18002, д. 390, л. 162)  

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1896, с. Лажи 

Севанского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Макарты-

чан Ханум (Ар-

мянская ССР, Се-

ванский р-н, с. 

Лажи) 

 

94 

Маленюк (Маленяж) 

Иван Ефимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 119, л. 119, 

оп. 18002, д. 390, л. 

161об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 4, с. 499)  

Молотов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1899, с. Пре-

градное Мо-

лотовского р-

на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 2 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Маленюк 

Мария Дмитриев-

на (Ставрополь-

ский край, Моло-

товский р-н, с. 

Преградное) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 4) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – х. 

Садовый Славянского 

р-на 

95 

Миронюк Прокофий 

Аксентевич (Меро-

нюк Прокофий Ак-

сентьевич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

119, л. 119об, оп. 

18002, д. 390, л. 162об)  

Линейным 

РВК Вин-

ницкой обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1903, х. Лы-

согорка Ли-

нейного р-на 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 3 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Миронюк 

Матрена Степа-

новна (Украин-

ская ССР Вин-

ницкая обл., Ли-

нейный р-н, х. 

Лысогорка) 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

96 

Нечаев Иван Дани-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 119, л. 

120)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1925, ст. 

Мингрельская 

Абинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 2 апреля 1943 г. 

в 2,5 километрах севернее х. Садо-

вый) (донесение о безвозвратных 

потерях от 09.06.1943 № 22400) 

мать – Нечаева 

Анастасия Нико-

лаевна (Красно-

дарский край, 

Абинский р-н, ст. 

Мингрельская) 

 

97 

Новиков Николай 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

119, л. 120, оп. 18002, 

д. 390, л. 162об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

132, 281)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1912, г. Крас-

нодар, бес-

партийный 

Убит в бою 2 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Новикова 

Матрена Ерофе-

евна (г. Красно-

дар, ул. Щорса, д. 

№ 37) 

 

98 

Онищенко Илья 

Маркович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 119, л. 

120, оп. 18002, д. 390, 

л. 162об)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1925, Перво-

майский с/с 

Абинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 2 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

отец – Онищенко 

Марк Тихонович 

(Краснодарский 

край, Абинский р-

н, Первомайский 

с/с, колхоз «1 

Мая») 

 

99 

Очаян Зорик Ошадо-

вич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 43, л. 97, ф. 

58, оп. 18001, д. 119, л. 

119, оп. 18002, д. 390, 

л. 181)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 1147 

с.п. 353 с.д. 

1924, с. 

Большой 

Самсар г. 

Ахалкалаки 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986, 

Приказ об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 30.06.1943 № 

420) 

жена – Очаян 

Астан Логовна 

(Грузинская ССР, 

г. Ахалкалаки, с. 

Большой Самсар) 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

100 

Рубань Николай 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 119, л. 

119об, оп. 18002, д. 

390, л. 162об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

260)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1915, Абин-

ский р-н 

Краснодар-

ского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 2 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Рубань 

Вера Харламовна 

(Краснодарский 

край, Абинский р-

н, колхозз 

«КИМ») 

 

101 

Руденко Василий 

Сафронович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

119, л. 119, оп. 18002, 

д. 390, л. 162)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1911, ст-ца 

Мингрельская 

Абинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 2 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Руденко 

Александра Ан-

дреевна (Красно-

дарский край, 

Абинский р-н, ст-

ца Мингрельская) 

 

102 

Самков Федор Сер-

геевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 119, л. 

119, д. 1578, л. 10, оп. 

18002, д. 390, л. 162, 

оп. 818883, д. 228, л. 

364, д. 904, л. 28, Кни-

га памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

225)  

Абинским 

(Рязанским) 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1908, х. Ау-

шедз Абин-

ского р-на 

(Рязанский р-

н) Краснодар-

ского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесения об освобож-

денных из плена от 12.04.1943 № 

13302, донесение о безвозвратных 

потерях от 04.07.1942 № 14438, от 

24.11.1942 № 34061, от 09.06.1943 

№ 22400, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Самкова 

Наталья Зиновь-

евна (Краснодар-

ский край, Абин-

ский р-н, х. Ау-

шедз) 

с. Варнавинское, № 

120; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 

2) ошибочно указаны 

дата выбытия – май 

1942 г., место захоро-

нения – с. Беззаботовка, 

Александровский р-н, 

Донецкая обл. 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

103 

Сапегин Владимир 

Павлович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 43, л. 

102об, оп. 563786, д. 2, 

л. 206, ф. 58, оп. 18001, 

д. 119, л. 119об, оп. 

18002, д. 390, л. 181)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир стр. 

взвода 1147 

с.п. 353 с.д. 

1923, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 3 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986, 

Приказ об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 30.06.1943 № 

420, Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

28.02.1949 № 137) 

жена – Рубанова 

Анна Михайловна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Сурханы, д. № 6) 

 

104 

Талалай (Талачай) 

Прокофий Григорье-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 119, л. 120об)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1900, ст. 

Мингрельская 

Абинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 3 апреля 1943 г. 

в 2,5 километрах севернее х. Садо-

вый (донесение о безвозвратных 

потерях от 09.06.1943 № 22400) 

жена – Талалай 

Параскева Радио-

новна (Красно-

дарский край, 

Абинский р-н, ст. 

Мингрельская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Мингрельская, центр, 

№ 123) ошибочно ука-

зано место захороения – 

центр ст-цы Мингрель-

ской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском  
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

105 

Терешков Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 119, л. 

120, оп. 18002, д. 390, 

л. 162об, Книга памя-

ти. Калужская область. 

Том 1, с. 362, Книга 

памяти. Тульская об-

ласть. Том 11, с. 234)  

Ростокин-

ским РВК 

Москов-

ской (Туль-

ской) обл.  

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д., 

п/п 42706 

1913, д. Васи-

льевка Пере-

мышльского 

р-на Тульской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 2 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Терешкова 

Анна Федоровна 

(Тульская обл., 

Перемышльский 

р-н, д. Васильев-

ка) 

 

106 

Тимонин (Тиманин) 

Иван Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 119, л. 119, 

оп. 18002, д. 390, л. 

162, оп. 18004, д. 845, 

л. 235об, оп. 977520, д. 

515, л. 52об, Книга 

памяти. Чувашская 

республика. Том 2, с. 

281)  

Порецким 

РВК Чу-

вашской 

АССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д., 

п/п 6530 часть 

731 

1921, с. Ба-

хмутово По-

рецкого р-на 

Чувашской 

АССР, бес-

партийный 

Убит в бою 2 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986, до-

несения послевоенного периода от 

07.12.1946 № 95425, от 10.07.1947 

№ 50549) 

мать – Тимонина 

Евдокия Дани-

ловна, отец – Ти-

монин Тимофей 

Павлович (Чу-

вашская АССР, 

Порецкий р-н, с. 

Бахмутово) 

 

107 

Тимофеев Констан-

тин Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 119, л. 120об, 

оп. 18002, д. 390, л. 

163, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 472)  

Темрюк-

ским (Те-

миргоев-

ским) РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1907, ст. Воз-

движенская 

Темрюкского 

р-на (ст. Ма-

рьянская) 

Краснодар-

ского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 4 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Тимофеева 

Феодора Федо-

ровна (Красно-

дарский край, 

Темрюкский р-н, 

ст. Воздвижен-

ская) 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

108 

Удодов Семен Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 119, л. 

120об, оп. 18002, д. 

390, л. 163)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1919, ст. Ми-

хайловская 

Северского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 2 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

мать – Варич Фе-

одосия Савельев-

на  (Краснодар-

ский край, Абин-

ский р-н, х. Ау-

шедз) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Киевское, 

№ 1071) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– центральный парк с. 

Киевское Крымского р-

на; в поименных спис-

ках захоронений 

(Абинский р-н, ст. 

Мингрельская, № 139) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – 

центр ст. Мингрельской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Мин-

грельской 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

109 

Чепелев (Чепемь) 

Михаил Митрофано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 119, л. 120, 

оп. 18002, д. 390, л. 

162об)  

Шаталов-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1902, д. Горо-

дище Шата-

ловского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 2 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Чепелева 

Параскева Алек-

сандровна (Воро-

нежская обл., Ша-

таловский р-н, д. 

Городище) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, Киевский с/с, 

с. Экономическое, № 

1442) ошибочно указа-

ны 1900 г.р., место за-

хоронения – с. Эконо-

мическое Киевского с/с 

Крымского р-на; в по-

именных списках захо-

ронений (г. Славянск-

на-Кубани, № 522) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – цен-

тральный городской 

парк г. Славянск-на-

Кубани  

110 

Чучин Андрей Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 119, л. 

120об, оп. 18002, д. 

390, л. 163)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1912, х. Соко-

ловский 

Абинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 2 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Чучина 

Анна Ивановна 

(Краснодарский 

край, Абинский р-

н, х. Соколов-

ский) 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

111 

Юнусов Кадыр Иб-

рагимович (Сергее-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 43, л. 

103об, ф. 58, оп. 

18001, д. 119, л. 119об, 

оп. 18002, д. 390, л. 

181об)  

Ташкент-

ским ГВК 

Узбекской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир стр. 

взвода 1147 

с.п. 353 с.д. 

1911, г. Таш-

кент Узбек-

ской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 3 апреля 1943 г., похо-

ронен в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.06.1943 № 

22400, от 21.03.1944 № 15986, 

Приказ об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 30.06.1943 № 

420) 

жена – Хродина 

Александра Пет-

ровна (Узбекская 

ССР, г. Ташкент, 

ул. Заводская, д. 

№ 148) 
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ХУТОР СВОБОДНЫЙ 

№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

хутор Свободный 

112 

Шокин Михаил Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977535, д. 46, л. 

406-413об, оп. 

406280с, д. 1, л. 107, 

Книга памяти. Волго-

градская область. Том 

2, книга 11, с. 160, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

11, с. 63) 

Неткачев-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

18.07.1941 

г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

1376 с.п. 417 

с.д., ППС 

17296 "Б", в/ч 

42768 

14.10.1912, с. 

Рыбушка 

Красноармей-

ского р-на 

Саратовской 

обл. 

Ранен 18.07.1943 г., умер от ран 21 

июля 1943 г. в 2251 ППГ, похоро-

нен х. Свободный Абинского р-на 

(донесения послевоенного периода 

от 24.12.1962 № 2185) 

жена – Шокин 

Анна Егоровна, 

мать – Шокина 

Мария Андреевна 

(Волгоградская 

обл., Краснояр-

ский р-н, с. Виш-

невое)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 2262) оши-

бочно указано место 

захоронения – кладби-

ще г. Абинска; в Книге 

памяти Волгоградской 

обл. (т. 2, кн. 11) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст-ца 

Шапсугская  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 



 

№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

хутор Советский 

113 

Овсепян Оник Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 69об) 

Сисианский 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1922, с. Мазра 

Сисианского 

р-на Армян-

ской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 6 марта 1943 г. 

на марше из хутора Советский 

Абинского с/с (донесения о без-

возвратных потерях от 15.03.1943 

№ 18038) 

отец – Овсепян 

Егор Маркович 

(Армянская ССР, 

Сисианский р-н, 

с. Мазра) 

 

западная окраина хутора Советский 

114 

Волков Борис Алек-

сандрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1088, 

л. 27об, оп. 977520, д. 

203, л. 190, оп. 977525, 

д. 233, л. 45об, Книга 

памяти. Волгоградская 

область. Том 2. Книга 

14, с. 50) 

Камышин-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

15.07.1941 г. 

красно-

армеец 

разведчик 

379 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д. 

1911, г. Камы-

шин Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 22 марта 1943 г., по-

хоронен западная окраина х. Со-

ветский Варнавинского с/с (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432, от 10.11.1952 

№ 70016, извещения боевых ча-

стей от 29.03.1943 № 0245, доне-

сения послевоенного периода от 

10.04.1947 № 23773) 

тетя – Донченко 

Елена Ивановна 

(Сталинградская 

обл., г. Камышин, 

ул. Проломная, д. 

№ 6) 

в поименных спи-

сках захоронений (г. 

Абинск, № 359) оши-

бочно указано место 

захоронения – клад-

бище г. Абинска 

115 

Помыканов Григо-

рий Федорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 27, 

оп. 977522, д. 62, л. 

415-417, оп. 977525, д. 

240, л. 65, Книга памя-

ти. Брянская область. 

Том 10, с. 801) 

Унечским 

РВК Орлов-

ской обл. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

379 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д. 

1919, д. 

Жубисово 

Старосель-

ского с/с 

Унечского р-

на Орловской 

обл., кандидат 

в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 22 марта 1943 г., по-

хоронен западная окраина х. Со-

ветский Варнавинского с/с (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432, от 05.11.1952 

№ 70006, донесения послевоенно-

го периода от 22.02.1949 № 8965) 

отец – Помыканов 

Федор Михайло-

вич (Орловская 

обл., Унечский р-

н, с Старосель-

ский с/с, д. Жуби-

сово) 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

южная окраина сада хутора Советский 

116 

Литовченко Дмитрий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 164, д. 860, л. 

211, оп. 818883, д. 

2028, л. 36об, оп. 

977525, д. 236, л. 499, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

4, с. 200, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 18, с. 84)  

Даргкохский 

РВК (Апол-

лонским 

РВК Став-

ропольского 

кр.) 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 

отд. учеб. 

бат-на 55 

гв. Иркут-

ской с.д. 

1914, ст. За-

лежная (ст. 

Зольская) 

Аполлонского 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный  

Ранен 13.05.1943 г., умер от ран 14 

мая 1943 г. в 61 ОМСБ, похоронен 

южная окраина сада х. Советский 

Варнавинского с/с рядом с дорогой 

на х. Ново-Школьный, могила № 2 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 28.12.1942 № 38663, от 

30.05.1943 № 20952, от 30.06.1943 

№ 24376, от 10.11.1952 № 70016) 

мать – Литовчен-

ко М.И. (Ставро-

польский край, 

Аполлонский р-н, 

ст. Залежная (ст. 

Зольская)) 

 

117 

Черепинов Петр 

Петрович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 43, л. 

39, ф. 58, оп. 18001, д. 

133, л. 164, д. 860, л. 

211, оп. 977525, д. 238, 

л. 130)  

Орджони-

кидзевский 

ГВК Северо-

Осетинской 

АССР 

гв. лей-

тенант 

командир 

взвода 55 

гв. Иркут-

ской с.д. 

1915, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, бес-

партийный  

Ранен 13.05.1943 г., умер от ран 13 

мая 1943 г. в 61 ОМСБ, похоронен 

южная окраина сада х. Советский 

Варнавинского с/с рядом с дорогой 

на х. Ново-Школьный, могила № 1 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 30.05.1943 № 20952, от 

30.06.1943 № 24376, от 10.11.1952 

№ 70016, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

30.06.1943 № 414) 

жена – Черепино-

ва Анна Григорь-

евна (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 

Трудовая, д. № 

93) 

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в с. Вар-

навинском, на мемо-

риальной плите оши-

бочно укахзана фа-

милия - Черепиков 
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ХУТОР НОВО-ШКОЛЬНЫЙ 

№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

на поле боя у хутора Ново-Школьный 

118 

Абдухаиров (Аб-

дулхаиров) Габиб 

Абдулаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 65об, 

http://www. suleiman-

stalskiy.ru/) 

Касумкент-

ским РВК 

Дагестан-

ской АССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 307 

с.п. 61 с.д. 

1903 (1920), с. 

Орта-Стал 

Касумкент-

ского р-на 

Дагестанской 

АССР, бес-

партийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. под 

х. Ново-Школьный, похоронен х. 

Ново-Школьный (донесения о без-

возвратных потерях от 13.05.1943 

№ 18038) 

 в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 2) ошибоч-

но указано отчество – 

Абдуллаевич 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

119 

Алексеенко Тимофей 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 69об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

308)  

Горяче-

Ключев-

скимРВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1906, Горяче-

Ключевскийо 

р-н Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 22 февраля 1943 

г. у х. Ново-Школьный (донесения 

о безвозвратных потерях от 

13.05.1943 № 18038) 

жена – Алексеен-

ко Анна Миро-

новна (Красно-

дарский край, 

Горяче-

Ключевский р-н, 

табачный совхоз 

№ 21) 

 

http://www.suleiman-stalskiy.ru/
http://www.suleiman-stalskiy.ru/
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

120 

Алисов Владимир 

Акимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 68, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 2, с. 176, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

375)  

Буденнов-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

307 с.п. 61 

с.д. 

1915, с. Прос-

ковея Буден-

новского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 21 января 1943 г. под 

х. Ново-Школьный, похоронен у х. 

Ново-Школьный (донесения о без-

возвратных потерях от 15.03.1943 

№ 18038) 

жена – Алисова 

Вендро (Ставро-

польский край, 

Буденновский р-

н, с. Просковея, 

ул. 1 Мая) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 56) ошибочно указа-

но место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

121 

Бирюков Леонид Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 93, л. 

97, Книга памяти. г. 

Ленинград. Том 15, с. 

50)  

Петроград-

ским РВК г. 

Ленинграда 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

г. Севасто-

поль Крым-

ской АССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 22 февраля 1943 

г. во время боя у х. Ново-

Школьный (донесения о безвоз-

вратных потерях от 17.05.1943 № 

18720) 

сестра – Бирюко-

ва Александра 

Андреевна (Ро-

стовская обл., 

Семикарокорский 

р-н, ст-ца Коче-

товская) 

 

122 

Васильев Иван Алек-

сеевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1211, л. 

68)  

Кантским 

РВК Фрун-

зенской обл. 

Киргизской 

ССР  

младший 

сержант 

командир 

отделения 

307 с.п. 61 

с.д.  

1918, с. Пи-

шлен г. Фрун-

зе Киргизская 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля (20 апреля) 

1943 г. под х. Ново-Школьный, 

похоронен у х. Ново-Школьный 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 15.03.1943 № 18038) 

жена – Васильева 

Александра Алек-

сандровна (Кир-

гизская ССР, г. 

Фрунзе, с. Пи-

шлен, ул. Стали-

на, д. № 43) 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

123 

Гуляков Михаил 

Филиппович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 117, Книга 

памяти. Калужская 

область. Том 4, с. 705)  

Кокандским 

ГВК Фер-

ганской обл. 

Узбекской 

ССР  

красно-

армеец  

телефонист 

137 отд. 

бат-на связи 

83 Турке-

станской 

горн. с.д. 

1906, с. 

Мачалово 

Износковско-

го р-на Смо-

ленской обл., 

беспартийный 

Ранен 09.04.1943 г. в бою в районе 

х. Мова, умер от ран 9 апреля 1943 

г., похоронен в могиле у х. Ново-

Школьный (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.04.1943 № 

13163) 

отец – Гуляков 

Филипп Иванович 

(Узбекская ССР, 

Ферганская обл., 

г. Коканд, ул. Ка-

гановича, д. № 57) 

в поименных спи-сках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 515) ошибочно ука-

заны фамилия – Гуля-

хов, место захоронения 

- кладбище г. Абинска 

124 

Дзебизашвили Геор-

гий Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 68)  

Гурджаан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

санитар 307 

с.п. 61 с.д.  

1921, с. Котан 

Гурджаанско-

го р-на Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 21 января 1943 г. под 

х. Ново-Школьный, похоронен у х. 

Ново-Школьный (донесения о без-

возвратных потерях от 15.03.1943 

№ 18038) 

отец – Дзебиза-

швили Семен Ге-

оргиевич (Гру-

зинская ССР, 

Гурджаанский р-

н, с. Котан) 

 

125 

Левков Василий 

Алексеевич (Василь-

евич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1211, л. 

68, Книга памяти. Ка-

бардино-Балкарская 

республика. Книга 1, с. 

198)  

Нальчик-

ским ГВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР 

младший 

сержант 

заместитель 

командира 

отделения 

307 с.п. 61 

с.д.  

1904, г. Наль-

чик Кабарди-

но-

Балкарской 

АССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 24 января 1943 г. под 

х. Ново-Школьный, похоронен у х. 

Ново-Школьный (донесения о без-

возвратных потерях от 15.03.1943 

№ 18038) 

жена – Положняя 

Мария Степанов-

на (Кабардино-

Балкарская АССР, 

г. Нальчик, ул. 

Красная, 12) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 79), в Книге 

памяти Кабардино-

Балкарской республики 

(кн. 1) ошибочно указа-

ны воинское звание – 

красноармеец 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 
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Место и год 
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партийность 
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первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

126 

Назарян Азат (Азот) 

Мигранович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, л. 

358об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 68)  

Ереванским 

ГВК Армян-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 307 

с.п. 61 с.д.  

1923, г. Ере-

ван Армян-

ской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля (20 апреля) 

1943 г. под х. Ново-Школьный, 

похоронен у х. Ново-Школьный 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 15.03.1943 № 18038, Приказ 

об исключении из списков от ГУК 

НКО СССР 16.06.1943 № 314) 

отец – Назарян 

Мигран (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван, Против Грах-

та) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 99) оши-

бочно указано отчество 

– Мирганович 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

127 

Сукезов Бахчо Арте-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1211, л. 

68)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

повозочный 

307 с.п. 61 

с.д.  

1906, с. Ку-

мыса г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля (20 апреля) 

1943 г. под х. Ново-Школьный, 

похоронен у х. Ново-Школьный 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 15.03.1943 № 18038) 

жена – Сукезова 

Соня Григорьевна 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, с. Ку-

мыса) 

 

128 

Тарасов Павел Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 68)  

Артемов-

ским РВК 

Украинской 

ССР 

младший 

сержант 

заместитель 

командира 

отделения 

307 с.п. 61 

с.д. 

1923, с. Часо-

вая Артемов-

ского р-на 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля (20 апреля) 

1943 г. под х. Ново-Школьный, 

похоронен у х. Ново-Школьный 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 15.03.1943 № 18038) 

отец – Тарасов 

Николай Семено-

вич (Украинская 

ССР, Артемов-

ский р-н, с. Часо-

вая) 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

129 

Терехин Александр 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 65об, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 3, с. 594)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1907, с. Юло-

вая Маза Ши-

рокобуерак-

ского р-на 

Саратовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. под 

х. Ново-Школьный, похоронен у х. 

Ново-Школьный (донесения о без-

возвратных потерях от 13.05.1943 

№ 18038) 

отец – Терехин 

Степан (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Сталинский 

р-н, ул. Петрова, 

д. № 6, кв. № 30) 

в поименных списках 

захоронений Северский 

р-н, Новодмитриевский 

с/с, х. Аульная Балка, 

№ 178) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– Северский р-н, Но-

водмитриевский с/с, х. 

Аульная Балка 

хутор Ново-Школьный 

130 

Акаев Магомеджи 

Александрович 

 красно-

армеец 

 1913 28.05.1943  в поименный список 

захоронений (с. Варна-

винское, № 4) включен 

ошибочно, М.А. Акаев 

и М.Г. Акоев одно ли-

цо, см. с. Варнавинское, 

№ 7  
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

131 

Акоев Магомед Га-

джиевич (ЦАМО, ф. 

58, ф. 18001, д. 580, л. 

84, оп. А-83627, д. 

7886, л. 88)  

Махачка-

линским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 55 

гв. Иркут-

ской с.д. 

1913, с. Али-

Бурикенд Ма-

хачкалинско-

го р-на Даге-

станской 

АССР, бес-

партийный  

Ранен и поступил в госпиталь 

26.05.1943 г., умер от ран (слепое 

осколочноео ранение голени, ост-

рая кровопотеря после ампутации 

голени) 28 мая 1943 г. в 12 

ГОПЭП, похоронен на кладбище х. 

Ново-Школьный (донесения о без-

возвратных потерях от 05.08.1943 

№ 27108, книга учета умерших за 

период 01.01.1943-20.12.1943 гг.) 

жена – Акоева 

Умсалимат (Даге-

станская АССР, 

Махачкалинский 

р-н, с. Али-

Бурикенд) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 7) ошибочно 

указаны имя, отчество – 

Магомеджи Александро-

вич 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

с. Варнавинском, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Акоев Н.Г. 

132 

Алахвердиев Исмаил 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 239)  

Лачинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 691 

с.п. 383 с.д.  

1920, с. Си-

пон Лачин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, 

беспартийный  

Умер от ран 28 июля 1943 г. в 623 

ХППГ, похоронен на обществен-

ном кладбище х. Ново-Школьный, 

могила № 3 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 № 

30832) 

мать – Алахвер-

диева Д. (Азер-

байджанская ССР, 

Лачинский р-н, с. 

Сипон) 

 

133 

Аленкин Семен Иг-

натьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, л. 

164)  

Нахичеван-

ским РВК 

Нахичеван-

ской АССР 

Азербай-

джанской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской с.д. 

1900, ст-ца 

Зистофани На-

хичеванского р-

на Нахичеван-

ской АССР, 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 13 августа 1943 г. в 

623 ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

жена – Аленкина 

(Азербайджанская 

ССР, Нахичеван-

ская АССР, Нахи-

чеванский р-н, ст-

ца Зистофани)  

в поименных списках захоро-

нений (с. Варнавинское, № 

10) ошибочно указана фами-
лия Алекин, дата выбытия – 

13.04.1943 г. 

фамилия увековечена на ме-
мориальных плитах воинско-

го захоронения в с. Варнавин-

ском, на мемориальнойц 
плите ошибочно указана 

фамилия - Алехин  
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 
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должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 
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формация о 

наградах 
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наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-
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адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

134 

Артеменко Алексей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 163)  

Поповским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 113 

зап. с.п. 56 

армии 

1924, ст-ца 

Вишняков-

ская Попов-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 4 августа 1943 г. в 623 

ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

мать – Артеменко 

(Краснодарский 

кр., Поповиче-

ский р-н, ст-ца 

Вишняковская, 

завод Главтабак)  

с. Варнавинское, № 14 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

135 

Артемов Иван Вла-

димирович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

484, л. 405, д. 1211, л. 

53об, оп. 977525, д. 

302, л. 7, Книга памя-

ти. Липецкая область. 

Том 2, с. 15, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 14, с. 

10)  

Грачевским 

РВК Воро-

нежской обл. 

старший 

сержант 

старшина 

роты 112 

отд. сапер-

ного бат-на 

61 с.д. 

1915, с. Бре-

славка Гра-

чевского р-на 

Воронежской 

обл., кандидат 

в члены 

ВКП(б)  

Убит 25 февраля 1943 г. при об-

стреле противником х. Ново-

Школьный, похоронен х. Ново-

Школьный (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.05.1943 № 

15869, от 27.11.1952 № 70085, из-

вещения боевых частей от 

07.04.1943 № 11567) 

отец – Артемов 

Владимир (Воро-

нежская обл., 

Грачевский р-н, с. 

1 Петровка)  

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 15), в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 14) ошибочно 

указана дата выбытия – 

25.01.1943 г. 

136 

Бабанский Тимофей 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 163)  

Егорлык-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д. 

1904, ст-ца 

Ново-

Троицкая 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 1 августа 1943 г. в 623 

ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

жена – Бабанская 

Анна Ивановна 

(Ставропольский 

кр., ст-ца Ново-

Троицкая)  

с. Варнавинское, № 18 
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Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

137 

Береговенко Влади-

мир Семенович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 223, л. 212, 

оп. 717037, д. 1634, л. 

133, ф. 58, оп. 18001, 

д. 714, л. 133об)  

Успенским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец  

телефонист 

управления 

связи 1 див-

на 773 арт. 

полка 317 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1925, с. Ека-

теринополь 

Екатерино-

польского р-

на Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, 

член ВЛКСМ  

Умер от тяжелого ранения 24 авгу-

ста 1943 г. в 623 ХППГ, похоронен 

на кладбище х. Ново-Школьный 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 13.09.1943 № 35410, приказ 

173 ап 217 сд Северо-Кавказского 

фронта от 12.08.1943 № 31/н) 

мать – Береговен-

ко Я.Г. (Украин-

ская СССР, Киев-

ская обл., Екате-

ринопольский р-

н, с. Екатерино-

поль)  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

138 

Воприк Иргашун 
(ЦАМО, ф. 58, ф. 

18001, д. 580, л. 85, оп. 

А-83627, д. 7886, л. 

103)  

Андижан-

ским РВК 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 169 

с.п. НКВД 

СССР 

с. Кизилбадир 

Андижанской 

обл. Узбек-

ской ССР, 

беспартийный  

Умер от ран (осколочное прони-

кающее ранение левого плеча с 

раздроблением суставных концов 

костей предплечья и плеча, газовая 

гангрена) 16 июня 1943 г. в 12 

ГОПЭП, похоронен на кладбище х. 

Ново-Школьный (донесения о без-

возвратных потерях от 05.08.1943 

№ 27108, книга учета умерших за 

период 01.01.1943-20.12.1943 гг.) 

жена – Воприк 

Муисхан (Узбек-

ская ССР, Ан-

дижанская обл., с. 

Кизилбадир) 

 

139 

Вышлов Григорий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 65об)  

Цхакаевским 

РВК Грузин-

ской ССР 

сержант старший 

телефонист 

307 с.п. 61 

с.д. 

1910, Хром. 

строй 

Цалкинский 

р-н Грузин-

ской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. под 

х. Ново-Школьный, похоронен х. 

Ново-Школьный (донесения о без-

возвратных потерях от 13.05.1943 

№ 18038) 

жена – Вышлова 

Александра Гри-

горьевна (Грузин-

ская ССР, 

Цалкинский р-н, 

Хром. строй) 

с. Варнавинское, № 30 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

140 

Гаврилов Николай 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 164об, оп. 

18004, д. 316, л. 140, 

Книга памяти. Новго-

родская область. Том 

19, с. 137)  

Мстинским 

РВК Новго-

родской обл. 

22.06.1941 г. 

(Малинским 

РВК Ленин-

градской 

обл.) 

красно-

армеец 

стрелок 417 

учебной 

роты 56 

армии 

1922, д. 

Холынья Ма-

линского р-на 

Ленинград-

ской обл. 

(Мстинского 

р-на Новго-

родской обл.), 

член ВЛКСМ 

Умер от ран 15 августа 1943 г. в 

623 ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582, донесения послевоенного 

периода от 26.07.1946 № 68398) 

отец – Гаврилов 

Николай Василь-

евич (Ленинград-

ская обл., Малин-

ский р-н (Новго-

родская обл., 

Мстинский р-н), 

д. Холынья)  

 

141 

Геймур Павел Дани-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1211, л. 

65об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 7, с. 244)  

Селиванов-

ским РВК 

Ростовская 

обл. 

сержант командир 

отделения 

307 с.п. 61 

с.д. 

1910, х. Ба-

кланов Про-

неберзовского 

с/с Танилско-

го р-на Укра-

инской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. под 

х. Ново-Школьный, похоронен х. 

Ново-Школьный (донесения о без-

возвратных потерях от 13.05.1943 

№ 18038) 

отец – Геймур 

Данил (Ростов-

ская обл., Сели-

вановский р-н, ст. 

Морозовка) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 32) оши-

бочно указано воинское 

звание – красноармеец; 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 7) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – июнь 1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

142 

Дегтярев Леонтий 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 90, оп. А-83627, 

д. 130, л. 18, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

141)  

Мостовским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1925, с. Бенок 

(п. Мостов-

ский) Мо-

стовского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (ранение ягодицы и 

поясницы) 6 апреля 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 06.04.1943 г. на 

западной стороне кладбища х. Но-

во-Школьный, могила № 2 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

мать – Дегтярева 

Варвара Василь-

евна (Краснодар-

ский кр., Мостов-

ской р-н, с. Бенок) 

 

143 

Долгов Иван Ильич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 164об, 

д. 1583, л. 308, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

225)  

Буденовским 

РВК Став-

ропольского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 164 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской с.д. 

1897, с. То-

музловка Бу-

денновского 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 15 августа 1943 г. в 

623 ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582, донесения об освобожден-

ных из плена от 29.04.1943 № 

16550) 

жена – Долгова 

Евдокия (Ставро-

польский кр., Бу-

денновский р-н, с. 

Томузловка)  

с. Варнавинское, № 38 

144 

Доля Иван Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 206, л. 66, д. 

626, л. 164, д. 721, л. 

101об)  

Сумским 

РВК Сум-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

(сер-

жант) 

стрелок 

(командир 

отделения) 

85 гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1919, с. Ки-

риновка Ах-

тырского р-на 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Умер от ран 10 августа 1943 г. в 

623 ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 № 

12734, от 01.09.1943 № 32582, от 

13.09.1943 № 35412) 

мать – Доля 

Устинья Сергеев-

на (Украинская 

ССР, Сумская 

обл., Ахтырский 

р-н, с. Кириновка) 

с. Варнавинское, № 39 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

145 

Елатов Егор Никола-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 626, л. 

163об, Память. Баш-

кортостан. Книга 12, с. 

255)  

Калтасин-

ским РВК 

Башкирской 

АССР 

красно-

армеец 

артиллерист 

98 арт. пол-

ка 56 армии 

1900, с. 

Надеждино 

Калтасинско-

го р-на Баш-

кирской 

АССР, бес-

партийный 

Умер от ран 5 августа 1943 г. в 623 

ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

жена – Елатова 

(Башкирская 

АССР, Калтасин-

ский р-н, с. 

Надеждино)  

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 42) оши-

бочно указана фамилия 

– Елапов 

146 

Елизаров Элиос 

(Елиос) Олинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 164)  

Благодар-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1369 с.п. 56 

армии 

1898, д. 

Лайяны Бла-

годарского р-

на Грузин-

ской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 13 августа 1943 г. в 

623 ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

жена – Елизарова 

(Грузинская ССР, 

Благодарский  р-

н, д. Лайяны)  

с. Варнавинское, № 43 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

147 

Желябин Николай 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 163об)  

Михайлов-

ским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 520 

с.д. 

1922, с. Ти-

мошевка Ми-

хайловского 

р-на Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 5 августа 1943 г. в 623 

ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

мать – Желябина 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Михайловский р-

н, с. Тимашевка)  

с. Варнавинское, № 44 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Желебин 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

148 

Захаров Николай 

Максимович (Память. 

Республика Мордовия. 

Том 7, с. 330) 

Рузаевским 

РВК Мор-

довской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок д. Саловка 

Рузаевского 

р-на Мордов-

ской АССР  

Умер от ран 20 мая 1943 г., похо-

ронен х. Ново-Школьный 

 с. Варнавинское, № 46 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

ны инициалы – Захаров 

Н.С. 

149 

Зеленков Александр 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 239, оп. 977520, 

д. 732, л. 22, д. 880, л. 

94, Книга памяти. 

Ярославская область. 

Том 4, с. 98)  

Нагорьев-

ский РВК 

Ярославской 

обл. 04.07. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 108 

с.п. 56 ар-

мии  

1906 (1911), д. 

Свечино 

Нагорьевско-

го р-на Яро-

славской обл., 

беспартийный  

Умер от ран 23 июля 1943 г. в 623 

ХППГ, похоронен на обществен-

ном кладбище х. Ново-Школьный, 

могила № 2 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, донесения послевоенного 

периода от 11.09.1947 № 65901, от 

04.11.1947 № 71594) 

жена – Зеленкова 

Ксения Ивановна 

(Семеновна) 

(Ярославская 

обл., Нагорьев-

ский р-н, д. Све-

чино) 

с. Варнавинское, № 48 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

150 

Игнатенко Андрей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 34об, оп. 

977525, д. 302, л. 132, 

Книга памяти. Ростов-

ская область. Том 2, с. 

32, 136, том 15, с. 58) 

Азовским 

РВК Ростов-

ской обл.  

красно-

армеец 

пулеметчик 

отд. пуле-

метного 

бат-на 61 

с.д. 

1924, с. Ново-

Маргаритовка 

Азовского р-

на Ростовской 

обл., член 

ВЛКСМ  

Убит 6 марта 1943 г., похоронен в 

х. Ново-Школьный (донесения о 

безвозвратных потерях от 

21.04.1943 № 15604, от 27.11.1952 

№ 70085) 

отец – Игнатенко 

Федор Николае-

вич (Ростовская 

обл., Азовский р-

н, с. Ново-

Маргаритовка) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 54) оши-

бочно указано отчество 

– Федотович; в Книге 

памяти Ростовской обл. 

(т. 2, с. 32) ошибочно 

указана дата выбытия – 

05.03.1943 г. 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

151 

Карапетов Виктор 

Тарасович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, л. 

163об)  

доброволец красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1926, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 6 августа 1943 г. в 623 

ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

жена – Карапето-

ва (Азербайджан-

ская ССР, г. Баку, 

ул. 9-ая Завок-

зальная, д. № 

51/4)  

с. Варнавинское, № 57  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

152 

Карибов Феирад 

Курбанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 164)  

Агдашским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 80 

гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1924, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 11 августа 1943 г. в 

623 ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

мать – Карибова 

(Азербайджанская 

ССР,г. Баку, Аг-

дашский р-н, с. 

Шокин)  

 

153 

Кзылбриков Маци 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 163)  

Фрунзен-

ским РВК г. 

Алма-Ата 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1912, г. Алма-

Ата Казах-

ской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 2 августа 1943 г. в 623 

ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

жена – Кзылбри-

кова (Казахская 

ССР, г. Алма-Ата, 

Сельский р-н, 

колхоз им. Чапае-

ва)  

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 60) оши-

бочно указано имя – 

Мади 

154 

Кигель Эрза (Эзра) 

Шлемович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 65об, Книга 

памяти воинов-евреев, 

павших в боях с 

нацизмом. Том 5, с. 

751)  

Касумкент-

ским РВК 

Дагестан-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1898, с. Ко-

тельня Жито-

мирскоцй обл. 

Украинской 

ССР (с. Юхо-

ристан Ка-

сумкентского 

р-на Даге-

станская 

АССР), бес-

партийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. под 

х. Ново-Школьный, похоронен х. 

Ново-Школьный (донесения о без-

возвратных потерях от 13.05.1943 

№ 18038) 

жена – Кигель 

Дива Михайловна 

(Дагестанская 

АССР, Касум-

кентский р-н, с. 

Юхористан) 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

155 

Килява Евстак 
(ЦАМО, ф. 58, ф. 

18001, д. 580, л. 85)  

 красно-

армеец  

стрелок 

1376 с.п. 

417 с.д. 

 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение левого локтевого сустава, 

газовая гангрена) 20 июня 1943 г. в 

12 ГОПЭП, похоронен на кладби-

ще х. Ново-Школьный (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108) 

 с. Варнавинское, № 61 

156 

Колесников Алексей 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 165)  

 гв. крас-

ноармеец 

артиллерист 

1195 гв. арт. 

полка РГК 

56 армии 

1922 Умер от ран 18 августа 1943 г. в 

623 ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

 с. Варнавинское, № 68 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

157 

Красовский Василий 

Захарович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 53, л. 

11об, ф. 58, ф. 18001, 

д. 580, л. 84об, оп. А-

83627, д. 7886, л. 100, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

5, с. 230)  

Минерало-

водским 

ГВК Став-

ропольского 

кр. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 714 

с.п. 395 с.д. 

г. Минераль-

ные воды 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартийный  

Умер от очагового перитонита 

после перфоретивного аппендици-

та 31 мая 1943 г. в 12 ГОПЭП, по-

хоронен на кладбище х. Ново-

Школьный (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

период 01.01.1943-20.12.1943 гг., 

Приказ об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 31.08.1943 № 

982) 

мать – Красовская 

Анастасия Ники-

тична (Ставро-

польский край, г. 

Минеральные 

воды, ул. Сема-

форная, д. № 9) 

с. Варнавинское, № 73  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

158 

Лебедев Алексей 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 164об)  

Приморско-

Ахтарским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1372 с.п. 

417 с.д. 

1917, с. Оль-

гинское При-

морско-

Ахтарского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 14 августа 1943 г. в 

623 ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

жена – Филип-

пенко Матрена 

Яковлевна (Крас-

нодарский кр., 

Приморско-

Ахтарский р-н, с. 

Ольгинское)  

 

159 

Литвишко Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, л. 

239об)  

Комышнян-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 

1243 с.п. 56 

армии 

1918, Шуль-

женский с/с 

Комышнян-

ского р-на 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартийный  

Умер от ран 30 июля 1943 г. в 623 

ХППГ, похоронен на обществен-

ном кладбище х. Ново-Школьный, 

могила № 5 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 № 

30832) 

отец – Литвишко 

Федор Иванович 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Комышнянский р-

н, Шульженский 

с/с) 

 

160 

Локанов Кузьма Фе-

дотович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, л. 

165об)  

 гв. крас-

ноармеец 

артиллерист 

1195 гв. арт. 

полка РГК 

56 армии 

 Умер от ран 16 августа 1943 г. в 

623 ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

 с. Варнавинское, № 81  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

161 
Макуха Иван Гаври-

лович  

 младший 

сержант 

  15.05.1943 г., похоронен х. Ново-

Школьный 

 с. Варнавинское, № 83 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

162 

Малофеев Иван Гав-

рилович (Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 7, с. 388) 

Алексан-

дровским 

РВК Став-

ропольского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1911, с. Сол-

дато-

Александро-

вское Солда-

то-

Александров-

ский р-н 

Ставрополь-

ского кр.  

Умер от ран 19 мая 1943 г., похо-

ронен х. Ново-Школьный 

жена – Малофеева 

(Ставропольский 

край, Солдато-

Александровский 

р-н, с. Солдато-

Александровское) 

с. Варнавинское, № 84 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

163 

Машков Петр Тро-

фимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, л. 

163, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 9, с. 117)  

Токаревским 

РВК Там-

бовской обл 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д. 

1924, с. Льво-

во Токарев-

ского р-на 

Тамбовской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 5 августа 1943 г. в 623 

ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

мать – Машкова 

(Тамбовская обл., 

Токаревский р-н, 

с. Львово)  

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1288) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– на кладбище в г. 

Абинске  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

164 

Мачарашвили Алек-

сандр Сергеевич 
(ЦАМО, ф. 58, п. 

18001, д. 1211, л. 65об, 

оп. 977521, д. 718, л. 

59)  

Гурджаан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР в июле 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1912 (1915), с. 

Нигвзара (с. 

Карбаули) 

Корбоульско-

го с/с Сачхер-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. под 

х. Ново-Школьный, похоронен х. 

Ново-Школьный (донесения о без-

возвратных потерях от 13.05.1943 

№ 18038, донесения послевоенно-

го периода от 19.10.1948 № 57085) 

жена – Мачара-

швили Маро Те-

даозовна (Грузин-

ская ССР, 

Сачхерский р-н, с. 

Карбаули) 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

165 

Медведев Михаил 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 63об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 1, с. 

144)  

Алексан-

дровским 

РВК Став-

ропольского 

кр. В 1939 г. 

красно-

армеец   

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1922 (1923), с. 

Круглолес-

ское Алек-

сандровского 

р-на Ставро-

польского кр., 

член ВЛКСМ  

Убит в бою 23 февраля 1943 под х. 

Ново-Школьный, похоронен х. 

Ново-Школьный (донесения о без-

возвратных потерях от 13.05.1943 

№ 18038) 

мать – Медведева 

Наталья Петровна 

(Ставропольский 

кр., Александров-

ский р-н, с. Круг-

лолесское) 

с. Варнавинское № 88; в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 1) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – Ла-

бинский район 

166 

Месхир Автандир 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 163об)  

Кутаисским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 695 

арт. полка 

185 с.д. 

Маяковский 

р-н Грузин-

ской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 3 августа 1943 г. в 623 

ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

  

167 

Мехович Василий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

714, л. 133об)  

Краснодон-

ским РВК 

Ворошилов-

градской 

обл. Украин-

ской ССР 

гв. крас-

ноармеец  

минометчик 

44 гв. мин. 

полка 56 

армии 

1900, с. Б.-Лог 

Краснодон-

ского р-на 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный  

Умер от тяжелого ранения 21 авгу-

ста 1943 г. в 623 ХППГ, похоронен 

на кладбище х. Ново-Школьный 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 13.09.1943 № 35410) 

жена – Мехович 

Матрена Егоровна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Крас-

нодонским р-н, с. 

Б.-Лог)  

 

168 

Минеев Павел Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 626, л. 

164)  

 старший 

сержант 

командир 

отделения 

56 армии 

 Умер от ран 12 августа 1943 г. в 

623 ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

 с. Варнавинское, № 90  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

169 

Мирошниченко Сер-

гей Назарович  

 красно-

армеец 

 1925 15.08.1943  в поименный скисок 

захоронений (с. Варна-

винское, № 92) включен 

ошибочно, Сергей Н. 

Мирошниченко и Сте-

пан Н. Мирошничеснко 

одно лицо, см. с. Вар-

навинское, № 93 

170 

Мирошниченко Сте-

пан Назарович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 1493, л. 199, 

оп. 686044, д. 910, л. 2, 

16-16об, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 164об, 

д. 721, л. 100, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 10, с. 

173)  

Сальским 

РВК Ростов-

ской обл. в 

1942 г. 

гв. крас-

ноармеец 

автоматчик 

2 стр. роты 

1 стр. бат-на 

85 гв. с.п. 32 

гв. с.д.; ме-

даль «За 

отвагу»; 

орден Оте-

чественной 

войны II 

степени 

1925, ст-ца 

Березовская 

Сальского р-

на Ростовской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 15 августа 1943 г. в 

623 ХППГ (по другим данным: 

убит 8 августа 1943 г. в бою за 

высоту в 1 километре северо-

восточнее Вышка), похоронен х. 

Ново-Школьный (донесение о без-

возвратных потерях от 01.09.1943 

№ 32582, от 13.09.1943 № 35412, 

приказ 85 гв. сп 32 гв. КСД Севе-

ро-Кавказского фронта от 

06.06.1943 № 7/н, приказ 11 гв. ск 

от 20.09.1943 № 56/н) 

отец – Мирошни-

ченко Назар Яко-

влевич (Ростов-

ская обл., Саль-

ский р-н, ст-ца 

Березовка)  

с. Варнавинское, № 93  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

171 

Мотченко Семен 

Егорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, л. 

165)  

Марьинским 

РВК Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 107 

автобаталь-

она 56 ар-

мии 

1895,с. Мак-

симишоковка 

Марьинского 

р-на Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 20 августа 1943 г. в 

623 ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

жена – Мотченко 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Марьинский р-н, 

с. Максимишо-

ковка)  

с. Варнавинское, № 96 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

172 

Мулин (Тулин) Фе-

дор Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 165, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 1, 

с. 272, 381)  

Махачка-

линским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

гв. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

164 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кусткой с.д. 

1918, г. Ма-

хачкала Даге-

станской 

АССР, бес-

партийный 

Умер от ран 17 августа 1943 г. в 

623 ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

сестра – Мулина 

Александра (Да-

гестанская АССР, 

г. Махачкала)  

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1999) ошибочно ука-

заны воинское звание – 

красноармеец, место 

захоронения – кладби-

ще г. Абинска; в Книге 

памяти Республики Да-

гестан ошибочно указа-

но место захоронения – 

ст-ца Абинская  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

173 

Никослян Вагинец 

Керимович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 48, 

л. 42об, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 84об)  

Ереванским 

РВК Армян-

ской ССР 

воен-

фельд-

шер  

военфельд-

шер 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1915, с. 

Касмылы Ар-

тикого р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 12.04.1943 г., умер от ран 

(ранение брюшной полости) 21 

апреля 1943 г. в 53 ХППГ, похоро-

нен на кладбище х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 19.07.1943 № 

26129, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

31.07.1943 № 706) 

дедушка – 

Петсусян Микола 

(Армянская ССР, 

Артикский р-н, с. 

Касмылы)   
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

174 

Норматов Карим 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 165)  

Октябрьским 

РВК г. Таш-

кента Узбек-

ской ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 

гв. Иркуст-

кой с.д. 

1921, г. Таш-

кент Узбек-

ской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 18 августа 1943 г. в 

623 ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

отец – Норматов 

(Узбекская ССР, 

г. Ташкент, ул. 

Улаш ДИЗ)  

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 103) оши-

бочно указано имя – 

Кярим 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

175 

Оганян Сось Арми-

накович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, л. 

164об)  

Ново-Баязет-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 417 

с.д. 

1910, с. Кар-

мер Ново-

Баязет-ского 

р-на Армян-

ской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 16 августа 1943 г. в 

623 ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

жена – Оганян С. 

(Армянская ССР, 

Ново-Баязетский 

р-н, с. Кармер)  

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 105) оши-

бочно указаны имя, 

отчество – Сос Арме-

накович, 1915 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

176 

Окромчедлишвили 

Николай Егорович 

Сагареджин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

 1913, Сага-

реджинский 

р-н Грузин-

ской ССР 

03.0.1943, х. Ново-Школьный (по 

другим данным: 06.11.1985 г. 

награжден орденом Отечественной 

войны 2 ст., наградной документ 

№ 173) 

 в поименный список 

захоронений (с. Варна-

винское, № 107) вклю-

чен ошибочно, жив 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

177 

Перекрест Василий 

Маркович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

7886, л. 105-)  

Белоглин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 56 

армии 

с. Кулишовка 

Белоглинско-

го р-на Крас-

нодарского 

кр. 

Умер от ран в июне 1943 г. (до 

26.06.1943 г.) в 12 ГОПЭП, похо-

ронен на кладбище х. Ново-

Школьный (книга учета умерших 

за период 01.01.1943-20.12.1943 

гг.) 

жена – Шиянова 

Александра 

Евменовна (Крас-

нодарский кр., 

Белоглинский р-н, 

с. Кулишовка) 

 

178 

Пимонян Вагаршак 

Вараласович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 239об)  

Ахалкалах-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1137 Ро-

стовского 

с.п. 339 с.д. 

1901, г. Ахал-

кала Армян-

ской ССР, 

беспартийный  

Умер от ран 29 июля 1943 г. в 623 

ХППГ, похоронен на обществен-

ном кладбище х. Ново-Школьный, 

могила № 4 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 № 

30832) 

жена – Пимонян 

(Армянская ССР, 

Ахалкалахский р-

н, с. Люпек) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 110) оши-

бочно указаны отчество 

– Вараносович, 1921 

г.р. 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

179 

Подгорный Михаил 

Никитович (ЦАМО, 

ф. 33 оп. 11458, д. 41, 

л. 421об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 65об, 

Книга Памяти Украи-

ны. Николаевская обл., 

том 1)  

Березнего-

ватским РВК 

Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 

г. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

батальона 

по строевой 

части 307 

с.п. 61 с.д. 

1915, с. Федо-

ровка Бе-

резнеговат-

ского р-на 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 марта 1943 г. под х. 

Ново-Школьный, похоронен х. 

Ново-Школьный (донесения о без-

возвратных потерях от 13.05.1943 

№ 18038, приказ об исключении из 

списков Главного управления кад-

ров народного комиссариата обо-

роны ССР от 16.06.1943 № 321) 

отец – Подгорный 

Николай Теренть-

евич (Украинская 

ССР, Николаев-

ская обл., Бе-

резнеговатский р-

н, с. Федоровка) 

в поименных списках 

захоронений (Север-

ский р-н, Новодмитри-

евский с/с, х. Аульная 

Балка, № 118) ошибоч-

но указано место захо-

ронения – х. Аульная 

Балка Новодмитриев-

ского с/с Северского р-

на; в Книге Памяти Ни-

колаевской обл. (т. 1) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 12.02.1943 г., 

меcто захоронения – с. 

Абинская 

180 

Скорилов Иван Иль-

ич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 90, оп. 

А-83627, д. 130, л. 18, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

1, с. 156, 330)  

Краснодар-

ским ГВК 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

535 гв. с.п. 2 

гв. с.д. 

ст-ца Ново-

Алексеевка 

Краснодар-

ского кр., 

беспартийный  

Умер от ран (ранение затылочной 

области) 5 апреля 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 07.04.1943 г. на 

западной стороне сельского клад-

бища х. Ново-Школьный, могила 

№ 1 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.05.1943 № 16435, 

книга учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943 гг.)  

жена – Скорилова 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Ново-

Алексеевка) 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

181 

Стропцецкий Илья 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 163об, оп. 

18002, д. 565, л. 357)  

доброволец старший 

сержант 

командир 

отделения 

694 с.п. 383 

с.д. 

1893, г. Кро-

поткин Крас-

нодарского 

кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 5 августа 1943 г. в 623 

ХППГ, похоронен на обществен-

ном кладбище х. Ново-Школьный 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 01.09.1943 № 32582, изве-

щения боевых частей от 12.07.1944 

№ 40320) 

жена – Стропцец-

кая (Краснодар-

ский кр., г. Кро-

поткин, ул. Проф-

союзная)  

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 125) оши-

бочно указана фамилия 

– Стропецкий  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Шапсуг-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Стропец-

кий  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Стропец-

кий 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

182 

Сумаренко Констан-

тин Романович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, с. 53об, 

оп. 977525, д. 303, с. 

283, Книга памяти. 

Брянская область. Том 

7, с. 462, том 8, с. 296, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

13, с. 429)  

Погарским 

РВК Орлов-

ской обл. 

красно-

армеец 

сапер 112 

отд. сапер-

ного бат-на 

61 с.д. 

1912, с. Васи-

левка Погар-

ского р-на 

Орловской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 25 февраля 1943 г. при об-

стреле противником х. Ново-

Школьный, похоронен х. Ново-

Школьный (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.05.1943 № 

15869, от 27.11.1952 № 70085) 

жена – Сумаренко 

Мария Ивановна 

(Орловская обл., 

Погарский р-н, с. 

Василевка) 

с. Варнавинское, № 127  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

183 

Тищенко Иван Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, л. 

163, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 4, с. 553)  

Дмитриев-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 309 

арт. полка 

140 с.д. 

1906, с. Тахта 

Дмитриевско-

го р-на Став-

ропольского 

кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 1 августа 1943 г. в 623 

ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

жена – Тищенко 

(Ставропольский 

кр., Дмитриев-

ский р-н, с. Тахта, 

колхоз № 12 

«Большевик»)  

с. Варнавинское, № 129 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

184 

Туалицин (Туали-

цын) К.М. (ЦАМО, ф. 

58, ф. 18001, д. 580, л. 

84, оп. А-83627, д. 

7886, л. 88, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 240, 

том 3, с. 130)  

Белоречен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 55 

гв. Иркут-

ской с.д. 

Белоречен-

ский р-н 

Краснодар-

ского кр. 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(осколочноео проникающее ране-

ние левого плеча, трамватический 

шок) 28 мая 1943 г. в 12 ГОПЭП, 

похоронен на кладбище х. Ново-

Школьный (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

период 01.01.1943-20.12.1943 гг.) 

сведений не име-

ется, поступил в 

госпиталь без до-

кументов, в шо-

ковом состоянии 

в поименных списках 

захоронений (Белоре-

ченский р-н, с. Школь-

ное, № 2) ошибочно 

указано место захоро-

нения – центр у клуба с. 

Школьное Белоречен-

ского р-на; в Книге па-

мяти Краснодарского 

кр. (т. 3) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– х. Школьный Крым-

ского р-на 

185 

Усенко Алексей 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, л. 

165, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 447)  

Ново-

Покровским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1942 г. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 80 

гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1924, с. Горь-

кая Балка Но-

во-

Покровского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 18 августа 1943 г. в 

623 ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

мать – Усенко 

Н.С. (Краснодар-

ский кр., Ново-

Покровский р-н, 

с. Горькая Балка, 

колхоз «Пахарь»)  

с. Варнавинское, № 135 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

с. Варнавинском, на ме-

мориальной плите ошиь-

бочно указана фамилия - 

Увсеенко 

186 

Усков Михаил Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1211, с. 

53об, оп. 977525, д. 

303, с. 323, Книга па-

мяти. Рязанская об-

ласть. Том 9, с. 271)  

Шиловским 

РВК Воро-

нежской обл. 

ефрейтор сапер 112 

отд. сапер-

ного бат-на 

61 с.д. 

1918, с. 2 Ор-

ловка Шилов-

ского р-на 

Воронежской 

обл., кандидат 

в члены 

ВКП(б) 

Убит 25 февраля 1943 г. при об-

стреле противником х. Ново-

Школьный, похоронен х. Ново-

Школьный (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.05.1943 № 

15869, от 27.11.1952 № 70085) 

отец – Усков 

Иван Степанович 

(Воронежская 

обл., Шиловский 

р-н, с. 2 Орловка) 

с. Варнавинское, № 136 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

с. Варнавинском, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Усков Н.И. 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

187 

Филеев Петр Андре-

евич (ЦАМО, ф. 58, ф. 

18001, д. 580, л. 84, оп. 

А-83627, д. 7886, л. 88) 

Красногвар-

дейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 55 

гв. Иркут-

ской с.д. 

1904 (1905), с. 

Белое Крас-

ногвардейско-

го р-на Крас-

нодарского 

кр., беспар-

тийный  

Ранен 17.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочноео ранение 

грудной клетки проникающее в 

брюшную полость с повреждением 

печени и тонкого кишечника) 22 

мая 1943 г. в 12 ГОПЭП, похоро-

нен на кладбище х. Ново-

Школьный (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

период 01.01.1943-20.12.1943 гг.) 

жена – Филеева 

Анастасия Спи-

ридоновна (Крас-

нодарский кр., 

Красногвардей-

ский р-н. с. Белое) 

с. Варнавинское, № 138 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

188 

Филютчик Николай 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

498, л. 480, д. 1211, л. 

53об, оп. 18004, д. 853, 

л. 248, оп. 977525, д. 

303, л. 333)  

Люблинским 

РВК Моги-

левской обл. 

Белорусской 

ССР в 1940 

г.  

красно-

армеец 

сапер 112 

отд. сапер-

ного бат-на 

61 с.д. 

1919, д. Таль 

Тальского с/с 

Люблинского 

р-на Моги-

левской обл. 

Белорусской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 25 февраля 1943 г. при об-

стреле противником х. Ново-

Школьный, похоронен х. Ново-

Школьный (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.05.1943 № 

15869, от 27.11.1952 № 70085, из-

вещения боевых частей от 

14.04.1943 № 12613, донесения 

послевоенного периода от 

14.12.1946 № 96166) 

мать – Филютчик 

Анна Антоновна 

(Белорусская 

ССР, Могилев-

ская обл., Люб-

линский р-н, 

Тальский с/с, д. 

Таль) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 139) оши-

бочно указана фамилия 

– Фимомрик  

189 

Фурсов Иван Тимо-

феевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 714, л. 

134)  

 красно-

армеец  

стрелок 161 

с.п. 56 ар-

мии 

1904  Умер от тяжелого ранения 30 авгу-

ста 1943 г. в 623 ХППГ, похоронен 

на кладбище х. Ново-Школьный 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 13.09.1943 № 35410) 

 с. Варнавинское, № 141 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

190 

Хелашвили Давид 

Леонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 65об)  

Лагодехским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1900, г. Лаго-

дех Грузин-

ской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. под 

х. Ново-Школьный, похоронен х. 

Ново-Школьный (донесения о без-

возвратных потерях от 13.05.1943 

№ 18038) 

жена – Хелашви-

ли Вера Гераси-

мовна (Грузин-

ская ССР, г. Ла-

годех, ул. Комму-

нистическая, 6) 

 

191 

Хоменко Самуил Ге-

расимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 90, оп. 977520, 

д. 871, л. 104, оп. А-

83627, д. 130, л. 18, 

Книга памяти. Псков-

ская область. Том 16, 

с. 463, Книга Памяти 

Украины. Чернигов и 

Черниговская обл., 

Херсонская обл., том 

3)  

Геническим 

РВК Запо-

рожской 

(Херсон-

ской) обл. 

Украинской 

ССР 

25.06.1941 г. 

красно-

армеец  

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1901 (1902), с. 

Максим Ко 

зелецкого р-

на Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР (г. Себеж 

Псковской 

обл.), беспар-

тийный 

Умер от ран (ранение левой стопы 

и голени) 6 апреля 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 07.04.1943 г. на 

западной стороне кладбища х. Но-

во-Школьный, могила № 3 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг., донесения послевоенного пе-

риода от 17.10.1947 № 73863)  

жена – Хоменко 

А.Т. (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Генический 

р-н, Сталинский 

с/с), сын – Хо-

менко Николай 

Самуилович 

(Псковская об-

ласть, г. Себеж) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 142), в Кни-

ге Памяти Чернигов-

ской обл. ошибочно 

указана дата выбытия – 

07.04.1943 г. 

192 

Чепко Павел Федо-

сович (Федосеевич, 

Михайлович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 163об, 

оп. 977524, д. 68, л. 

282)  

Гайворон-

ским РВК 

Одесской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 65 

с.п. 56 ар-

мии  

1907, с. Тау 

Гайворонско-

го р-на Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 9 августа 1943 г. в 623 

ХППГ (в/ч 13388), похоронен х. 

Ново-Школьный (по другим дан-

ным: похоронен в ст-це Шапшуг-

ской на северо-восточной стороне 

у реки) (донесение о безвозврат-

ных потерях от 01.09.1943 № 

32582, донесения послевоенного 

периода от 20.03.1951 № 22162, 

извещения боевых частей) 

жена – Чепко Ма-

рия Андреевна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Гайворонский р-

н, с. Тау)  
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

193 

Черевко Михаил 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 63об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

749; том 9, с. 373-374)  

Шпаковским 

РВК Став-

ропольского 

кр. 

красно-

армеец   

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1907, ст-ца 

Благодатная 

Шпаковского 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный  

Убит в бою 23 февраля 1943 г. под 

х. Ново-Школьный, похоронен х. 

Ново-Школьный Абинского р-на 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 13.05.1943 № 18038) 

мать – Черевко 

Анна Ильинична 

(Ставропольский 

кр., Шпаковский 

р-н, ст-ца Благо-

датная) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 146) оши-

бочно указана фамилия 

– Черевно 

194 

Чернобаев Степан 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 65об)  

кадровый  красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1919, г. Кол-

пино Ленин-

градской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. под 

х. Ново-Школьный, похоронен х. 

Ново-Школьный (донесения о без-

возвратных потерях от 13.05.1943 

№ 18038) 

родителей нет с. Варнавинское, № 148 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

ны инициалы - Черно-

баев С.Н. 

195 

Чернышев Петр 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, л. 

164об, д. 852, л. 87, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

4, с. 567)  

Молотов-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

ездовый 

1676 с.п. 

417 с.д. 

1911, с. Ла-

довская Балка 

Молотовского 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 17 августа 1943 г. в 

623 ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8976, от 01.09.1943 № 32582) 

жена – Черныше-

ва Анна Григорь-

евна (Ставро-

польский кр., Мо-

лотовский р-н, с. 

Ладовская Балка)  

с. Варнавинское, № 149  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Черны-

шов 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

196 

Юнусов Алит Азамо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 164)  

Кокандским 

РВК Узбек-

ской ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 85 

гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1913, Сталин-

ский с/с Ко-

кандского р-

на Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 9 августа 1943 г. в 623 

ХППГ, похоронен х. Ново-

Школьный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582) 

жена – Юнусова 

Сарра (Узбекская 

ССР, Кокандский 

р-н, Сталинский 

с/с)  

 

197 

Якименко Евдоким 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, ф. 18001, д. 580, 

л. 85, оп. 977520, д. 

337, л. 180, Книга Па-

мяти Украины. Черни-

гов и Черниговская 

обл.)  

Новгород-

Северским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР 12.07. 

1941 г. 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 80 

гв. с.п. 32 

гв. с.д. 

1907 (1917), с. 

Дегтяревка 

Новгород-

Северского р-

на Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный  

Умер от ран (слепое осколочное 

ранение правой ягогдицы с ране-

нием забрюшных сосудов, шок, 

кровопотеря) 18 июня 1943 г. в 12 

ГОПЭП, похоронен на кладбище х. 

Ново-Школьный (донесения о без-

возвратных потерях от 05.08.1943 

№ 27108, донесения послевоенно-

го периода от 11.04.1947 № 19600) 

отец – Якименко 

Григорий, жена – 

Якименко Матре-

на Ивановна 

(Украинская ССР, 

Черниговская обл. 

Новгород-

Северский р-н, с. 

Дегтяревка) 

с. Варнавинское, № 

157; в Книге Памяти 

Черниговской обл. 

ошибочно указана дата 

выбытия – 18.07.1943 г. 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

кладбище на территории школы хутора Ново-Школьный 

198 

Акинов Павел Пет-

рович 

 красно-

армеец 

  10.04.1943, х. Ново-Школьный  в поименный список 

захоронений (с. Варна-

винское, № 5) включен 

ошибочно, П.П. Акинов 

и П.П. Аксенов одно 

лицо, см. с. Варнавин-

ское, № 8  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске, на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Акимов 

199 

Акиншин Иван Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682525, д. 319, 

л. 187а, 288-288об, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, л. 

86об, оп. А-83627, д. 

130, л. 20)  

Глуховским 

РВК Сум-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1938 

г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

разведки 1 

батареи 67 

арт. полка 

83 Турке-

станской 

горн. с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1918, с. Ека-

териновка 

Шимпинского 

р-на Сумской 

обл. Украин-

ской ССР, 

кандидат в 

члены ВКП(б) 

Умер от ран (ранение грудной 

клетки) 11 апреля 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 11.04.1943 г. на 

кладбище на территории школы в 

х. Ново-Школьный, могила № 8 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 19.07.1943 № 26129, книга 

учета умерших за 21.09.1942-

19.04.1943 гг., приказ ВС Черно-

морской группы войск Закавказ-

ского фронта от 18.12.1942 № 

74/н)  

 с. Варнавинское, № 6 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

200 

Аксенов Павел Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

90об, оп. А-83627, д. 

130, л. 20, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 417)  

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 535 

с.п. 2 гв. с.д. 

1925, ст-ца 

Темиргоев-

ская Сталин-

ского с/с Кур-

ганинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (ранение левой голе-

ни, левого плеча) 10 апреля 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен 10.04.1943 

г. на кладбище на территории 

школы в х. Ново-Школьный, мо-

гила № 7 (донесение о безвозврат-

ных потерях от 08.05.1943 № 

16435, книга учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943 гг.)  

(Краснодарского 

кр., Курганинский 

р-н, Сталинский 

с/с, ст-ца Темир-

гоевская) 

с. Варнавинское, № 8 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Холмской 

201 

Алавердов Рубен Бо-

рисович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, л. 

86, оп. А-83627, д. 130, 

л. 21, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 13, с. 94)  

Армавир-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1913, г. Арма-

вир Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (ранение правой голе-

ни и бедра) 17 апреля 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 17.04.1943 г. на 

кладбище на территории школы в 

х. Ново-Школьный, могила № 12 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 19.07.1943 № 26129, книга 

учета умерших за 21.09.1942-

19.04.1943 гг.)  

 с. Варнавинское, № 9 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

ны инициалы – Алавер-

дов Л.Б.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

202 

Аловердов Рубен Бо-

рисович  

 красно-

армеец  

 1913 17.04.1943  в поименный список 

захоронений (с. Варна-

винское, № 12) включен 

ошибочно, Р.Б. Аловер-

дов и Р.Б. Алавердов 

одно лицо, см. с. Вар-

навинское, № 9  

203 

Базаев Евгений Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, л. 

90, оп. А-83627, д. 130, 

л. 20)  

Орджони-

кидзевским 

ГВК Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец  

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1905, г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, бес-

партийный 

Умер от ран (ампутация правой 

ноги) 8 апреля 1943 г. в 53 ХППГ, 

похоронен 08.04.1943 г. на клад-

бище на территории школы в х. 

Ново-Школьный, могила № 4 (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

жена – Базаева 

Мария Ульяновна 

(Северо-

Осетинская 

АССР, г. Орджо-

никидзе, с. Нагир, 

д. № 9) 

с. Варнавинское, № 19 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

204 

Бутрымов (Бутра-

мов) Виктор Никола-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

90об, оп. А-83627, д. 

130, л. 20, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 242)  

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1942 г. 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1925, ст-ца 

Попутная От-

радненского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (ранение обеих бедер) 

7 апреля 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен 08.04.1943 г. на кладбище на 

территории школы в х. Ново-

Школьный, могила № 4 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.) 

мать – Бутрымова 

(Краснодарский 

кр., Отрадненский 

р-н, ст-ца Попут-

ная, колхоз «Серп 

и молот») 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 23) оши-

бочно указана фамилия 

– Бутромов 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Бутромов 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

205 

Волковой Владимир 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 86об, оп. А-

83627, д. 130, л. 21, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 187)  

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1925, ст-ца 

Лабинская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартийный 

Ранен 04.04.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки) 11 апре-

ля 1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

11.04.1943 г. на кладбище на тер-

ритории школы в х. Ново-

Школьный, могила № 8 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

мать – Волкова 

Матрёна Яко-

влевна (Красно-

дарский кр., ст-ца 

Лабинская, ул. 

Красная)  

с. Варнавинское, № 29 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

206 

Горгодзе Евсей Си-

лаевич (Силависто-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 234, л. 

86об, оп. А-83627, д. 

130, л. 19)  

Маяковский 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской с.д. 

1897, с. Не-

бдуси Мая-

ковского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от катаральной пневмонии 

10 апреля 1943 г. в 53 ХППГ, по-

хоронен 10.04.1943 г. на кладбище 

на территории школы в х. Ново-

Школьный, могила № 7 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

жена – Горгадзе 

Марианна (Гру-

зинская ССР, Ма-

яковский р-н, с. 

Недуси) 

 

207 

Гулиев Магомед Ма-

гарович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, л. 

86об, оп. А-83627, д. 

130, л. 20)  

Ахзебадин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской с.д. 

1922, с. Че-

берни 

Ахзебадин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, 

беспартийный 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(ранение черепа) 12 апреля 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен 12.04.1943 

г. на кладбище на территории 

школы в х. Ново-Школьный, мо-

гила № 9 (донесение о безвозврат-

ных потерях от 19.07.1943 № 

26129, книга учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943 гг.)  
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

208 

Дзюбин Василий 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 90, оп. А-83627, 

д. 130, л. 19)  

 гв. крас-

ноармеец  

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

доставлен в 

бессознатель-

ном состоя-

нии 

Умер от ран (ранение черепа) 7 

апреля 1943 г. в 53 ХППГ, похоро-

нен 07.04.1943 г. на кладбище на 

территории школы в х. Ново-

Школьный, могила № 1 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

 с. Варнавинское, № 36 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

209 

Забора Петр Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 234, л. 86, 

оп. А-83627, д. 130, л. 

21, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 78)  

Армавир-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1925, г. Арма-

вир Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Ранен 03.04.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки) 16 апре-

ля 1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

17.04.1943 г. на кладбище на тер-

ритории школы в х. Ново-

Школьный, могила № 12 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.) 

мать – Забора 

(Краснодарский 

кр., г. Армавир, 

ул. Совнаркомов-

ская, д. № 27, кв. 

№ 2) 

с. Варнавинское, № 45 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Забара 

210 

Калмыков Алексей 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 90, оп. 

А-83627, д. 130, л. 20, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 208)  

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1920 (1925), 

ст-ца Возне-

сенская Ла-

бинского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (ранение левого бед-

ра) 8 апреля 1943 г. в 53 ХППГ, 

похоронен 08.04.1943 г. на клад-

бище на территории школы в х. 

Ново-Школьный, могила № 4 (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

мать – Калмыкова 

М. (Краснодар-

ский кр., Лабин-

ский р-н, ст-ца 

Вознесенская, ул. 

Пролетарская, д. 

№ 35) 

с. Варнавинское, № 56  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

211 

Костин Василий 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 86об, оп. А-

83627, д. 130, л. 20, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 217)  

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1925, с. Чар-

дала Лопа-

тинского р-на 

Саратовской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 04.04.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра) 11 апреля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен 11.04.1943 г. 

на кладбище на территории школы 

в х. Ново-Школьный, могила № 8 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 19.07.1943 № 26129, книга 

учета умерших за 21.09.1942-

19.04.1943 гг.) 

жена – Костина 

Ксения Федоров-

на (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Лабинская) 

с. Варнавинское, № 70 

212 

Куликов Николай 

Тарасович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, л. 

86, оп. А-83627, д. 130, 

л. 21)  

Бескарагай-

ским РВК 

Павлодар-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

 старший 

писарь 83 

горн. Тур-

кестанской 

с.д. 

1919, с. Б.-

Владимиров-

ка Бескара-

гайского р-на 

Павлодарской 

обл. Казах-

ской ССР, 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 11.04.1943 

г., умер от адулановой болезни 12 

апреля 1943 г. в 53 ХППГ, похоро-

нен 13.04.1943 г. на кладбище на 

территории школы в х. Ново-

Школьный, могила № 11 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

мать – Куникова 

Анастасия (Ка-

захская ССР, 

Павлодарская 

обл., Бескарагай-

ский р-н, с. Б.-

Владимировка) 

 

213 

Мамедов Уруф 

Мехти-оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 86, оп. А-83627, 

д. 130, л. 21)  

Сабродов-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1897, с. 

Тюлах Сабро-

довского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, 

беспартийный 

Умер от болезни 17 апреля 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен 18.04.1943 

г. на кладбище на территории 

школы в х. Ново-Школьный, мо-

гила № 13 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 19.07.1943 № 

26129, книга учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943 гг.)  

жена – Мамедова 

(Азербайджанская 

ССР, Сабродов-

ский р-н, с. 

Тюлах) 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

214 

Медяник (Медякин) 

Михаил Данилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 86, д. 

1572, л. 123, оп. А-

83627, д. 130, л. 21, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

1, с. 218, 325)  

Краснодар-

ским ГВК 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1914, ст-ца 

Кореновская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартийный 

Ранен 03.04.1943 г., умер от ран 19 

апреля 1943 г. в 53 ХППГ, похоро-

нен 19.04.1943 г. на кладбище на 

территории школы в х. Ново-

Школьный, могила № 14 (донесения 

об освобожденных из плена от 

23.03.1943 № 10842, донесение о 

безвозвратных потерях от 19.07.1943 

№ 26129, книга учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943 гг.)  

жена – Медяник 

Зоя Тихоновна (г. 

Краснодар, ул. 

Красногвардей-

ская, д. № 7) 

 

215 

Мироненко Василий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 87, оп. А-83627, 

д. 130, л. 21, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

219, 278, 325)  

Краснодар-

ским ГВК 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1925, г. Крас-

нодар, бес-

партийный 

Ранен 02.04.1943 г., умер от ран 

(ранение живота) 11 апреля 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен 12.04.1943 

г. на кладбище на территории 

школы в х. Ново-Школьный, мо-

гила № 9 (донесение о безвозврат-

ных потерях от 19.07.1943 № 

26129, книга учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943 гг.)  

мать – Мироненко 

Анна Григорьевна 

(г. Краснодар, ст-

ца Калининская, 

ул. Буденного, д. 

№ 40) 

с. Варнавинское, № 91  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

216 

Некрасов Яков Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, л. 

86об, оп. А-83627, д. 

130, л. 20, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 554)  

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

535 гв. с.п. 2 

гв. с.д. 

1905 (1925), 

ст-ца Отрад-

ная Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (ранение черепа) 11 

апреля 1943 г. в 53 ХППГ, похоро-

нен 11.04.1943 г. на кладбище на 

территории школы в х. Ново-

Школьный, могила № 8 (донесение о 

безвозвратных потерях от 19.07.1943 

№ 26129, книга учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943 гг.)  

жена – Некрасова 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Отрад-

ная, ул. Фрунзе, д. 

№ 11) 

с. Варнавинское, № 101 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

217 

Объедков (Обьедков) 

Андрей Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 90, оп. 

А-83627, д. 130, л. 18, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

4, с. 422)  

Ивантеев-

ским РВК 

Саратовской 

обл. в 1941 г. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1907, с. Яб-

лочный Гай 

Ивантеевско-

го р-на Сара-

товской обл., 

беспартийный 

Умер от ран (ранение голени) 9 

апреля 1943 г. в 53 ХППГ, похоро-

нен 10.04.1943 г. на кладбище на 

территории школы в х. Ново-

Школьный, могила № 6 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

жена – Объедкова 

(Саратовская обл., 

Ивантеевский р-н, 

с. Яблочный Гай) 

в поименный список 

захоронений (с. Варна-

винское, № 104) оши-

бочно указана фамилия 

– Объетков 

218 

Рябов Николай 

Леонтьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 86об, оп. А-

83627, д. 130, л. 20, 

Книга памяти. Волго-

градская область. Том 

2, книга 20, с. 177)  

Михайлов-

ским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

сержант  помощник 

командира 

взвода 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1905, раб. пос. 

Михайлов-

ский Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 06.04.1943 

г., умер от сибирской язвы 13 ап-

реля 1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

13.04.1943 г. на кладбище на тер-

ритории школы в х. Ново-

Школьный, могила № 11 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

жена – Рябова 

(Сталинградская 

обл., пос. Михай-

ловский, ул. Де-

мократическая, д. 

№ 120) 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

219 

Соколов Сергей Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

90об, оп. А-83627, д. 

130, л. 19)  

Ташкент-

ским ГВК 

Узбекской 

ССР 

гв. лей-

тенант  

командир 

взвода 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1916, с. 

Большие сту-

денцы Гаво-

ринского р-на 

(д. Большой 

Студенец Са-

совского р-на) 

Рязанской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран (ранение правого бед-

ра) 8 апреля 1943 г. в 53 ХППГ, 

похоронен 09.04.1943 г. на клад-

бище на территории школы в х. 

Ново-Школьный, могила № 5 (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

сестра – Соколова 

Зоя Петровна 

(Узбекская ССР, 

г. Ташкент, ул. 

Кован, д. № 18) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1863) ошибочно ука-

заны дата выбытия – 

08.05.1943 г., место за-

хоронения – кладбище 

г. Абинска  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

дважды 

220 

Устюгов (Устюсов) 

Алексей Павлович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 48, л. 89об, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, л. 

86об, оп. 18004, д. 562, 

л. 109об, оп. А-83627, 

д. 130, л. 20)  

Ашхабад-

ским ГВК 

Туркменской 

ССР 08.11. 

1941 г. 

младший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской с.д. 

1922 (1924), с. 

Беспалово 

Усть-

Пристанского 

р-на Алтай-

ского кр.  

Ранен 07.04.1943 г., умер от ран 

(ранениезатылочной части) 11 мая 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

11.04.1943 г. на кладбище на тер-

ритории школы в х. Ново-

Школьный, могила № 8 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

31.07.1943 № 710, донесения по-

слевоенного периода от 21.09.1946 

№ 78110)  

мать – Устюгова 

Екатерина Ива-

новна (Туркмен-

ская ССР, г. Аш-

хабад. ул. Под-

войского, д. № 32) 

с. Варнавинское, № 137  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Холмской 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

221 

Цей Нурбий Хануно-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 86об, 

оп. А-83627, д. 130, л. 

20)  

Красногвар-

дейским 

РВК Ады-

гейской авт. 

обл. Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1923, с. Пре-

ображенское 

Красногвар-

дейского р-на 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (ранение грудной 

клетки) 12 апреля 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 13.04.1943 г. на 

кладбище на территории школы в 

х. Ново-Школьный, могила № 10 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 19.07.1943 № 26129, книга 

учета умерших за 21.09.1942-

19.04.1943 гг.) 

мать – Цей Гощи-

на Маговна 

(Краснодарского 

кр., Адыгейская 

авт. обл., Красно-

гвардейский р-н, 

с. Преображен-

ское) 

с. Варнавинское, № 144 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

222 

Чабанов Александр 

Тимофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 86об, оп. А-

83627, д. 130, л. 20, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 273)  

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1925, ст-ца 

Лабинская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (ранение бедра) 10 

апреля 1943 г. в 53 ХППГ, похоро-

нен 10.04.1943 г. на кладбище на 

территории школы в х. Ново-

Школьный, могила № 7 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

мать – Чабанова 

Н.В. (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Лабинская, ул. 

Профинтяжа, д. 

№ 31) 

с. Варнавинское, № 145 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

223 

Черкунов Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, л. 

86об, оп. А-83627, д. 

130, л. 20)  

Ашхабад-

ским ГВК 

Туркменской 

ССР 

красно-

армеец  

шофер 137 

отд. бат-на 

связи 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

г. Ашхабад 

Туркменской 

ССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(ранение плеча) 10 апреля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен 11.04.1943 г. 

на кладбище на территории школы 

в х. Ново-Школьный, могила № 8 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 19.07.1943 № 26129, книга 

учета умерших за 21.09.1942-

19.04.1943 гг.) 

жена – Черкунова 

Надежда Филип-

повна (Туркмен-

ская ССР, г. Аш-

хабад, ул. Крыло-

ва (Кириллова,), 

д. № 24) 

с. Варнавинское, № 147 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Черноку-

пов 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

224 

Шаповалов Иван 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, л. 

87, д. 1572, л. 91, оп. 

А-83627, д. 130, л. 21, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

1, с. 243, 334)  

Краснодар-

ским ГВК 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

395 гв. с.п. 2 

гв. с.д. 

1905, ст-ца 

Старокорсун-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Ранен 04.04.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра) 13 апреля 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен 13.04.1943 г. 

на кладбище на территории школы 

в х. Ново-Школьный, могила № 10 

(донесения об освобожденных из 

плена от 23.03.1943 № 10842, до-

несение о безвозвратных потерях 

от 19.07.1943 № 26129, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

жена – Шапова-

лова Е.А. (г. 

Краснодар, ул. 

Кирова, д. № 43) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 150) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 12.04.1943 г. 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

восточная окраина хутора Ново-Школьный 

225 

Торопов Павел Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 141, л. 

365-365об) 

Артемов-

ским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 307 с.п. 

61 с.д., п/п 

13286 

1923, с. Ласо-

вер Артемов-

ского р-на 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен восточная окраина х. 

Ново-Школьный (извещения бое-

вых частей от 14.08.1943 № 28876) 

мать – Торопова 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Артемовский р-н, 

с. Ласовер) 

с. Варнавинское, № 132 

226 

Торопов Тимофей 

Никитович 

 сержант   23.02.1943, х. Ново-Школьный  в поименный список 

захоронений (с. Варна-

винское, № 133) вклю-

чен ошибочно, Т.Н. 

Торопов и П.Н. Торо-

пов одно лицо, см. с. 

Варнавинское, № 132 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

восточнее хутора Ново-Школьный 

227 

Витовтов Денис Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 236, л. 

102, оп. 18004, д. 518, 

л. 230об, оп. 977525, д. 

302, л. 43об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 13, с. 

380, Книга памяти. 

Курская область. Том 

5, с. 449)  

Дзержин-

ским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

(Ленинским 

РВК Кур-

ской обл.) 

красно-

армеец 

пулеметчик 

66 с.п. 61 

с.д. 

1912, Дзер-

жинский р-н 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР (д. 

Гостомля 1 

Гостомлян-

ского с/с 

Медвенского 

р-на Курской 

обл.), беспар-

тийный 

Убит 25 февраля 1943 г. под х. 

Ново-Школьный, похоронен во-

сточнее х. Ново-Школьный (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24411, от 27.11.1952 

№ 70085, донесения послевоенно-

го периода от 02.08.1946 № 68047) 

жена – Витовтова 

Мария Ильинична 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Дзержинский р-н, 

шахта им. Арте-

ма) (Курская обл., 

Ленинский р-н, 

Лобозовский с/с, 

х. Охочевка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Крымск, № 877), в Кни-

ге памяти Краснодар-

ского кр. (т. 13) оши-

бочно указаны дата вы-

бытия – 25.05.1943 г., 

место захоронения – 

гражданское кладбище 

г. Крымска; в Книге 

памяти Курской обл. (т. 

5) ошибочно указаны 

причина и дата выбы-

тия – пропал без вести в 

октябре 1943 г. 

228 

Григораш Федор Ки-

риллович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 47, л. 

260, ф. 58, оп. 18001, 

д. 236, л. 129)  

Могилев-

Подольским 

ГВК Вин-

ницкой обл. 

Украинской 

ССР 

младший 

лейте-

нант 

командир 

взвода ав-

томатчиков 

307 с.п. 61 

с.д. 

1922, с. Бра-

тица Моги-

лев-

Подольского 

р-на Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. у х. 

Ново-Школьный, похоронен во-

сточнее х. Ново-Школьный (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24419, Приказ об 

исключении из списков ГУК НКО 

СССР от 27.07.1943 № 693) 

отец –Григораш 

Кирилл Моисее-

вич (Украинская 

ССР, Винницкая 

обл., Могилев-

Подольский р-н, 

с. Братица) 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

229 

Григоренко Ефим 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 236, л. 

129, оп. 18004, д. 480, 

л. 240, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 2, с. 106, 108)  

Самарским 

РВК Ростов-

ской обл. в 

июле 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1924, с. Ново-

батайск Са-

марского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. у х. 

Ново-Школьный, похоронен во-

сточнее х. Ново-Школьный (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24419, донесения 

послевоенного периода от 

13.08.1946 № 69915) 

отец – Григоренко 

Павел Иванович 

(Ростовская обл., 

Самарский р-н, с. 

Новобатайск) 

с. Варнавинское, № 34 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в с. Варнавин-

ском 

230 

Золотарев Павел 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

236, л. 102, оп. 977525, 

д. 302, л. 118об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

203, том 5, с. 474, Кни-

га памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

347, том 13, с. 397)  

Краснодар-

ским ГВК 

(Георгиев-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр.) 

старший 

лейте-

нант 

(красно-

армеец) 

заместитель 

командира 

отделения 

66 с.п. 61 

с.д. 

1903, г. Ми-

неральные 

Воды Ставро-

польского кр. 

(г. Красно-

дар), член 

ВКП(б) 

Убит 23 (25) февраля 1943 г. под х. 

Ново-Школьный, похоронен во-

сточнее х. Ново-Школьный (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24411, от 27.11.1952 

№ 70085) 

Золотарева Анна 

Гордеевна (г. 

Краснодар, ул. 

Свердлова, д. № 

103) 

с. Варнавинское, № 51; 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Крымск, 3371), в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 13) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

25.05.1943 г., место за-

хоронения –

гражданское кладбище 

г. Крымска 

231 

Кучашвили Акоп 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

236, л. 129об)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1907, г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г. в 2 

километрах восточнее х. Ново-

Школьный, похоронен восточнее 

х. Ново-Школьный (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24419) 

жена – Кучашви-

ли Мария Георги-

евна (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

Кировский р-н, 

ул. Надипорская, 

д. № 3) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 736) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 23.02.1943 г., 

место захоронения – ст-

ца Шапсугская 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

232 

Логвинов Степан 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

236, л. 129)  

Заметчин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1905, с. Рот-

ково Прира-

динского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. у х. 

Ново-Школьный, похоронен во-

сточнее х. Ново-Школьный (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24419) 

жена – Логвинова 

Анна Васильевна 

(Ставропольский 

край, Прирадин-

ский р-н, с. Рот-

ково) 

 

233 

Марченко Сергей 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 236, л. 129, 

Книга Памяти Украи-

ны. Чернигов и Черни-

говская обл.)  

Варвинским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1910, с. Анто-

новка Вар-

винского р-на 

Черниговской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. у х. 

Ново-Школьный, похоронен во-

сточнее х. Ново-Школьный (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24419) 

жена – Марченко 

Анастасия Ива-

новна (Украин-

ская ССР, Черни-

говская обл., Вар-

винский р-н, с. 

Антоновка) 

 

234 

Масляк Степан Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 236, л. 

102)  

Ново-

Сенжарским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

66 с.п. 61 

с.д. 

1901, с. Юма-

севка Ново-

Сенжарского 

р-на Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 25 февраля 1943 г. под х. 

Ново-Школьный, похоронен во-

сточнее х. Ново-Школьный (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24411) 

жена – Масляк 

Агрепина Горде-

евна (Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., Ново-

Сенжарский р-н, 

с. Юмасевка) 

 

235 

Оганесян Илья Му-

радович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 236, л. 

102)  

Сталинским 

РВК г. Ере-

вана Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

66 с.п. 61 

с.д. 

1909, г. Ере-

ван Армян-

ской ССР, 

беспартийный 

Убит 25 февраля 1943 г. под х. 

Ново-Школьный, похоронен во-

сточнее х. Ново-Школьный (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24411) 

отец – Аганисьян 

Муред Оганесо-

вич (Армянская 

ССР, г. Ереван, 

Сталинский р-н, 

ул. Новый Свет, 

д. № 2) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Крымск, № 3371) оши-

бочно указаны дата вы-

бытия – 25.05.1943 г., 

место захоронения – 

гражданское кладбище 

г. Крымска  
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

236 

Попов Иван Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 236, л. 

102, оп. 977525, д. 302, 

л. 249, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 12, с. 271)  

Чертковским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

66 с.п. 61 

с.д. 

1908, с. Маш-

ково Чертков-

ского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 25 февраля 1943 г. под х. 

Ново-Школьный, похоронен во-

сточнее х. Ново-Школьный (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24411, от 27.11.1952 

№ 70085) 

жена – Попова 

Фекла Ивановна 

(Ростовская обл., 

Чертковский р-н, 

с. Машково) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Крымск, № 3667) оши-

бочно указаны дата вы-

бытия – 25.05.1943 г., 

место захоронения – 

гражданское кладбище 

г. Крымска 

237 

Сигомоняк Элепсо 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

236, л. 129)  

Кировским 

РВК г. Ере-

ван Армян-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1924, с. 

Аулнчар Та-

ращенского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. у х. 

Ново-Школьный, похоронен во-

сточнее х. Ново-Школьный (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24419) 

мать – Сигомонян 

Галас Кич. (Ар-

мянская ССР, Та-

ращенский р-н, с. 

Аулнчар) 

 

238 

Терещенко Андрей 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

236, л. 129)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджанской 

ССР 

санин-

структор 

санинструк-

тор 307 с.п. 

61 с.д. 

1905, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. у х. 

Ново-Школьный, похоронен во-

сточнее х. Ново-Школьный (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24419) 

отец – Терещенко 

Михаил Иванович 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Гоголя, д. № 38, 

кв. № 8) 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

239 

Шебан Иван Лаврен-

тьевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 236, л. 

102, оп. 977525, д. 303, 

л. 379, 380, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 13, с. 438)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

пулеметчик 

66 с.п. 61 

с.д. 

1917, г. Мо-

гилев Бело-

русской ССР  

Убит 25 февраля 1943 г. под х. 

Ново-Школьный, похоронен во-

сточнее х. Ново-Школьный (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24411, от 27.11.1952 

№ 70085) 

отец – Шебан 

Лаврентий Васи-

льевич (Белорус-

ская ССР, г. Мо-

гилев, ул. Павло-

ва, д. № 6) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Крымск, № 3667), в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 13) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 25.05.1943 г., 

место захоронения – 

гражданское кладбище 

г. Крымска 

240 

Шеин (Шейн) Хар-

лам Кузьмич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

236, л. 102, оп. 977525, 

д. 303, л. 380, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 13, с. 

438)  

Караязским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

66 с.п. 61 

с.д. 

1920, с. Шеи-

но Белгород-

ского р-на 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 25 февраля 1943 г. под х. 

Ново-Школьный, похоронен во-

сточнее х. Ново-Школьный (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

12.07.1943 № 24411, от 27.11.1952 

№ 70085) 

дядя – Шеин Гор-

дей Михайлович 

(Украинская ССР, 

Белгородский р-н, 

с. Шеино)  

в поименных списках 

захоронений (г. 

Крымск, № 3667), в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 13) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 25.05.1943 г., 

место захоронения – 

гражданское кладбище 

г. Крымска 



130 
 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

ВНЕСЕННЫЕ В ПОИМЕННЫЕ СПИСКИ ЗАХОРОНЕНИЙ ОШИБОЧНО 

выбывшие на территории других населенных пунктов Абинского района 

1 

Абедовский Федор 

Филиппович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

137, л. 29, Книга памя-

ти. Алтайский край. 

Том 6, с. 46) 

Нарофомин-

ским РВК 

Московской 

обл. в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 

1911, д. Бур-

цева Парфе-

новского с/с 

Наро-

Фоминского 

р-на Москов-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Пропал без вести 20 февраля 

1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

13.06.1943 № 22970) 

жена – Абедов-

ская Нина (Мос-

ковская обл., 

Наро-Фоминский 

р-н, д. Бурцева) 

ст-ца Федоровская, № 2; в 

поименных списках захоро-

нений (с. Варнавинское, № 

3) ошибочно указано место 

захоронения – с. Варнавин-

ское  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Федоровской 

2 

Аситошвили Мыто 

Леонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 68) 

Кварельским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

повозочный 

307 с.п. 61 

с.д.  

1908, с. Аго-

Лисок. Ква-

рельского р-

на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 23 марта 1943 г. 

под ст-цей Ахтырской, похо-

ронен совхоз Бугундырь-

Ахтырский Абинского с/с 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 13.05.1943 № 

18038) 

жена – Аси-

тошвили Зина 

Михайловна (Гру-

зинская ССР, 

Кварельский р-н, 

с. Аго-Лисок.) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

32) ошибочно указаны фа-

милия, имя - Асанашвили 

Мито, 1919 г.р., дата выбы-

тия – 23.02.1943 г., место 

захоронения – х. Ново-

Школьный  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в с. Вар-

навинском, на мемориальной 

плите ошибочно указаны 

фамилия, инициалы – Аса-

нашвили Н.А. 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

3 

Киношвили Михаил 

Давидович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

860, л. 198об)  

Тбилисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

старший 

сержант  

командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д. 

1916, г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит 9 апреля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Абинской (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 30.06.1943 № 24364) 

жена – Киношви-

ли Мария Кузь-

минична (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, ул. Запас-

ная, д. № 11) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

62) ошибочно указаны фа-

милия – Кинашвили, место 

захоронения – с. Варнавин-

ское  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в парке 

30-летия Победы в г. Абин-

ске, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия 

– Кинашвили 

4 

Китовани Иван За-

харович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 53, оп. 977525, д. 

302, л. 149)  

Кутаисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок раз-

ведчик 99 

отд. развед-

роты 61 с.д. 

г. Кутаиси 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 28 февраля 1943 г. под 

х. Голубовский, похоронен 

восточная окраина х. Голу-

бовский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

05.05.1943 № 15869, от 

27.11.1952 № 70085) 

жена – Китовани 

Мария (Грузин-

ская ССР, г. Ку-

таиси, ул. Мес-

кишвили, 1 тупик, 

д. № 3) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

63) ошибочно указана фами-

лия – Китоваки, место захо-

ронения – с. Варнавинское 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

5 

Ключка Иван Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

335об, оп. 977525, д. 

235, л. 425)  

Чигринским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец   

стрелок 62 

отд. истр. 

противо-

танк. бат-на 

55 гв. Ир-

кутской с.д. 

1921, Чи-

гринский р-н 

Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, 

член 

ВЛКСМ, 

комсомоль-

ский билет № 

1051357  

Поступил 13.03.1943 г. в гос-

питаль 61 МСБ, умер от ран 

13 марта 1943 г., похоронен в 

саду на восточной окраине ст-

цы Ахтырской, могила № 2 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 

17462, от 10.11.1952 № 70016) 

мать – Ключка 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Чигринский р-н, 

изв. 17.03.1943 № 

2/0652) 

в поименных списках захо-

ронений (поселок Ахтыр-

ский, № 158) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

13.05.1943 г.; в поименных 

списках захоронений (с. 

Варнавинское, № 65) оши-

бочно указаны 1905 г.р., дата 

выбытия – 10.03.1943 г., ме-

сто захоронения – с. Варна-

винское 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения на клад-

бище в п. Ахтырском 

6 

Кравцов Григорий 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 34об, 

оп. 977525, д. 302, л. 

149, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 4, с. 120)  

Егорлык-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

отд. пуле-

метного бат. 

61 с.д. 

1924, ст. 

Егорлыкская 

Целинского 

р-на Ростов-

ской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит 23 февраля 1943 г. в бою 

у совхоза № 1 (х. Коробкин) 

Абин-ского р-на, похоронен 

совхоз № 1 (х. Коробкин) 

Абинского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

21.04.1943 № 15604, от 

27.11.1952 № 70085) 

мать – Кравцова 

Ульяна Климен-

тьевна (Ростов-

ская обл., Целин-

ский р-н, ст. 

Егорлыкская) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

72) ошибочно указаны фа-

милия – Кравцев, место за-

хоронения – с. Варнавинское 

7 

Лежава Виктор Сар-

динович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 53, оп. 977525, д. 

302, л. 183)  

Кутаисским 

ГВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок раз-

ведчик 99 

отд. развед-

роты 61 с.д. 

1915, с. Ди-

диджикани 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 февраля 1943 г. под 

х. Голубовский, похоронен 

восточная окраина х. Голу-

бовский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

05.05.1943 № 15869, от 

27.11.1952 № 70085) 

брат – Лежава 

Тинкис Сардино-

вич (Грузинская 

ССР, г. Кутаиси, 

ул. Цулукидзева-

ни, д. № 5) 

поименных списках захоро-

нений (с. Варнавинское, № 

80) ошибочно указано место 

захоронения – с. Варнавин-

ское 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

8 

Мухин Степан (Сте-

фан) Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 335, оп. 

977525, д. 236, л. 558, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 207)  

Рязанским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. стар-

шина 

старшина 

роты 164 гв. 

с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1909, ст-ца 

Рязанская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный  

Поступил 10.03.1943 г. в гос-

питаль 61 ОМСБ, умер от ран 

11 марта 1943 г., похоронен в 

саду на восточной окраине ст-

цы Ахтырской, могила № 1 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 

17462, от 10.11.1952 № 70016, 

извещения боевых частей от 

15.03.1943 № 2/0649) 

жена – Мухина 

Евдокия Ефимов-

на (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Рязанская) 

в поименных списках захоро-

нений (поселок Ахтырский, № 

229) ошибочно указана дата 

выбытия - 10.03.1943 г.; в по-

именных списках захоронений 

(с. Варнавинское, № 98) оши-

бочно указаны дата выбытия – 

01.03.1943 г., место захороне-

ния – с. Варнавинское; в Кни-

ге памяти Краснодарского кр. 

(т. 2) ошибочно указано место 

захоронения – с. Варнавин-

ское 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Шапсуг-

ской 

9 

Сорока Иван Емель-

янович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 37)  

Кременчуг-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1915, с. Пес-

чаное Кре-

менчугского 

р-на Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 февраля 1943 г., похо-

ронен х. Николаевский Абин-

ского р-на (донесение о без-

возвратных потерях от 

26.03.1943 № 11754) 

жена – Сорока 

Софья Никифо-

ровна (Украин-

ская ССР, Пол-

тавская обл., 

Кременчугский р-

н, с. Песчаное) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

124) ошибочно указаны дата 

выбытия – 01.02.1942 г., 

первичное место захороне-

ния – с. Никольское; место 

перезахоронения – с. Варна-

винское 

10 

Шевчук Нестор Про-

кофиевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

с. 53)  

Агбулагским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок раз-

ведчик 99 

отд. развед-

роты 61 с.д. 

1914, с. Зе-

ленцы Вин-

ницкой обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 2 марта 1943 г. под х. 

Голубовский, похоронен во-

сточная окраина х. Голубов-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

05.05.1943 № 15869) 

мать – Шевчук 

Мукдина Григо-

рьевна (Украин-

ская ССР, Вин-

ницкая обл., с. 

Зеленцы) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

151) ошибочно указаны фа-

милия – Шемчук, место за-

хоронения – с. Варнавинское 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

выбывшие на территории Крымского района 

11 

Абазадзе Симон Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 860, л. 

211, оп. 977525, д. 234, 

л. 37) 

Хашурским 

РВК Грузин-

ской ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской стр. 

див. 

1917, с. Урт-

ква Хашур-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 27.05.1943 г., умер от 

ран 27 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, 

похоронен на западной окра-

ине гражданского кладбища 

х. Веселый Крымского р-на, 

могила № 6 (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.06.1943 № 24376, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Ломиддзе 

Мария Барамовна 

(Грузинская ССР, 

Хашурский р-н, с. 

Уртква) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

1) ошибочно указано место 

захоронения – с. Варнавин-

ское; 

с. Мерчанское Крымского р-

на 

12 

Андрианов Андрей 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

860, л. 211, оп. 977525, 

д. 234, л. 37, Книга 

памяти. Астраханская 

область. Том 1, с. 111) 

Нариманов-

ским РВК г. 

Астрахани 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

164 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской стр. 

див. 

1921, с. Но-

чалово Нари-

мановского 

(Приволж-

ского) р-на 

Астраханской 

обл., член 

ВЛКСМ, 

комсомоль-

ский билет № 

14256515 

Ранен 27.05.1943 г., умер от 

ран 27 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, 

похоронен на западной окра-

ине гражданского кладбища 

х. Веселый Крымского р-на, 

могила № 5 (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.06.1943 № 24376, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Андриано-

ва Серафима Ва-

сильевна (г. Аст-

рахань, Нарима-

новский (При-

волжский) р-н, с. 

Ночалово) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

13) ошибочно указано место 

захоронения – с. Варнавин-

ское 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

13 

Бондаренко Павел 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 46, 

л. 99, оп. 11459, д. 475, 

л. 201, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 215, 

оп. 977525, д. 234, л. 

108) 

 гв. стар-

ший лей-

тенант 

заместитель 

командира 

роты по 

политчасти 

168 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской стр. 

див. 

1904, Ростов-

ская обл., 

член ВКП(б), 

партийный 

билет № 

4232065 

Ранен 27.05.1943 г., умер от 

ран 28 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, 

похоронен на западной окра-

ине гражданского кладбища 

х. Веселый Крымского р-на, 

могила № 8 (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.06.1943 № 24376, от 

26.04.1945 № 603080, от 

10.11.1952 № 70016, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 21.07.1943 

№ 619) 

 в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

22) ошибочно указано место 

захоронения – с. Варнавин-

ское 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в с. Вар-

навинском 

14 

Бочевский Иван 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 88об, Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика Да-

гестан. Том 5, с. 85) 

Кизлярским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

армии отд. 

истр. мото-

риз. отряда 

56 армии 

1920, х. Рус-

ский Нефте-

кумского р-

на Ставро-

польского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 22 марта 1943 г. 

при выполнении боевого за-

дания, похоронен х. Ястре-

бовский Крымского р-на (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 08.05.1943 № 16435) 

сестра – Карпова 

Пелагея Григорь-

евна (Ставро-

польский кр., Ка-

ясулинский 

(Нефтекумский) 

р-н, х. Русский) 

г. Абинск, № 260 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в с. Варнавин-

ском, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия – 

Бечевский 

15 

Валиев (Велиев) Юс-

уф Гасанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 172, л. 89об) 

Кафанским 

РВК Армян-

ской ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 2 

гв. с.д. 

1923, с. Доб-

руз Кафан-

ского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 2 апреля 1943 г., 

похоронен в 4 километрах 

западнее х. Веселый Крым-

ского р-на (донесение о без-

возвратных потерях от 

21.04.1943 № 15606) 

отец – Абдулаев 

Гасан (Армянская 

ССР, Кафанский 

р-н, с. Добруз) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

24) ошибочно указано место 

захоронения – с. Варнавин-

ское фамилия увековечена 

на мемориальных плитах 

воинского захоронения в ст-

це Федоровской, на мемори-

альной плите ошибочно ука-

заны инициалы – Валиев 

Ф.Г. 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

16 

Воликов Алексей 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

860, л. 211, оп. 977525, 

д. 234, л. 154, Книга 

памяти. Брянская об-

ласть. Том 9, с. 55) 

Севским 

РВК Орлов-

ской обл. 

гв. стар-

шина 

помощник 

командира 

взвода 166 

гв. с.п. 55 

Иркутской 

гв. стр. див. 

1919, п. 

Светлая По-

ляна Орлин-

ского с/с 

Севского р-на 

Орловской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 26.05.1943 г., умер от 

ран 27 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, 

похоронен на западной окра-

ине гражданского кладбища 

х. Веселый Крымского р-на, 

могила № 7 (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.06.1943 № 24376, от 

10.11.1952 № 70016) 

отец – Голиков 

Василий Григорь-

евич (Орловская 

обл., Севский р-н, 

Орлинский с/с, п. 

Светлая Поляна) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

28) ошибочно указано место 

захоронения – с. Варнавин-

ское 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Федоровской 

17 

Гусак Александр Лу-

кич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 152об, 

д. 1586, л. 125, оп. 

977522, д. 233, л. 65, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

13, с. 387, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 2, с. 647) 

Спицевским 

РВК Став-

ропольского 

кр. 

красно-

армеец 

174 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д.  

1915 (1918), 

с. Спицевка 

Спицевского 

р-на Ставро-

польского 

кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 мая 1943 г., 

похоронен х. Плавненский 

Крымского р-на (донесения 

об освобожденных из плена 

от 19.05.1943 № 18770, доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 17.06.1943 № 23318, от 

10.11.1952 № 70016, извеще-

ния боевых частей от 

06.06.1943 № 402) 

жена – Гусак Ма-

рия Сергеевна 

(Ставропольский 

край, Спицевский 

р-н, с. Спицевка) 

Крымский р-н, Киевский с/с, 

х. Плавленский, № 132; в 

поименных списках захоро-

нений (с. Варнавинское, № 

35) ошибочно указано место 

захоронения – с. Варнавин-

ское, т.к. 26.05.1943 г. части 

174 горн.-стр. полка 20 

горн.-стр. див. 37 армии вели 

бои в р-не х. Плавненский, х. 

Садовый Крымского р-на; в 

Книге памяти Ставрополь-

ского кр. (т. 2) ошибочно 

указано место захоронения – 

х. Садовый 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

18 

Дмитриенко (Дмит-

ренко) Федор Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 254, л. 

129, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 285) 

Елизаветин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1925, ст. Ели-

заветинская 

Марьянского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 6 апреля 1943 г., 

похоронен х. Веселый Крым-

ского р-на (донесение о без-

возвратных потерях от 

15.07.1943 № 25209) 

отец – Дмитриен-

ко (Дмитренко) 

Григорий Дмит-

риевич (Красно-

дарский край, 

Марьянский р-н, 

ст. Елизаветин-

ская) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

37) ошибочно указано место 

захоронения – с. Варнавин-

ское  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Федоровской 

19 

Зинченко Роман Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 930, л. 

78об) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 606 

с.п. 317 с.д. 

1891, ст. 

Мингрель-

ская Абин-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 14 сентября 1943 

г., похоронен х. Веселый 

Крымского р-на (донесение о 

безвозвратных потерях от 

20.10.1943 № 42624) 

жена – Зинченко 

Евдокия Никифо-

ровна (Красно-

дарский край, 

Абинский р-н, ст. 

Мингрельская) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

50) ошибочно указано место 

захоронения – с. Варнавин-

ское 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в с. Вар-

навинском 

20 

Иванов Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 212об, 

оп. 977525, д. 235, л. 

133, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 14, с. 10) 

 гв. крас-

ноармеец 

стрелок 2 

гв. танк. 

бат-на 55 гв. 

Иркутской 

стр. див. 

1923 Ранен 26.05.1943 г., умер от 

ран 26 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, 

похоронен на западной окра-

ине гражданского кладбища 

х. Веселый Крымского р-на, 

могила № 3 (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.06.1943 № 24376, от 

10.11.1952 № 70016) 

 в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

53) ошибочно указано место 

захоронения – с. Варнавин-

ское 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

21 

Квавадзе Георгий 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

233, л. 145) 

 младший 

сержант 

командир 

отделения 

265 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д. 

1919 Убит в бою 6 мая 1943 г., по-

хоронен х. Веселый Крымско-

го р-на (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

10.11.1952 № 70016) 

 в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

59) ошибочно указано место 

захоронения – с. Варнавин-

ское 

22 

Ковалев Иван Аки-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 860, л. 

211, оп. 977525, д. 235, 

л. 425, Книга памяти. 

Брянская область. Том 

5, с. 545) 

Клинцов-

ским ГВК 

Орловской 

обл. 

гв. 

младший 

сержант 

командир 

орудия 164 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской стр. 

див. 

1919, д. Веп-

рин г. Клин-

цы Орлов-

ской обл., 

член ВКП(б), 

билет № 

4493073 

Ранен 26.05.1943 г., умер от 

ран 26 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, 

похоронен на западной окра-

ине гражданского кладбища 

х. Веселый Крымского р-на, 

могила № 2 (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.06.1943 № 24376, от 

10.11.1952 № 70016) 

отец – Ковалев 

Аким Федорович 

(Орловская обл., 

г. Клинцы, 

Вепранский с/с, д. 

Веприн) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

66) ошибочно указано место 

захоронения – с. Варнавин-

ское  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Федоровской 

23 

Кочерга Михаил 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

860, л. 212, оп. 977525, 

д. 235, л. 167об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

488, том 13, с. 408) 

Новокубан-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 535 

с.п. 2 гв. с.д. 

1924 (1925), 

г. Новоку-

банск Крас-

нодарского 

кр., член 

ВЛКСМ, 

комсомоль-

ский билет № 

18184424 

Ранен 27.05.1943 г., умер от 

ран 28 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, 

похоронен на западной окра-

ине гражданского кладбища 

х. Веселый Крымского р-на, 

могила № 10 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

30.06.1943 № 24376, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Кочерга 

Акулина Савель-

евна (Краснодар-

ский кр., Новоку-

банский р-н) 

Крымский р-н, с. Мерчан-

ское, № 251; в поименных 

списках захоронений (с. 

Варнавинское, № 71) оши-

бочно указано место захоро-

нения – с. Варнавинское; в 

Книга памяти. Краснодар-

ский кр. (т. 13) ошибочно 

указана дата выбытия – 

23.05.1943 г.  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Федоровской, на мемориаль-

ной плите ошибочно указана 

фамилия - Кочергин 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

24 

Куропятник Алексей 

Емельянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 876, л. 70об, 

оп. 977522, д. 390, л. 

154, д. 519, л. 239, 242-

244, оп. 977523, д. 248, 

л. 51-52, оп. 977525, д. 

235, л. 430) 

Краснодар-

ским ГВК 

(полевым ВК 

на террито-

рии Абин-

ского р-на 

Красно-

даркого кр. 

02.03.1943 

г.) 

гв. крас-

ноармеец 

минометчик 

164 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской с.д. 

1922 (1924), 

ст. Шепетов-

ка (с. Варна-

винское 

Абинского р-

на) Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Убит 26 мая 1943 г., похоро-

нен на северо-западнее х. Бла-

годарный Крымского р-на, 

могила № 2 (донесение о без-

возвратных потерях от 

09.07.1943 № 23935, от 

10.11.1952 № 70016, извеще-

ния боевых частей от 

28.06.1943 № 390, от 

08.07.1943 № 01022, донесе-

ния послевоенного периода от 

22.08.1949 № 41913, от 

31.10.1949 № 55981, от 

10.07.1950 № 44834) 

мать – Куропят-

ник Шеха (Крас-

нодарский край, 

ст. Шепетовка), 

отец – Куропят-

ник Емельян Фа-

деевич (Красно-

дарский край, 

Абинский р-н, с. 

Варнавинское, 

колхоз «Победи-

тель») 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

76) ошибочно указана дата 

выбытия – сентябрь 1943 г., 

место захоронения – с. Вар-

навинское 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в с. Вар-

навинском 

25 

Левейнем Давид 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

860, л. 211об, оп. 

977525, д. 236, л. 499, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

14, с. 11, Книга памяти 

воинов-евреев, павших 

в боях с нацизмом. 

Том 2, с. 326, Книга 

Памяти Украины. 

Днепропетровская 

обл., том 3, кн. 1) 

Кировским 

РВК г. Дне-

пропетров-

ска Украин-

ской ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 

учебного 

бат. 55 гв. 

Иркутской 

стр. див. 

1907, г. Жи-

томир Укра-

инской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 29.05.1943 г., умер от 

ран 30 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, 

похоронен на западной окра-

ине гражданского кладбища 

х. Веселый Крымского р-на, 

могила № 14 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

30.06.1943 № 24376, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Левейнем 

Роза Самойловна 

(Киргизская ССР, 

г. Фрунзе) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

78) ошибочно указано место 

захоронения – с. Варнавин-

ское 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

26 

Малютов Григорий 

Тимофеевич 

 красно-

армеец 

 1921 30.05.1943  в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

85) ошибочно указаны дан-

ные на Г.Т. Малютова, Г.Т. 

Малютов и Г.Т. Мамотов 

одно лицо, см. с. Варнавин-

ское, № 86 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в с. Вар-

навинском 

27 

Мамотов (Маматов) 

Григорий Тимофее-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 211об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

9, с. 267) 

Ладожским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 164 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской стр. 

див. 

1921, ст-ца 

Ладожская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 27.05.1943 г., умер от 

ран 30 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, 

похоронен на западной окра-

ине гражданского кладбища 

х. Веселый Крымского р-на, 

могила № 14 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

30.06.1943 № 24376) 

мать – Мамотова 

Лидия Петровна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Ладож-

ская, ул. Ленина, 

д. № 7) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

86) ошибочно указано место 

захоронения – с. Варнавин-

ское  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Федоровской 

28 

Митерев (Митияров) 

Николай Федосеевич 

(Митяров Николай 

Феодосиевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 211об, 

Книга памяти. Киров-

ская область. Том 11, 

с. 196 Книга памяти. 

Курская область. Том 

7, с. 360) 

Советским 

РВК Кур-

ской обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 258 

с.п. 140 с.д. 

1910, с. Гряз-

ное Совет-

ского р-на 

Курской обл., 

кандидат в 

члены 

ВКП(б), кан-

дидатская 

карточка № 

4821910 

Ранен 27.05.1943 г., умер от 

ран 28 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, 

похоронен на западной окра-

ине гражданского кладбища 

х. Веселый Крымского р-на, 

могила № 7 (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.06.1943 № 24376) 

жена – Митярова 

Мария Никано-

ровна (Курская 

обл., Советский р-

н, с. Грязное) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

94) ошибочно указано место 

захоронения – с. Варнавин-

ское; в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, № 

1346) ошибочно указано ме-

сто захоронения – кладбище 

г. Абинска 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

29 

Митяев Николай Фе-

досеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977522, д. 236, 

л. 134) 

 лейте-

нант 

командир 

взвода 258 

с.п. 140 с.д. 

1914 Умер от ран 28 марта 1943 г., 

похоронен на западной окра-

ине гражданского кладбища 

х. Веселый Крымского р-на, 

могила № 7 (донесение о без-

возвратных потерях от 

10.11.1952 № 70016, извеще-

ния боевых частей от 

31.05.1943 № 2/709) 

 в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

95) ошибочно указано место 

захоронения – с. Варнавин-

ское 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в с. Вар-

навинском 

30 

Мочалов Алексей 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

901, л. 11об, Книга 

памяти. Курская об-

ласть. Том 3, с. 358) 

Касторен-

ским РВК 

Курской обл. 

гв. крас-

ноармеец 

телефонист 

92 гв. арт. 

полка 10 гв. 

стр. корп. 

1904, д. Ло-

зовка Касто-

ренского р-на 

Курской обл. 

Убит в бою 3 июня 1943 г., 

похоронен х. Веселый Крым-

ского р-на (до-несение о без-

возвратных потерях от от 

02.07.1943 № 24526) 

жена – Мочалова 

(Курская обл., 

Касторенский р-н, 

д. Лозовка) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Вар-навинское, 

№ 97) ошибочно указано 

место захоронения – с. Вар-

навинское 

31 

Нивельский Людвиг 

Владиславович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977522, д. 236, л. 168) 

 лейте-

нант 

командир 

взвода 815 

с.п. 394 с.д. 

1921 Умер от ран 26 мая 1943 г., 

похоронен х. Веселый Крым-

ского р-на (донесение о без-

возвратных потерях от от 

10.11.1952 № 70016, извеще-

ния боевых частей от 

30.05.1943 № 2/0707) 

 в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

102) ошибочно указано ме-

сто захоронения – с. Варна-

винское  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в с. Вар-

навинском 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

32 

Огурцов Иннокентий 

(Инокентий) Георги-

евич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 47, л. 

58об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 860, л. 211об, Книга 

памяти о тех, кто не 

вернулся с войны. Чи-

тинская область. Том 

1, с. 237, том 4, с. 187) 

Шахтомин-

ским РВК 

Читинской 

обл. 

гв. лей-

тенант 

заместитель 

командира 

роты 569 гв. 

мин. полка 

55 гв. Ир-

кутской стр. 

див. 

1914, с. Шах-

тами Шахта-

минского р-

на Читинской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 26.05.1943 г., умер от 

ран 28 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, 

похоронен на западной окра-

ине гражданского кладбища 

х. Веселый Крымского р-на, 

могила № 11 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

30.06.1943 № 24376, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 27.07.1943 

№ 639) 

жена – Огурцова 

Дарья Терентьев-

на (Читинская 

обл., Шахтамин-

ский р-н, с. Шах-

тами) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

106) ошибочно указано ме-

сто захоронения – с. Варна-

винское 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в с. Вар-

навинском 

33 

Паращуков Иван 

Давыдович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

860, л. 211, оп. 977525, 

д. 237, л. 101об) 

Шобилин-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 52 

горн. мин. 

див-на 55 

гв. Иркут-

ской стр. 

див. 

1922, х. Су-

хой Шоби-

линского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 23.05.1943 г., умер от 

ран 25 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, 

похоронен на западной окра-

ине гражданского кладбища 

х. Веселый Крымского р-на, 

могила № 1 (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.06.1943 № 24376, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Паращу-

кова Прасковья 

Александровна 

(Ставропольский 

кр., Шобилинский 

р-н, х. Сухой) 

Крымский р-н, с. Мерчан-

ское, № 360; 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

109) ошибочно указано ме-

сто захоронения – с. Варна-

винское 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

34 

Пономаренко Нико-

лай Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 211, 

оп. 977525, д. 237, л. 

687, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 13, с. 322) 

Больше-

Крегинским 

РВК 

гв. стар-

шина 

меди-

цинской 

службы 

санинструк-

тор 168 гв. 

с.п. 55 гв. 

Иркутской 

стр. див. 

1918, с. Ряж-

ское Мало-

Курганского 

р-на Ростов-

ской обл., 

кандидат в 

члены 

ВКП(б), кан-

дидатская 

карточка № 

4236056 

Ранен 27.05.1943 г., умер от 

ран 27 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, 

похоронен на западной окра-

ине гражданского кладбища 

х. Веселый Крымского р-на, 

могила № 1 (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.06.1943 № 24376, от 

10.11.1952 № 70016) 

 в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

111) ошибочно указаны во-

инское звание – старшина, 

место захоронения – с. Вар-

навинское 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в с. Вар-

навинском, на мемориальной 

плите ошибочно указана фа-

милия - Понамаренко 

35 

Попов Иван Ильич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 211об, 

оп. 977525, д. 237, л. 

101об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 21, с. 256, Книга 

Памяти Украины. 

Одесская обл., том 4) 

Потийским 

ГВК Грузин-

ской ССР в 

1941 г. 

гв. стар-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

61 отд. 

учебного 

бат-на 55 гв. 

Иркутской 

стр. див. 

1923, с. 

Алексан-

дровка Воз-

несенского р-

на Одесской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 28.05.1943 г., умер от 

ран 30 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, 

похоронен на западной окра-

ине гражданского кладбища 

х. Веселый Крымского р-на, 

могила № 14 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

30.06.1943 № 24376, от 

10.11.1952 № 70016) 

холост, родных 

нет 

 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

112) ошибочно указано ме-

сто захоронения – с. Варна-

винское; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 21) 

ошибочно указано место 

захоронения – х. Веселый 

Лабинского р-на  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Федоровской 

36 

Пшеничнов Василий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

6572, л. 16, Книга па-

мяти. Ульяновская 

область. Том 6, с. 237) 

Сурским 

РВК Улья-

новской обл. 

в 1941 г. 

гв. крас-

ноармеец 

связист 49 

гв. мин. 

полка 56 

армии 

1898, р.п. 

Сурское Сур-

ского р-на 

Ульяновской 

обл. 

Умер от ран 22 июля 1943 г. в 

4325 ХППГ, похоронен х. 

Мерчанский Крымского р-на 

(алфавитная книга умерших 

за период 01.01.1943-03.1945 

гг.) 

 в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

115) ошибочно указано ме-

сто захоронения – с. Варна-

винское 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

37 

Савельев Михаил 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 721, л. 112об) 

Архангель-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 15 

гв. с.п. 20 

горн. с.д. 

1910, г. Ти-

хорецк Крас-

нодарского 

кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 10 августа 1943 

г., похоронен северо-западная 

окраина х. Верхне-

Ставропольский Крымского 

р-на (донесение о безвозврат-

ных потерях от 13.09.1943 № 

35412, извещения боевых ча-

стей от 18.08.1943 № 75) 

жена – Тисленко 

Варвара Григорь-

евна (Краснодар-

ский край, г. Ти-

хорецк, ул. 

Меньшикова, д. 

№ 8) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

117) ошибочно указано ме-

сто захоронения – с. Варна-

винское 

38 

Савин Иван Василь-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18002, д. 366, л. 

136об, оп. А-83627, д. 

6865, л. 10, Книга па-

мяти. Кировская об-

ласть. Том 1, с. 414-

415) 

Зюздинским 

РВК Киров-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

разведки 81 

артилле-

риско-

зенитного 

полка 56 

армии 

1912, Серги-

евский с/с 

Зюздинского 

р-на (Гордин-

ский с/с Афа-

насьевского 

р-на) Киров-

ской обл., 

кандидат в 

члены 

ВКП(б) 

Ранен 23.01.1944 г., прибыл в 

госпиталь 25.01.1944 г., умер 

от ран (осколочное ранение 

правой нижней конечности 

(отрыв стопы), правой кисти, 

септицемия) 13 февраля 1944 

г. в СЭГ-4478, похоронен во-

енное кладбище ст. Варени-

ковской, могила № 17 (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 15.03.1944 № 14516, 

именные списки умерших за 

1944 г., извещения боевых 

частей от 15.02.1944 № 34/20) 

жена – Савина 

А.П. (Кировская 

обл., Зюздинский 

р-н, Сергиевский 

с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

118) ошибочно указаны дата 

выбытия – 13.01.1943 г., ме-

сто захоронения – с. Варна-

винское; в Книге памяти 

Кировской обл. (т. 1) оши-

бочно указано место захоро-

нения – ст. Варвниковская 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

39 

Садагиян Анушвак 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 254, л. 

129) 

Алаверд-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1913, с. 

Акиер 

Алавердского 

р-на Армян-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 6 апреля 1943 г., 

похоронен х. Веселый Крым-

ского р-на (донесение о без-

возвратных потерях от 

15.07.1943 № 25209) 

жена – Садагиян 

Сарапуш Васка-

новна (Армянская 

ССР, Алаверд-

ский р-н, с. 

Акиер) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

119) ошибочно указаны фа-

милия, имя – Садагян Аму-

шаван, 1920 г.р., место захо-

ронения – с. Варнавинское  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Федоровской 

40 

Свердликов Михаил 

Миронович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

860, л. 211, оп. 977520, 

д. 347, л. 200, оп. 

977525, д. 237, л. 195) 

Чечерским 

РВК Го-

мельской 

обл. Бело-

русской ССР 

гв. сер-

жант 

помощник 

политрука 

168 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской стр. 

див. 

1917, с. Ду-

дичи Чечер-

ского р-на 

Гомельской 

обл. Белорус-

ской ССР, 

член 

ВЛКСМ, 

комсомоль-

ский билет № 

14621771 

Ранен 24.05.1943 г., умер от 

ран 27 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, 

похоронен на западной окра-

ине гражданского кладбища 

х. Веселый Крымского р-на, 

могила № 1 (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.06.1943 № 24376, от 

10.11.1952 № 70016, донесе-

ния послевоенного периода от 

29.04.1947 № 30142) 

мать – Свердли-

кова Степанида 

Иосифовна (Бело-

русская ССР, Го-

мельская обл., 

Чечерский р-н, с. 

Дудичи) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

123) ошибочно указаны ука-

заны фамилия – Свердлинов 

(Сердлинов), место захоро-

нения – с. Варнавинское 

41 

Селюнов Анатолий 

Моисеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977522, д. 

237, л. 195) 

 гв. лей-

тенант 

командир 

мин. взвода 

166 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской с.д. 

1909 Умер от ран 26 мая 1943 г., 

похоронен западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Веселый, могила № 5 (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 10.11.1952 № 70016, 

извещения боевых частей от 

30.05.1943 № 2/703) 

 в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

122) ошибочно указано ме-

сто захоронения – с. Варна-

винское 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в с. Вар-

навинском 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

42 

Стуконов Трофим 

Пантелеевич (Панте-

леймонович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

860, л. 211, оп. 977525, 

д. 237, л. 195, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

470) 

Варников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской стр. 

див. 

1924, ст-ца 

Старо-

Титоровская 

Темрюкского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 27.05.1943 г., умер от 

ран 28 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, 

похоронен на западной окра-

ине гражданского кладбища 

х. Веселый Крымского р-на, 

могила № 6 (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.06.1943 № 24376, от 

10.11.1952 № 70016) 

отец – Стуконог 

Пантелей Карпо-

вич (Краснодар-

ский кр., Варени-

ковский р-н) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

126) ошибочно указано ме-

сто захоронения – с. Варна-

винское 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в с. Вар-

навинском 

43 

Толоконников Иван 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

551, л. 205, д. 860, л. 

212, оп. 977525, д. 238, 

л. 29, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 14, с. 12) 

Свердлов-

ским ГВК 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 273 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской стр. 

див. 

1911 (1914), 

г. Сверд-

ловск, бес-

партийный 

Ранен 26.05.1943 г., умер от 

ран 26 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, 

похоронен на западной окра-

ине гражданского кладбища 

х. Веселый Крымского р-на, 

могила № 2 (донесение о без-

возвратных потерях от 

18.08.1943 № 29804, от 

30.06.1943 № 24376, от 

10.11.1952 № 70016) 

 в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

131) ошибочно указано ме-

сто захоронения – с. Варна-

винское 

44 

Царегородцев Павел 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

998, л. 252об, Книга 

памяти. Кировская 

область. Том 9, с. 167, 

том 11, с. 309) 

Кичминским 

РВК Киров-

ской обл. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 34 

АИПАП 56 

армии, п/п 

33459  

1913, д. Ку-

гунур Сре-

тенского с/с 

Кичминского 

р-на Киров-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Убит 24 сентября 1943 г., по-

хоронен северо-восточнее 

хут. Школьный Крымского р-

на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.11.1943 № 

45572) 

мать – Царего-

родцева Матрена 

Алексеевна (Ки-

ровская обл., 

Кичминский р-н, 

Сретенский с/с, д. 

Кугунур) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

143) ошибочно указаны дата 

выбытия – 24.08.1943 г., ме-

сто захоронения – с. Варна-

винское 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в с. Вар-

навинском 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

45 

Шило Яков Георгие-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 579, л. 127об) 

Васильев-

ским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

связист 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1895, с. Ана-

плы Ново-

Васильевско-

го р-на Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 2 июля 1943 г., похоро-

нен восточнее ст-ца Небер-

джаевская Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.08.1943 № 

28956) 

жена – Шило Ан-

на (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Ново-

Васильевский р-н, 

с. Анаплы) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

152) ошибочно указаны 1901 

г.р., место захоронения – с. 

Варнавинское 

46 

Щукин Сергей Иль-

ич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 215, 

оп. 977525, д. 238, л. 

1000) 

 гв. стар-

ший лей-

тенант 

(красно-

армеец) 

заместитель 

командира 

роты (стре-

лок) 164 гв. 

с.п. 55 гв. 

Иркутской 

стр. див. 

1910 Ранен 26.05.1943 г., умер от 

ран 26 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, 

похоронен на западной окра-

ине гражданского кладбища 

х. Веселый Крымского р-на, 

могила № 2 (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.06.1943 № 24376, от 

10.11.1952 № 70016) 

 в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

153) ошибочно указано ме-

сто захоронения – с. Варна-

винское 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в с. Вар-

навинском 

47 

Юдин Алексей Ни-

китович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 901, л. 

11об) 

Саратовским 

ГВК 

гв. крас-

ноармеец 

орудийный 

номер 91 гв. 

арт. полка 

10 гв. стр. 

корп. 

1920, г. Сара-

тов 

Убит в бою 3 июня 1943 г., 

похоронен х. Веселый Крым-

ского р-на (донесение о без-

возвратных потерях от 

02.07.1943 № 24526) 

мать – Юдина 

(Саратовская обл., 

г. Балашов) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

154) ошибочно указано ме-

сто захоронения – с. Варна-

винское 

48 

Юрьев Моисей 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

860, л. 212об, оп. 

977525, д. 238, л. 178) 

 гв. стар-

шина 

артиллерист 

1369 арт. 

полка 55 гв. 

Иркутской 

стр. див. 

1914 Ранен 27.05.1943 г., умер от 

ран 28 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, 

похоронен на западной окра-

ине гражданского кладбища 

х. Веселый Крымского р-на, 

могила № 10 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

30.06.1943 № 24376, от 

10.11.1952 № 70016) 

 в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

156) ошибочно указано ме-

сто захоронения – с. Варна-

винское 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в с. Вар-

навинском 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

выбывшие на территории Северского района 

49 

Пальонный Никифор 

Дорофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1211, л. 36об, оп. 

977525, д. 302, л. 247, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

1, с. 580)  

Арзгирским 

РВК Став-

ропольского 

кр. 

сержант заместитель 

командир 

отделения 

отд. учебно-

го бат-на 61 

с.д. 

1900, с. Ар-

згир Арзгир-

ского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран 22 февраля 1943 

г. в ОМСБ у ст-цы Северской, 

похоронен ст-ца Северская 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 21.04.1943 № 

15604, от 27.11.1952 № 70085) 

жена – Пальенная 

Ольга Лукьяновна 

(Ставропольский 

край, Арзгирский 

р-н, с. Арзгир, 

колхоз «Воля») 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

108) ошибочно указаны фа-

милия – Паленный, дата вы-

бытия – 22.01.1943 г., место 

захоронения – с. Варнавин-

ское; в Книге памяти Став-

ропольского кр. (т. 1) оши-

бочно указано место захоро-

нения – ст. Северная 

выбывшие на территории Туапсинского района 

50 

Грабров Тимофей 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1100, л. 66, оп. 18004, 

д. 158, л. 2об, Книга 

памяти. Брянская об-

ласть. Том 9, с. 67) 

Севским 

РВК Орлов-

ской (Брян-

ской) обл. 

12.08.1941 г. 

красно-

армеец 

сапер 1677 

отд. сапер-

ного бат-на 

9 отд. сап. 

бр. Закав-

казского 

фронта 

1904, с. Гапо-

ново Севского 

р-на Орлов-

ской (Брян-

ской) обл., 

беспартийный  

Убит 31 октября 1942 г. при 

бомбардировке с воздуха про-

тивником, похоронен х. Садо-

вый Туапсинского р-на Крас-

нодарского кр.(донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.01.1943 № 358, донесения 

послевоенного периода от 

22.06.1946 № 53861) 

жена – Граброва 

Таисья Ивановна 

(Орловская 

(Брянская) обл., 

Севский р-н, с. 

Гапоново) 

Туапсинский р-н, юго-

западная окраина с. Шаумян, 

№ 207; в поименных списках 

захоронений (с. Варнавин-

ское, № 33) ошибочно указа-

ны дата выбытия – 

30.10.1942 г., место захоро-

нения – х. Садовый Варна-

винского с/с Абинского р-на 
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№ п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

выбывшие на территории Украинской ССР 

51 

Васильков Иван 

Иванович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 10, л. 

349об, д. 23, л. 316, оп. 

594260, д. 123, л. 45, ф. 

58, оп. 818884, д. 54, л. 

50, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 2, с. 201) 

Буденовским 

РВК Став-

ропольского 

кр. 

младший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 146 

кав. полка 

38 отд. 

навиг. див. 

1913, с. 

Прасковея 

Буденовского 

р-на Ставро-

польского 

кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 28 октября 

1941 г. в Сталинской обл. 

Украинской ССР (донесение о 

безвозвратных потерях от 

22.11.1941 № 1675, от 

14.12.1941 № 0508, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 09.01.1942 № 

419, донесения послевоенного 

периода от 30.06.1948 № 

6638) 

жена – Василько-

ва Мария Никола-

евна (Ставро-

польский край, 

Буденовский р-н, 

с. Прасковея) 

в поименных списках захо-

ронений (с. Варнавинское, № 

26) ошибочно указаны дата 

выбытия – 28.10.1943 г., ме-

сто захоронения – с. Варна-

винское 

 

 



150 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин

ин-

ское 

зва-

ние 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, 

партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация (включение в 

поименный список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

ФАМИЛИИ ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ, ВНЕСЕННЫХ НА МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ ВОИНСКОГО ЗАХОРОНЕНИЯ,  

НА КОТОРЫХ ОТСТУСТВУЮТ ДАННЫЕ  

1 
Бардавилидзе К.М.       фамилия увековечена на мемориальных пли-

тах воинского захоронения в с. Варнавинском 

2 
Безпалько Д.И.       фамилия увековечена на мемориальных пли-

тах воинского захоронения в с. Варнавинском 

3 
Белоус А.Н.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

4 
Белоус А.Н.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

5 

Бондаренко М.П.    1929 Расстрелян 21 февраля 

1943 г.немцами при от-

ступлении в доме правле-

ния колхоза «Партизан № 

1» х. Аушед Мингрельско-

го с/с  

 фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

6 
Бутьков А.П.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

7 
Волошин И.Н.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

8 
Галушко П.В.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

9 
Головачов А.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин

ин-

ское 

зва-

ние 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, 

партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация (включение в 

поименный список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

10 
Головко С.С.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

11 
Домов И.И.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

12 
Дьяконов П.Е.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

13 
Заворотняк М.Ф.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

14 
Каменский Е.С.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

15 
Коваленко П.С.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

16 
Колесник И.М.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

17 
Конюх Г.Я.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

18 

Кудрян Федор Пав-

лович (Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 18, с. 110) 

 мл. 

лейте

те-

нант 

  Пропал без вести в октябре 

1941 г. 

 фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

19 
Кулак И.С.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин

ин-

ское 

зва-

ние 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, 

партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация (включение в 

поименный список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

20 
Лазарев Ф.А.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

21 
Лысенко Г.И.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

22 
Марченко И.И.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

23 
Малый И.Г.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

24 
Оманян С.П.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

25 
Панченко В.М.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

26 
Поддубный Н.И.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

27 
Сашин Ф.И.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

28 
Салаеей И.С.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

29 
Свердаинов М.М.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин

ин-

ское 

зва-

ние 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, 

партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация (включение в 

поименный список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

30 
Спивак К.Н.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

31 
Тахтаулов Г.Е.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

32 
Увсеенко А.И.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

33 
Черевач Н.С.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

34 
Чернышов И.И.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 

35 
Черепиков П.П.       фамилия увековечена на мемориальных 

плитах воинского захоронения в с. Варна-

винском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и 

год рож-

дения, 

партий-

ность 

Когда и по какой при-

чине выбыл, наимено-

вание населенного 

пункта первоначально-

го захоронения или где 

военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация (включение в 

поименный список захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

ФАМИЛИИ ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ – УРОЖЕНЦЫ СЕЛА ВАРНАВИНСКОГО,  

ВНЕСЕННЫХ НА МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ ВОИНСКОГО ЗАХОРОНЕНИЯ 

1 
Алейников А.Я.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

2 
Алейников В.Я.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

3 
Алейников Г.Я.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

4 
Алейников И.П.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

5 
Алехин С.И.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

8 
Белокаменский В.В.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

9 
Белокаменский С.В.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

10 
Белокаменский И.Х.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

13 
Бивол И.С.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

14 
Бивол Я.С.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

19 
Буюн Г.Н.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

21 
Воробцов А.А.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

22 
Выворотнюк А.Д.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и 

год рож-

дения, 

партий-

ность 

Когда и по какой при-

чине выбыл, наимено-

вание населенного 

пункта первоначально-

го захоронения или где 

военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация (включение в 

поименный список захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

23 
Выворотнюк Ф.Д.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

24 
Гаевский Ф.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

25 
Галацан А.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

27 
Герасенко В.И.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

28 
Герасенко И.И.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

29 
Головань М.И.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

30 
Головань Н.А.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

33 
Гончарь А.Д.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

36 
Евдокимов И.Я.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

37 
Евдокимов П.Я.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

38 
Евдокимов Я.Л.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

42 
Зайченко Г.С.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

45 
Кириченко В.И.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

46 
Кириченко Д.П.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

47 
Кириченко Н.П.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 



156 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и 

год рож-

дения, 

партий-

ность 

Когда и по какой при-

чине выбыл, наимено-

вание населенного 

пункта первоначально-

го захоронения или где 

военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация (включение в 

поименный список захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

49 
Колва П.П.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

52 
Кравец А.А.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

53 
Кравец Г.А.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

54 
Кравец Н.Ф.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

57 
Кульчицкий В.А.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

58 
Куншенко И.Ф.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

61 
Лузан А.А.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

62 
Лузан В.А.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

65 
Марков И.А.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

66 
Мартиди Н.Л.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

70 
Носаль В.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

71 
Носаль Н.А.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

73 
Павленко А.А.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

74 
Павленко Н.А.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

77 
Полинецкий Г.С.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и 

год рож-

дения, 

партий-

ность 

Когда и по какой при-

чине выбыл, наимено-

вание населенного 

пункта первоначально-

го захоронения или где 

военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация (включение в 

поименный список захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

78 
Полинецкий М.В.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

79 
Полинецкий П.К.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

80 
Полинецкий П.К.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

81 
Полынько В.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

82 
Полынько И.И.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

83 
Почтовый И.Т.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

84 
Прокопенко В.И.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

85 
Прокопенко И.Л.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

91 
Семенов И.Д.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

92 
Семенов Н.Е.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

93 
Семочкин М.М.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

94 
Скрипник Г.Д.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

95 
Скрипник Я.Д.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

97 
Старина В.А.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

98 
Старина И.А.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и 

год рож-

дения, 

партий-

ность 

Когда и по какой при-

чине выбыл, наимено-

вание населенного 

пункта первоначально-

го захоронения или где 

военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация (включение в 

поименный список захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

99 
Сурдов П.Ф.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

100 
Сурдов С.Ф.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

101 
Тасовой Г.Е.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

104 

Тищенко Алексей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 94, 

л. 9об, оп. 977525, д. 

238, л. 862)  

Абин-

ским 

РВК 

Красно-

дарско-

го кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской с.д.  

1925 

(1928), 

Варна-

винский 

с/с Абин-

ского р-

на Крас-

нодар-

ского кр., 

беспар-

тийный 

Убит в бою 20 марта 

1943 г. во время 

наступления, похоро-

нен на поле боя в рай-

оне х. Гришкин (доне-

сение о безвозвратных 

потерях от 16.04.1943 

№ 14150, от 10.11.1952 

№ 70016) 

отец – Тищенко 

Федор Анисимо-

вич (Краснодар-

ский кр., Абин-

ский р-н, Варна-

винский с/с) 

г. Абинск, № 1969  

фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в парке 30-летия Побе-

ды 

фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

105 
Тодоров А.В.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

107 
Тодоров А.С.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

108 
Фурс Н.А.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

109 
Хадживол И.П.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

110 
Хадживол И.С.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

111 
Хвостик Д.П.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

112 
Цуркан А.И.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и 

год рож-

дения, 

партий-

ность 

Когда и по какой при-

чине выбыл, наимено-

вание населенного 

пункта первоначально-

го захоронения или где 

военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация (включение в 

поименный список захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

113 
Цуркан Г.Ф.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

114 
Цуркан И.Ф.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

119 
Цуркан С.Н.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

120 
Школяренко А.И.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

121 
Шпаковский И.А.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

122 
Шпаковский П.А.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

123 
Шульга Н.И.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

124 
Шульга С.И.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

125 
Щербина И.А.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 

126 
Щербина П.М.       фамилия увековечена на мемориальных плитах 

воинского захоронения в с. Варнавинском 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНГРЕЛЬСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 



 

МИНГРЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захоро-

нения воинов Красной Армии, 

причина выбытия из рядов 

Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без вести, 

умерших от ран и 

болезней, попавших в 

плен, учтенных со-

гласно сведениям 

Абинского райвоен-

комата 

Кол-во че-

ловек, на 

которых 

имеются 

уточнённые 

данные 

Кол-во чело-

век, занесен-

ных в по-

именные 

списки захо-

ронений, на 

которых не 

имеется дан-

ных в ОБД 

«Мемориал» 

Кол-во выявлен-

ных граждан, 

которые не были 

учтены Абин-

ским райвоенко-

матом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных 
всего 

в т.ч. насе-

лённые пунк-

ты Абинского 

р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-

на 

1 

выбыло на территории ст. 

Мингрельская, центр, в т.ч. 
50 0 71 2 23 3 3 18 6 

захоронено 47 0 69 1 23 2 2 17 6 

убитых в бою 21 0 34 0 13 2 2 9 4 

умерших от ран 25 0 34 1 10 0 0 8 2 

умерших от болезней 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

пропало без вести (попало в 

плен) 
2 0 2 0 0 1 1 1 0 

причина выбытия неизвест-

на 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 

2 

выбыло в районе станицы 

Мингрельской, в т. ч. 
5 0 15 0 10 0 0 1 0 

захоронено 1 0 2 0 1 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

погибших в воздушном 

бою 
3 0 4 0 1 1 1 0 0 

пропало без вести  4 0 11 0 7 0 0 0 0 

3 

захоронено во дворе лабора-

тории в ст-це Мингрель-

ской, в т.ч. 

0 0 2 0 2 0 0 0 0 

умерших от ран 0 0 2 0 2 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захоро-

нения воинов Красной Армии, 

причина выбытия из рядов 

Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без вести, 

умерших от ран и 

болезней, попавших в 

плен, учтенных со-

гласно сведениям 

Абинского райвоен-

комата 

Кол-во че-

ловек, на 

которых 

имеются 

уточнённые 

данные 

Кол-во чело-

век, занесен-

ных в по-

именные 

списки захо-

ронений, на 

которых не 

имеется дан-

ных в ОБД 

«Мемориал» 

Кол-во выявлен-

ных граждан, 

которые не были 

учтены Абин-

ским райвоенко-

матом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных 
всего 

в т.ч. насе-

лённые пунк-

ты Абинского 

р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-

на 

4 

захоронено северная окраина 

ст-цы Мингрельской, в т.ч. 
14 0 19 0 5 0 0 1 1 

убитых в бою 14 0 18 0 4 0 0 1 1 

умерших от ран 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

5 

захоронено южная окраина 

ст-цы Мингрельской, в т.ч. 
3 0 5 0 2 1 0 0 0 

убитых в бою 3 0 5 0 2 1 0 0 0 

6 

захоронено юго-западная 

окраина ст-цы Мингрель-

ской, в т.ч. 

5 0 5 0 0 0 0 0 0 

убитых в бою 5 0 5 0 0 0 0 0 0 

7 

захоронено юго-восточная 

окраина ст-цы Мингрель-

ской, в т.ч. 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

8 

захоронено в 500 метрах 

юго-западнее ст-цы Мин-

грельской, в т.ч. 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 

убитых в бою 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

9 

захоронено в 1,5 километре 

южнее ст-цы Мингрельской, 

в т.ч. 

9 0 13 0 4 0 0 1 0 

убитых в бою 9 0 13 0 4 0 0 1 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захоро-

нения воинов Красной Армии, 

причина выбытия из рядов 

Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без вести, 

умерших от ран и 

болезней, попавших в 

плен, учтенных со-

гласно сведениям 

Абинского райвоен-

комата 

Кол-во че-

ловек, на 

которых 

имеются 

уточнённые 

данные 

Кол-во чело-

век, занесен-

ных в по-

именные 

списки захо-

ронений, на 

которых не 

имеется дан-

ных в ОБД 

«Мемориал» 

Кол-во выявлен-

ных граждан, 

которые не были 

учтены Абин-

ским райвоенко-

матом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных 
всего 

в т.ч. насе-

лённые пунк-

ты Абинского 

р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-

на 

10 

выбыло на территории ст. 

Мингрельская, парк, в т.ч. 
40 93 56 1 17 0 0 3 0 

захоронено 39 18 56 0 17 0 0 3 0 

убитых в бою 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

умерших от ран 38 18 53 0 15 0 0 2 0 

умерших от болезней 0 0 2 0 2 0 0 0 0 

причина выбытия неизвест-

на 
1 75 0 1 0 0 0 0 0 

11 

захоронено на территории 

ст. Мингрельская, граждан-

ское кладбище, в т.ч. 

18 7 29 0 11 0 0 2 0 

умерших от ран 8 3 11 0 3 0 0 1 0 

умерших от ран, полу-

ченных в результате ав-

токатастрофы (сбитых 

автомашиной) 

2 0 2 0 0 0 0 1 0 

умерших от болезней 6 4 13 0 7 0 0 0 0 

умерших от отравления 

метиловым спиртом 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

умерших от истощения 1 0 2 0 1 0 0 0 0 

12 

захоронено в 4 километрах 

западнее ст-цы Мингрель-

ской 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

погибших в воздушном 

бою 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захоро-

нения воинов Красной Армии, 

причина выбытия из рядов 

Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без вести, 

умерших от ран и 

болезней, попавших в 

плен, учтенных со-

гласно сведениям 

Абинского райвоен-

комата 

Кол-во че-

ловек, на 

которых 

имеются 

уточнённые 

данные 

Кол-во чело-

век, занесен-

ных в по-

именные 

списки захо-

ронений, на 

которых не 

имеется дан-

ных в ОБД 

«Мемориал» 

Кол-во выявлен-

ных граждан, 

которые не были 

учтены Абин-

ским райвоенко-

матом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных 
всего 

в т.ч. насе-

лённые пунк-

ты Абинского 

р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-

на 

Итого выбыло на территории ста-

ницы Мингрельской, в т.ч. 
148 100 220 3 75 5 4 25 7 

захоронено 140 25 207 1 68 4 3 24 7 

убитых в бою 55 0 80 0 25 3 2 12 5 

погибших в воздушном бою 3 0 5 0 2 1 1 0 0 

умерших от ран 71 21 101 1 31 0 0 11 2 

умерших от ран, полученных в 

результате автокатастрофы 

(сбитых автомашиной) 

2 0 2 0 0 0 0 1 0 

умерших от болезней 7 4 16 0 9 0 0 0 0 

умерших от отравления метило-

вым спиртом 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

умерших от истощения 1 0 2 0 1 0 0 0 0 

пропало без вести (попало в плен) 6 0 13 0 7 1 1 1 0 

причина выбытия неизвестна 2 75 0 2 0 0 0 0 0 

13 

выбыло на территории х. 

Аушед, в т.ч. 
15 12 57 0 42 0 0 1 0 

захоронено 15 12 26 0 11 0 0 1 0 

убитых в бою 15 12 26 0 11 0 0 1 0 

пропало без вести  0 0 31 0 31 0 0 0 0 

14 

захоронено на территории 

х. Ново-Андреевский, в т.ч. 
0 0 5 0 5 1 1 0 0 

убитых в бою 0 0 5 0 5 1 1 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захоро-

нения воинов Красной Армии, 

причина выбытия из рядов 

Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без вести, 

умерших от ран и 

болезней, попавших в 

плен, учтенных со-

гласно сведениям 

Абинского райвоен-

комата 

Кол-во че-

ловек, на 

которых 

имеются 

уточнённые 

данные 

Кол-во чело-

век, занесен-

ных в по-

именные 

списки захо-

ронений, на 

которых не 

имеется дан-

ных в ОБД 

«Мемориал» 

Кол-во выявлен-

ных граждан, 

которые не были 

учтены Абин-

ским райвоенко-

матом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных 
всего 

в т.ч. насе-

лённые пунк-

ты Абинского 

р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-

на 

15 

захоронено у отдельного до-

мика в 200 метрах западнее 

хутора Новоандреевский 

0 0 8 0 8 4 4 0 0 

убитых в бою 0 0 8 0 8 4 4 0 0 

Итого выбыло на территории Мин-

грельского станичного поселения, в 

том числе 

163 112 290 3 130 10 9 26 7 

захоронено 155 37 246 1 92 9 8 25 7 

убитых в бою 70 12 119 0 49 8 7 13 5 

погибших в воздушном бою 3 0 5 0 2 1 1 0 0 

умерших от ран 71 21 101 1 31 0 0 11 2 

умерших от ран, полученных в 

результате автокатастрофы 

(сбитых автомашиной) 

2 0 2 0 0 0 0 1 0 

умерших от болезней 7 4 16 0 9 0 0 0 0 

умерших от отравления метило-

вым спиртом 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

умерших от истощения 1 0 2 0 1 0 0 0 0 

пропало без вести (попало в плен) 6 0 44 0 38 1 1 1 0 

причина выбытия неизвестна 2 75 0 2 0 0 0 0 0 
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Таблица № 2 
 

УВЕКОВЕЧИВАНИЯ  

памяти погибших в поименных списки захоронений, в Книгах Памяти, на мемориальных плитах воинских захоронений 

 

МИНГРЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Наименова-

ние населен-

ного пункта 

включенных 

в поименные 

списки захо-

ронений 

включено в 

поименный 

список захо-

ронений, 

Книги Памя-

ти и на мемо-

риальные 

плиты воин-

ского захоро-

нения 

включе-

но в по-

имен-

ный 

список 

захоро-

нений и 

Книги 

Памяти 

включено в 

поименный 

список захо-

ронений и на 

мемориаль-

ные плиты 

воинского 

захоронения 

Всего включено включенных в 

других населен-

ных пунктах оши-

бочно 

не учтенных в поимен-

ных списках захороне-

ний, но включенных 

внесенных на 

мемориальные 

плиты воинского 

захоронения 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения 

в Кни-

ги Па-

мяти 

в ме-

сте 

захо-

роне-

ния 

в других 

населенных 

пунктах 

Абинского 

р-на 

в по-

имен-

ный 

список 

захоро-

нений 

в Кни-

ги Па-

мяти 

на мемори-

альные плиты 

воинского 

захоронения 

в Кни-

ги Па-

мяти 

два-

жды 

три-

жды 

станица 

Мингрель-

ская 

всего 72 83 136 178 4 104 11  43 21 7  

в т.ч. оши-

бочно 7 8 17 15 1 8 5     
 

хутор Аушед 

всего 9 9 14 25 21  6  11 12 7  

в т.ч. оши-

бочно 
            

хутор Ново-

андреевский 

всего 
    11 6 2  1 10   

по Мин-

грельскому 

сельскому 

поселению 

всего 81 91 150 203 36 110 19  55 43 14  

в т.ч. оши-

бочно 7 8 17  1 8 5      
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Наименова-

ние населен-

ного пункта 

включенных 

в поименные 

списки 

внесенных с ошибками в фамилии, имени, отчестве 
ошибочно указан  

год рождения 
ошибочно указано воинское звание 

в поименных списках  

захоронений 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения 
в Кни-

ги Па-

мяти 

в поименных списках 

захоронений 
на мемо-

риальные 

плиты 

воинского 

захороне-

ния 

в поименных спис-

ках захоронений в Кни-

гах 

Памя-

ти 

на мемори-

альные 

плиты во-

инского 

захороне-

ния 

в месте 

захоро-

нения 

в других 

населен-

ных пунк-

тах 

в месте 

захоро-

нения 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте 

захоро-

нения 

в других 

населен-

ных пунк-

тах 

в месте 

захоро-

нения 

в других 

населен-

ных 

пунктах 

станица 

Мингрель-

ская 

всего 30 2 21 1 2 7 1 1 4 1 1 3 

в т.ч. оши-

бочно 9  2    1  2  1 1 

хутор Аушед 

всего 3  4 1    2 1  1  

в т.ч. оши-

бочно 
1    

   
    

 

хутор Ново-

андреевский 

всего 
          1  

по Мин-

грельскому 

сельскому 

поселению 

всего 33 2 25 2 2 7 1 3 5 1 3 3 

в т.ч. оши-

бочно 10  2    1  2  1 1 
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Наименова-

ние населен-

ного пункта 

включенных 

в поименные 

списки 

ошибочно указано место выбытия ошибочно указана дата выбытия 
ошибочно указана 

причина выбытия 
включено оставшихся в живых 

в поименных списках 

захоронений 
в Кни-

гах 

Памя-

ти 

в поименных списках 

захоронений 
в Книгах 

Памяти 
в Книгах Памяти 

в поименных 

списках 

захоронений 

на мемориаль-

ные плиты во-

инского захо-

ронения 

в Книги 

Памяти 
в месте 

захороне-

ния 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте 

захороне-

ния 

в других 

населенных 

пунктах 

станица 

Мингрель-

ская 

всего 24 7 12 6 1 12 3 1 1  

в т.ч. оши-

бочно 24 2 3  1  
 1 1  

хутор Аушед 

всего 1  3   3     

в т.ч. оши-

бочно 
1          

хутор Ново-

андреевский 

всего 
 5 3   6     

по Мин-

грельскому 

сельскому 

поселению 

всего 25 12 18 6 1 21 3 1 1  

в т.ч. оши-

бочно 25 2 3 
 

1 
 

 1 1  

 

 

 

 
 



 

 
 

СТАНИЦА МИНГРЕЛЬСКАЯ 



 

Таблица № 1 

 

Расчет потерь по категориям (воинскому званию и составу) военнослужащих и причинах выбытия  

 

 

Виды потерь 

Итого Сухопутные силы РККА 

число 

потерь 

% к 

общему 

числу 

безвоз-

врат-

ных 

потерь 

рядовой состав младший командный состав средний командный состав 

в
о

и
н

с
к
о

е 
зв

ан
и

е 
н

е 
и

з-

в
ес

тн
о

 

итого 

к
р

ас
н

о
ар

м
ее

ц
 

еф
р

ей
то

р
 

м
л
. 

к
о

м
ан

д
и

р
 

м
л
. 

се
р

ж
ан

т 

се
р

ж
ан

т 

ст
. 

се
р

ж
ан

т 

ст
ар

ш
и

н
а
 

м
л
. 

л
ей

те
н

а
н

т 

л
ей

те
н

а
н

т 

ст
. 

л
ей

те
н

а
н

т 

к
о

л
-в

о
 в

ы
б

ы
в

ш
и

х
 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о

 ч
и

сл
а

 

п
о

т
е
р

ь
 

Всего, в том чис-

ле: 
191 100% 

115 2 2 3 19 6 1 7 12 3 1 
170 89,01% 

60,21% 1,05% 1,05% 1,57% 9,95% 3,14% 0,52% 3,67% 6,28% 1,57% 0,52% 

убиты в бою 58 30,37% 29   2 8 2 1 5 4 3  54 28,27% 

погибли в воз-

душном бою 
3 1,57%              

умерли от ран  93 48,69% 65 1   11 4  2 6   89 46,6% 

умерших от ран, 

полученных в 

результате авто-

катастрофы (сби-

тых автомаши-

ной) 

1 0,52%              

умерли от болезни 16 8,38% 10 1 2 1        14 7,33% 

умерли от исто-

щения 
2 1,05% 1          1 2 1,05% 

умерли от алко-

гольного отравле-

ния 
1 0,52%              

пропали без вести 14 7,33% 8           8 4,19% 

причина выбытия 

неизвестна 
3 1,57% 2        2   3 1,57% 
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Виды потерь 

Военно-морской флот СССР Медицинская служба сухопутных и воздушных сил РККА 

рядовой 

состав 

мл. команд-

ный состав 
итого 

рядовой 

состав 

младший командный 

состав 

средний команд-

ный состав 
без 

воин-

ского 

звания 

итого 

курсант 
главный 

старшина  
число 

потерь 
% к общему числу 

потерь 
красно-

армеец 
сержант 

старший 

сержант 

ст. военфельд-

шер 
число 

потерь 
% к общему числу 

потерь 

Всего, в том числе: 
1 1 

2 1,05% 
3 2 1 1 1 

8 4,19% 
0,52% 0,52% 1,57% 1,05% 0,52% 0,52% 0,52% 

убиты в бою     2 1    3 1,57% 

умерли от ран      1   1  2 1,05% 

умерли от болезни  1 1 0,52%   1   1 0,52% 

умерших от ран, полу-

ченных в результате 

автокатастрофы (сби-

тых автомашиной) 

1  1 0,52%        

пропали без вести      1   1 2 1,05% 

 

Виды потерь 

Военно-воздушные силы РККА  
Народный комиссариат  

внутренних дел СССР 

Военно-

политический 

состав  
итого 

младший ко-

мандный состав 

средний ко-

мандный со-

став 
воин-

ское 

звание 

не из-

вестно 

итого 
рядовой со-

став 
итого 

средний ко-

мандный со-

став 
чис-

ло 

по-

терь 

% к обще-

му числу 

потерь мл. 

сер-

жант 

ст. сер-

сер-

жант 

мл. 

лейте-

нант 

лейте-

нант 
число 

потерь 
% к общему 

числу потерь 

крас-

но-

арме-

ец 

еф-

рей-

тор 

чис-

ло 

по-

терь 

% к общему 

числу потерь 

мл. 

лей-

те-

нант 

лейте-

нант 

Всего, в том числе: 
1 1 1 3 1 

7 3,67% 
1 1 

2 1,05% 
1 1 

2 1,05% 
0,52% 0,52% 0,52% 1,57% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 

убиты в бою             1 1 0,52% 

погибли в воздушном 

бою 
   2 1 3 1,57%         

умерли от ран     1  1 0,52%     1  1 0,52% 

умерли от истощения         1       

умерли от алкогольно-

го отравления 
       1  1 0,52%     

пропали без вести 1 1 1   3 1,57%   1 0,52%     
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Таблица № 2 

Расчет потерь по месту службы 

 

Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

умерших от 

ран, получен-

ных в результа-

те автоката-

строфы  

умерли от 

истоще-

ния 

умерли от 

алкоголь-

ного 

отравле-

ния 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

Народный комиссариат внут-

ренних дел СССР, всего, в том 

числе 

      1 1  2 1,05% 

23 пограничный полк войск 

НКВД по охране тыла Севе-

ро-Кавказского фронта 

      1 1  2 1,05% 

4 воздушная армия, всего, в том 

числе 
 3 1     1  5 2,62% 

в/ч не известна  1        1 0,52% 

216 смешанная авиацион-

ная дивизия  
  1       1 0,52% 

611 авиационный полк    1       1 0,52% 

229 истребительная авиа-

ционная дивизия 
 1        1 0,52% 

84 «А» истребительный 

авиационный полк  
 1        1 0,52% 

287 истребительная авиа-

ционная дивизия  
 1      1  2 1,05% 

293 истребительный 

авиационный полк  
 1      1  2 1,05% 

5 воздушная армия, всего, в том 

числе 
       2  2 1,05% 

132 бомбардировочная 

авиационная дивизия 
       2  2 1,05% 

63 ночной бомбордиро-

вочный авиационный 

полк  

       2  2 1,05% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

умерших от 

ран, получен-

ных в результа-

те автоката-

строфы 

умерли от 

истоще-

ния 

умерли от 

алкоголь-

ного 

отравле-

ния 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

2 гв. стрелковая дивизия, всего, 

в том числе 
1         1 0,52% 

535 гв. стрелковый полк, п/п 

26621 "Л", п/п 69630 «к»  
1         1 0,52% 

7 минометная дивизия, всего, в 

том числе 
  1       1 0,52% 

в/ч не известна   1       1 0,52% 

20 горнострелковая дивизия, 

всего, в том числе 
2  2     3  7 3,67% 

67 горнострелковый полк, п/п 

11241  
  1       1 0,52% 

174 горнострелковый полк, 

п/п 39596  
2  1     3  6 3,14% 

55 гв. Иркутская стрелковая 

дивизия, всего, в том числе 
31  3     2  36 18,85% 

61 отдельный саперный бата-

льон 
  1       1 0,52% 

62 отдельный истребительно-

противотанковый дивизион  
1         1 0,52% 

164 гв. стрелковый полк, п/п 

69606  
  1       1 0,52% 

166 гв. стрелковый полк, п/п 

11221  
15       2  17 8,9% 

168 гв. стрелковый полк  15  1       16 8,38% 

77 стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
  2       2 1,05% 

276 стрелковый полк    2       2 1,05% 

94 стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
  1       1 0,52% 

9 стрелковый полк    1       1 0,52% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

умерших от 

ран, получен-

ных в результа-

те автоката-

строфы 

умерли от 

истоще-

ния 

умерли от 

алкоголь-

ного 

отравле-

ния 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

106 стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
   1      1 0,52% 

236 стрелковый полк     1      1 0,52% 

216 стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
1       2  3 1,57% 

647 стрелковый полк, п/п 

04411 "Т" (п/п 11218) 
1         1 0,52% 

656 артиллерийский полк         2  2 1,05% 

295 стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
  19   1    20 10,47% 

593 артиллерийский полк   1       1 0,52% 

1038 (883) стрелковый полк, 

п/п 17321   
  2       2 1,05% 

1040 (884) стрелковый полк, 

п/п 17371 
  11       11 5,76% 

1042 (885) стрелковый полк, 

п/п 17381  
  5       5 2,62% 

в/ч не известна      1    1 0,52% 

353 Новороссийская стрелковая 

дивизия, всего, в том числе 
23  12 2    2  39 20,42% 

31 минометный полк    1      1 0,52% 

902 артиллерийский полк, п/п 

13294  
  1       1 0,52% 

1145 стрелковый полк, п/п 

42681 «я»  
8  3     2  13 6,81% 

1147 стрелковый полк  15  6 1      22 11,52% 

1149 стрелковый полк    1       1 0,52% 

в/ч не известна   1       1 0,52% 

389 стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
  2       2 1,05% 

1279 стрелковый полк, п/п 

91151  
  2       2 1,05% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

умерших от 

ран, получен-

ных в результа-

те автоката-

строфы 

умерли от 

истоще-

ния 

умерли от 

алкоголь-

ного 

отравле-

ния 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

395 стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
  36 3      39 20,42% 

29 отдельный истребитель-

ный противотанковый диви-

зион 

  1       1 0,52% 

686 отдельный саперный ба-

тальон 
  2 1      3 1,57% 

714 стрелковый полк    4 1      5 2,62% 

723 стрелковый полк, п/п 

69217  
  12       12 6,28% 

724 стрелковый полк    1       1 0,52% 

726 стрелковый полк    15       15 7,85% 

в/ч не известна   1 1      2 1,05% 

29 отдельная минометная бри-

гада, всего, в том числе 
  1       1 0,52% 

259 минометный полк, п/п 

32042 К  
  1       1 0,52% 

151 отдельная танковая бригада, 

п/п 91092 Л, всего, в том числе 
  2       2 1,05% 

в/ч не известна   2       2 1,05% 

10 стрелковый корпус, всего, в 

том числе  
   1      1 0,52% 

62 Краснознаменная от-

дельная морская стрелко-

вая бригада, всего, в том 

числе  

   1      1 0,52% 

22 стрелковый корпус, всего, в 

том числе  
   1      1 0,52% 

357 отдельный батальон свя-

зи 
   1      1 0,52% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

умерших от 

ран, получен-

ных в результа-

те автоката-

строфы 

умерли от 

истоще-

ния 

умерли от 

алкоголь-

ного 

отравле-

ния 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

37 армия, всего, в том числе   9 6      15 7,85% 

7 отдельный армейский 

штрафной батальон 
  1       1 0,52% 

21 отдельный моторизован-

ный батальон, п/п 33092  
  1       1 0,52% 

68 отдельный полк связи   1       1 0,52% 

75 отдельная штрафная рота    1       1 0,52% 

96 отдельная гужевая транс-

портная рота 
   1      1 0,52% 

361 управление военно-

полевого строительства 
   1      1 0,52% 

142 рабочая колонна     1      1 0,52% 

160 отдельный мостострои-

тельный батальон 
   1      1 0,52% 

336 армейский инженерный 

батальон  
  1       1 0,52% 

376 стрелковый полк    1       1 0,52% 

547 армейский гаубичный ар-

тиллерийский полк РГК  
  1       1 0,52% 

697 стрелковый полк    1       1 0,52% 

в/ч не известна   1 2      3  

47 армия, всего, в том числе    1      1 0,52% 

25 артиллерийский полк РГК, 

п/п 39455 «Г»  
   1      1 0,52% 

56 армия, всего, в том числе   1       1 0,52% 

213 армейский запасной 

стрелковый полк  
  1       1 0,52% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

умерших от 

ран, получен-

ных в результа-

те автоката-

строфы 

умерли от 

истоще-

ния 

умерли от 

алкоголь-

ного 

отравле-

ния 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

Северо-Кавказский фронт, все-

го, в том числе 
   1      1 0,52% 

85 отдельный танковый полк, 

в/ч п/п 83205 
   1      1 0,52% 

Черноморский флот, всего, в 

том числе 
    1     1 0,52% 

60 учебный полк     1     1 0,52% 

ХППГ № 4325    1      1 0,52% 

Место службы не известно   1   1  1 3 7 3,67% 
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Таблица № 3 

 

Расчет потерь по категориям (воинской специальности) военнослужащих и причинах выбытия 

Воинская должность (специаль-

ность)  

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

умерших от 

ран, получен-

ных в результа-

те автоката-

строфы  

умерли от 

истоще-

ния 

умерли от 

алкоголь-

ного 

отравле-

ния 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

Рядовой и командный состав РККА 

артиллерист         1  1 0,52% 

ездовой    1      1 0,52% 

курсант   1       1 0,52% 

минометчик   1       1 0,52% 

наводчик орудия 1         1 0,52% 

нормировщик орудия        1  1 0,52% 

орудийный номер    2       2 1,05% 

командир минометного расчета 1         1 0,52% 

командир пулеметного расчета   1       1 0,52% 

писарь, писарь-каптенармус 1         1 0,52% 

старший повар 1         1 0,52% 

плотник-мостовик     1      1 0,52% 

пулеметчик 3  1       4 2,09% 

рабочий рабочей команды    1      1 0,52% 

сапер    4 1      5 2,62% 

стрелок 27  56 6  1  4  94 49,21% 

стрелок ПТР (истребитель танков)    1      1 0,52% 

телефонист   1       1 0,52% 

шофер, водитель автомашины    1      1 0,52% 

заведующий делопроизводством   3       3 1,57% 

заместитель командира отделения 

управления дивизиона 
1         1 0,52% 

заместитель командира отделения 

82 мм минометов 
1         1 0,52% 

командир отделения  4  11 1      16 8,38% 

командир отделения разведки    1      1 0,52% 

командир отделения саперов   1       1 0,52% 

помощник командира взвода  2  1       3 1,57% 
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Воинская должность (специаль-

ность)  

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

умерших от 

ран, получен-

ных в результа-

те автоката-

строфы  

умерли от 

истоще-

ния 

умерли от 

алкоголь-

ного 

отравле-

ния 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

командир взвода 3  2       5 2,62% 

командир стрелкового взвода   1       1 0,52% 

командир взвода ПТР 1         1 0,52% 

командир пулеметного взвода  1         1 0,52% 

командир минометного взвода 2         2 1,05% 

заместитель командира роты 2  1       3 1,57% 

командир минометной роты 1         1 0,52% 

адъютант старший батальона 1         1 0,52% 

начальник штаба батальона   1       1 0,52% 

заместитель командира батальона  1         1 0,52% 

воинская специальность неизвест-

на 
  1   1  1 3 6 3,15% 

Итого 54  89 14  2  8 3 170 89,01% 

Рядовой и командный состав Военно-морского флота СССР 

курсант     1     1 0,52% 

старшина роты (батальона)    1      1 0,52% 

Итого    1 1     2 1,05% 

Рядовой и командный состав Военно-воздушных сил РККА 

воздушный стрелок-радист        1  1 0,52% 

летчик (пилот)  2      1  3 1,57% 

командир звена   1     1  2 1,05% 

зам. командира авиаэскадрильи   1        1 0,52% 

Итого  3 1     3  7 3,67% 

Народный комиссариат внутренних дел СССР 

повар       1   1 0,52% 

стрелок        1  1 0,52% 

Итого       1 1  2 1,05% 

Военно-политический состав РККА 

инструктор пропагандист полка 1         1 0,52% 

заместитель командир роты по 

политчасти  
  1       1 0,52% 

Итого 1  1       2 1,05% 
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Воинская должность (специаль-

ность)  

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

умерших от 

ран, получен-

ных в результа-

те автоката-

строфы  

умерли от 

истоще-

ния 

умерли от 

алкоголь-

ного 

отравле-

ния 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

Медицинская служба 

санитар (медсестра)  2   1      3 1,57% 

санинструктор 1  1     1  3 1,57% 

командир санитарного взвода   1       1 0,52% 

младший врач        1  1 0,52% 

Итого 3  2 1    2  8 4,19% 
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Таблица № 4 

 

Расчет потерь по месту призыва и причинах выбытия 

 

Административно-

территориальное деление 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

умерших от ран, 

полученных в ре-

зультате автоката-

строфы (сбитых 

автомашиной) 

умерли 

от исто-

щения 

умерли от 

алкоголь-

ного 

отравле-

ния 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

Азербаджанская ССР   10     1  11 5,76% 

Нагорно-Карабахская авт. 

обл. 
  2       2 1,05% 

Армянская ССР   4 2      6 3,14% 

Грузинская ССР 7  5 2    2  16 8,38% 

Казахская ССР 1  1       2 1,05% 

Восточно-Казахстанская обл.   1       1 0,52% 

Северо-Казахстанская обл. 1         1 0,52% 

Молдавская ССР   1       1 0,52% 

РСФСР 38 2 63 8 1 2 1 7  122 63,87% 

Башкирская АССР   1       1 0,52% 

Дагестанская АССР 3  2       5 2,62% 

Кабардино-Балкарская АССР   2       2 1,05% 

Коми АССР   2       2 1,05% 

Северо-Осетинская АССР        1  1 0,52% 

Татарская АССР 1  1 1      3 1,57% 

Чувашская АССР    1      1 0,52% 

Адыгейская автономная обл. 3       1  4 2,09% 

Карачаево-Черкесская авто-

номная обл. 
1  2       3 1,57% 

Краснодарский кр. 11  25 3 1 1  1  42 21,99% 

Абинский р-н   4  1     5 2,62% 

Красноярский кр.  1        1 0,52% 

Ставропольский (Орджони-

кидзевский) кр. 
3  10 2      15 7,85% 

Астраханская обл. 1         1 0,52% 

Брянская обл. 1         1 0,52% 

Воронежская обл. 1  1       2 1,05% 
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Административно-

территориальное деление 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

умерших от ран, 

полученных в ре-

зультате автоката-

строфы (сбитых 

автомашиной) 

умерли 

от исто-

щения 

умерли от 

алкоголь-

ного 

отравле-

ния 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

Горьковская (Нижегород-

ская) обл. 
  1       1 0,52% 

Ивановская обл. 1  1       2 1,05% 

Кировская обл.   1   1    2 1,05% 

Курская обл.   1       1 0,52% 

Ленинградская обл. 2         2 1,05% 

Молотовская (Пермская) обл. 1         1 0,52% 

Московская обл. 1  1    1   3 1,57% 

Мурманская область   1       1 0,52% 

Омская обл.   1       1 0,52% 

Орловская обл. 1  1     1  3 1,57% 

Пензенская обл. 1  2       3 1,57% 

Ростовская обл. 4       2  6 3,14% 

Рязанская обл.   2       2 1,05% 

Саратовская обл. 1         1 0,52% 

Свердловская обл.   1       1 0,52% 

Сталинградская (Волгоград-

ская) обл. 
1  2 1      4 2,09% 

Тамбовская обл.        1  1 0,52% 

Челябинская обл.   1       1 0,52% 

Ярославская обл.  1 1       2 1,05% 

Узбекская ССР 1  3     1  5 2,62% 

Кара-Калпакская АССР        1  1 0,52% 

Ташкентская обл.   3       3 1,57% 

Ферганская обл. 1         1 0,52% 
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Административно-

территориальное деление 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

умерших от ран, 

полученных в ре-

зультате автоката-

строфы (сбитых 

автомашиной) 

умерли 

от исто-

щения 

умерли от 

алкоголь-

ного 

отравле-

ния 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

Украинская ССР 11  2 4    1  18 9,42% 

Виницкая обл.   1 2      3 1,57% 

Днепропетровская обл. 1         1 0,52% 

Кировоградская обл.    1      1 0,52% 

Николаевская (Херсонская) 

обл. 
1         1 0,52% 

Одесская обл. 3  1       4 2,09% 

Сталинская (Донецкая) обл 3   1    1  5 2,62% 

Сумская обл. 2         2 1,05% 

Харьковская обл. 1         1 0,52% 

Место призыва не известно  1 4     1 3 9 4,71% 
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Таблица № 5 

 

Расчет потерь по принадлежности к ВЛКСМ и ВКП(б) 

 

Виды потерь 

Всего выбыло чел. 
Членов ВЛКСМ и членов ВКП(б), в т.ч. 

всего член ВЛКСМ кандидат в члены ВКП(б) член ВКП(б) 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

Всего, в том числе: 191 100% 45 23,56% 10 5,24% 18 9,42% 17 8,9% 

убиты в бою 58 30,37% 22 11,52% 4 2,09% 9 4,71% 9 4,71% 

погибли в воздушном 

бою 
3 1,57% 2 1,05%   1 0,52% 1 0,52% 

умерли от ран  93 48,69% 12 6,28% 2 1,05% 4 2,09% 6 3,14% 

умерших от ран, полу-

ченных в результате авто-

катастрофы (сбитых ав-

томашиной) 

1 0,52%         

умерли от болезни 16 8,38% 3 1,57% 1 0,52% 2 1,05%   

умерли от истощения 2 1,05%         

умерли от алкогольного 

отравления 
1 0,52% 1 0,52%   1 0,52%   

пропали без вести 14 7,33% 5 2,62% 3 1,57% 1 0,52% 1 0,52% 

причина выбытия неиз-

вестна 
3 1,57%         
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Таблица № 6 

 

Расчет потерь по году рождения 

 

Год рождения 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

погибли в 

воздуш-

ном бою 

умерли 

от ран 

умерли от 

болезни 

умерших от ран, 

полученных в ре-

зультате автоката-

строфы (сбитых 

автомашиной) 

умерли от 

истоще-

ния 

умерли от алко-

гольного отрав-

ления 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

1889   1       1 0,52% 

1886-1890 гг.   1       1 0,52% 

1892   1       1 0,52% 

1893   2 1      3 1,57% 

1894 1  1       2 1,05% 

1895    1      1 0,52% 

1891-1895 гг. 1  4 2      7 3,67% 

1896 1  2       3 1,57% 

1897 3       2  5 2,62% 

1898 2  1 1      4 2,09% 

1899   2 2  1    5 2,62% 

1900 1   1     1 3 1,57% 

1896-1900 гг. 7  5 4  1  2 1 20 10,47% 

1901 4  2       6 3,14% 

1902   2 1      3 1,57% 

1903 1  4     1  6 3,14% 

1904 2  4       6 3,14% 

1905 2  3       5 2,62% 

1901-1905 гг. 9  15 1    1  26 13,61% 

1906 1  1       2 1,05% 

1907 1  2     1  4 2,09% 

1908 2   2      4 2,09% 

1909 1  2 1      4 2,09% 

1910 1  2       3 1,57% 

1906-1910 гг. 6  7 3    1  17 8,9% 
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Год рождения 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

погибли в 

воздуш-

ном бою 

умерли 

от ран 

умерли от 

болезни 

умерших от ран, 

полученных в ре-

зультате автоката-

строфы (сбитых 

автомашиной) 

умерли от 

истоще-

ния 

умерли от алко-

гольного отрав-

ления 

пропали 

без вести 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

1911 1  2     1  4 2,09% 

1912 1  7     1  9 4,71% 

1913 2  3       5 2,62% 

1914 1 1 4 1    1  8 4,19% 

1915 6  2 1      9 4,71% 

1911-1915 гг. 11 1 18 2    3  35 18,33% 

1916 3  1 1      5 2,62% 

1917 4 1 1       6 3,14% 

1918 2  3       5 2,62% 

1919 1  4     1  6 3,14% 

1920 2  2    1 2  7 3,67% 

1916-1920 гг. 12 1 11 1   1 3  29 15,18% 

1921 1  6 1    1  9 4,71% 

1922 4  2 1    2  9 4,71% 

1923 3  6 1      10 5,24% 

1924 2  5      2 9 4,71% 

1925 1  5 1      7 3,67% 

1921-1925 гг. 11  24 4    3 2 44 23,04% 

1926 1  1       2 1,05% 

1927     1     1 0,52% 

1926-1930 гг. 1  1  1     3 1,57% 

Год рождения  

неизвестен 
 1 7     1  9 4,71% 
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Таблица № 7 

 

 

Сведения о награждении орденами и медалями СССР 

 

Виды наград 

Всего Сухопутные силы РККА 

награж-

дений 

% к 

общему 

числу 

награж-

дений 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

рядовой состав младший командный состав 
средний командный 

состав 
итого 

красно-

армеец 

ефрей-

тор 

мл. сер-

жант 
сержант 

ст. сер-

жант 

мл. лей-

тенант 

ст. лей-

тенант 
награж-

дений 

% к обще-

му числу 

награжде-

ний 

Всего, в том числе: 18 100% 9,42% 
7 1 1 2 2 1 1 

15 83,33% 
38,89% 5,56% 5,56% 11,11% 11,11% 5,56% 5,56% 

Орден Красного Знамени 3 16,67% 1,57% 1       1 5,56% 

Орден Красной Звезды 6 33,33% 3,14% 2  1  1 1 1 6 33,33% 

Орден Отечественной войны I 

степени 
2 11,11% 1,05%          

медаль «За отвагу» 5 27,77% 2,26% 2   2 1   5 27,77% 

медаль «За боевые заслуги» 3 16,67% 1,57% 2 1      3 16,67% 

 

 

Виды наград 

Военно-воздушные силы Военно-политический состав сухопутных сил РККА 

младший ко-

мандный со-

став 

средний ко-

мандный со-

став 
итого средний командный состав итого 

ст. сержант лейтенант награждений 

% к общему 

числу награж-

дений 

мл. лейтенант ст. лейтенант награждений 

% к общему 

числу награж-

дений 

Всего, в том числе: 
1 3 

4 22,22% 
1 1 

2 11,11% 
5,56% 16,67% 5,56% 5,56% 

Орден Красного Знамени  2 2 11,11%     

Орден Красной Звезды 1  1 5,56% 1  1 5,56% 

Орден Отечественной войны I 

степени 
 1 1 5,56%  1 1 5,56% 
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Таблица № 8 

 

Годовая динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  
 

Причина 

выбытия 

Время выбытия Итого 

1941 год 1942 год 1943 год 1944 год 1945 год 
дата выбытия 

неизвестна 
число 

потерь 

% к общему чис-

лу безвозвратных 

потерь 

Всего, в том числе: 
 4 185 1 1  

191 100% 
 2,09% 96,86% 0,52% 0,52%  

убиты в бою  1 57    58 30,37% 

погибли в воздушном бою   3    3 1,57% 

умерли от ран    94    94 49,22% 

умерших от ран, полученных в результате автокатастрофы (сби-

тых автомашиной) 
    1  1 0,52% 

умерли от болезни   16    16 8,38% 

умерли от истощения   1    2 1,05% 

умерли от алкогольного отравления   1    1 0,52% 

пропали без вести  2 11    13 6,81% 

причина выбытия неизвестна  1 1 1   3 1,57% 
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Таблица № 9 

 

 

Помесячная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  

 

Причина  

выбытия 

Дата выбытия 

1942 год 1943 год 1944 год 1945 год 

август 

дата выбы-

тия неиз-

вестна 

фев-

раль 
март апрель май июнь июль август 

день и месяц 

выбытия 

неизвестен 

день и месяц 

выбытия не-

известен 

апрель 

Всего, в том числе: 
3 1 68 8 67 19 18 3 2 1 1 1 

1,57% 0,52% 35,6% 4,19% 35,08% 9,95% 9,42% 1,57% 1,05% 0,52% 0,52% 0,52% 

убиты в бою 1  56 1         

погибли в воздушном бою     2    1    

умерли от ран    3 5 55 15 14 1  1   

умерших от ран, полученных в 

результате автокатастрофы 

(сбитых автомашиной) 

           1 

умерли от болезни    2 7 1 4 2     

умерли от истощения     2        

умерли от алкогольного отрав-

ления 
     1       

пропали без вести 2  9  1 2       

причина выбытия неизвестна  1       1  1  

 



190 

Таблица № 10 

 

Ежесуточная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  
 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

август 1942 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                1 2                3 

убиты в бою                1                 1 

пропали без вести                 2                3 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

февраль 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:          2        1   8 48 2 7      68 

убиты в бою                     6 45 2 3      56 

умерли от ран                   1    1  1      3 

пропали без вести          2           2 2  3      9 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

март 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                 2  1   1    1   1 1 1  8 

убиты в бою                      1           1 

умерли от ран                  1         1   1 1 1  5 

умерли от болезни                 1  1              2 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

апрель 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 4 4 1 6 3 2 2 2 3 4 8 4 4 3 3 3 1  2   1 1  1 1 1  2  1 67 

погибли в воздушном 

бою 
          1                  1   2 

умерли от ран  4 4  6 3 2 2 2 3 2 7 4 3 3 1 3 1  2      1  1  1   55 

умерли от болезни   1       2   1  1       1 1         7 

умерли от истощения               1           1      2 

пропали без вести                               1 1 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

май 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 1 1 2   1 1  1 1  1  3          1   1 2 3    19 

умерли от ран  1  1   1   1 1  1  3          1   1 2 2    15 

умерли от болезни                             1    1 

умерли от алкоголь-

ного отравления 
 1                               1 

пропали без вести   1    1                          2 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

июнь 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:  2    1 1   2 1 1 2 2  1  1    1  1  2      18 

умерли от ран   2     1   2 1  1 2  1  1      1  2      14 

умерли от болезни      1      1 1         1          4 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

июль 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:    1          1 1                  3 

умерли от ран     1                             1 

умерли от болезни              1 1                  2 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

август 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                1    1             2 

погибли в воздушном 

бою 
                   1             1 

причина выбытия 

неизвестна 
               1                 1 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

апрель 1945 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:          1                      1 

умерших от ран, по-

лученных в результа-

те автокатастрофы 

(сбитых автомаши-

ной) 

         1                      1 
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Таблица № 11 

 

Данные об увековечивании памяти погибших, пропавших без вести, умерших от ран и болезней в Книгах памяти 

Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Азербаджанская ССР 11            

Нагорно-Карабахская авт. 

обл. 
2            

Армянская ССР 6            

Грузинская ССР 16 2 12,5% 2  1  1     

Казахская ССР 2            

Восточно-Казахстанская 

обл. 
1            

Северо-Казахстанская 

обл. 
1            

Молдавская ССР 1            

РСФСР 122 86 70,49% 95 74 6 7 2 6    

Башкирская АССР 1            

Дагестанская АССР 5 3 60% 4 3    1    

Кабардино-Балкарская 

АССР 
2 2 100% 2 2        

Коми АССР 2 1 50% 1 1        

Северо-Осетинская АССР 1            

Татарская АССР 3 3 100% 3 2  1      

Чувашская АССР 1 1 100% 1 1        

Адыгейская автономная 

обл. 
4            

Карачаево-Черкесская ав-

тономная обл. 
3 3 100% 4 3    1    

Краснодарский кр. 42 30 71,43% 33 26 3 3  1    

Абинский р-н 5 3 60% 3 3        
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Красноярский кр. 1 1 100% 3  1 1 1     

Ставропольский (Орджо-

никидзевский) кр. 
15 10 66,67% 10 10        

Астраханская обл. 1 1 100% 1 1        

Брянская обл. 1 1 100% 1 1        

Воронежская обл. 2 1 50% 1 1        

Горьковская (Нижегород-

ская) обл. 
1            

Ивановская обл. 2 2 100% 2 1    1    

Кировская обл. 2 2 100% 2 2        

Курская обл. 1 1 100% 2 1   1     

Ленинградская обл. 2 2 100% 2  1 1      

Молотовская (Пермская) 

обл. 
1            

Московская обл. 3 3 100% 3 3        

Мурманская область 1            

Омская обл. 1 1 100% 1     1    

Орловская обл. 3 2 66,67% 2 2        

Пензенская обл. 3            

Ростовская обл. 6 6 100% 7 5 1 1      

Рязанская обл. 2 1 50% 1 1        

Саратовская обл. 1 1 100% 1 1        

Свердловская обл. 1 1 100% 1 1        

Сталинградская (Волго-

градская) обл. 
4 4 100% 4 4        

Тамбовская обл. 1 1 100% 1 1        

Челябинская обл. 1 1 100% 1 1        

Ярославская обл. 2 1 50% 1     1    
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Узбекская ССР 5            

Кара-Калпакская АССР 1            

Ташкентская обл. 3            

Ферганская обл. 1            

Украинская ССР 18 8 44,44% 9 6   1 1 1   

Виницкая обл. 3            

Днепропетровская обл. 1 1 100% 1    1     

Кировоградская обл. 1 1 100% 1 1        

Николаевская (Херсон-

ская) обл. 
1 1 100% 1 1        

Одесская обл. 4 4 100% 5 3    1 1   

Сталинская (Донецкая) 

обл 
5 1 20% 1 1        

Сумская обл. 2            

Харьковская обл. 1            

Место призыва не известно 9            

ИТОГО 191 96 50,26% 106 80 7 7 4 7 1   
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

на поле боя в районе станицы Мингрельской 

1 

Ангарин Андрей 

Моисеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

255, л. 285об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

16) 

Молотов-

ский РВК 

Краснодар-

ского кр. 

09.01.1942 

г. 

красно-

армеец  

 1903, ст-ца 

Мингрельская 

Абинского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести в апреле 1943 

г. (донесения послевоенного 

периода от 30.05.1947 № 35441) 

мать – Пушкина 

Хотиния Андре-

евна (Краснодар-

ский кр., с. Вай-

новка) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 6 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

2 

Асанидзе Семен 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 277, 

оп. 977525, д. 234, л. 

35)  

Чиатурским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

гв. сер-

жант  

санинструктор 

166 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д. 

1919, с. Мериво 

Чиатурского р-

на Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 22 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Мин-

грельской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 

№ 11627, от 10.11.1952 № 

70016) 

отец – Асанидзе 

Александр Григо-

рьевич (Грузин-

ская ССР, Чиа-

турский р-н, с. 

Мериво) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

3 

Волостных Иван 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

921, л. 14, ф. 20171, 

оп. 1, д. 102, л. 6-6об, 

оп. 2, д. 17, л. 36, 

49об, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 4, с. 76)  

Глазков-

ским РВК 

Тамбовской 

обл. 

младший 

сержант 

воздушный 

стрелок 63 

ночного бом-

бардировоч-

ного авиаци-

онного полка 

132 бомбар-

дировочной 

авиационной 

дивизии 5 

воздушной 

армии 

1922, с. Лежайка 

Глазковского р-

на Тамбовской 

обл., член 

ВЛКСМ с 1938 

г. 

Не вернулся с боевого задания 

(пропал без вести) 10 февраля 

1943 г., летал на самолете В-3 на 

разведку аэродрома ст-цы Сла-

вянской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 28.02.1943 

№ исх. 0209, от 11.03.1943 № 

8336, от 05.02.1944 № 746, от 

09.02.1944 № исх. 344, извеще-

ния боевых частей от 19.03.1943 

№ 4/1903) (по другим данным: 

стрелок авиавооружения гв. еф-

рейтор И.Ф. Волостных, 1909 

г.р., призван Юрловским РВК 

Тамбовской обл., на 23.08.1944 

г. проходил службу в 90 гв. 

штурм. авиац. полку 4 гв. авиац. 

див. 1 Украинского фронта и 

был награжден медалью «За 

боевые заслуги» (приказ от 

23.08.1944 № 5/н; ЦАМО, ф. 33, 

оп. 690155, д. 2334, л. 267))  

мать – Волостных 

Февронья Михай-

ловна (Тамбов-

ская обл., Глаз-

ковский р-н, с. 

Лежайка) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 30; в поимен-

ных списках захороне-

ний (кладбище х. Ленин-

ского, левая сторона от 

входа) ошибочно указа-

ны фамилия – Волосня-

ков, воинское звание – 

лейтенант 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

х. Ольгинском  

занесен на памятнике в 

индивидуальной могиле 

в х. Ленинском, памят-

ник установлен 

07.05.1996 г. 

4 

Дунемалиев Азим 

Кардашханович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 

19об)  

Карягин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1897, с. Мамеди 

Карягинского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 24 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Мин-

грельской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10667) 

жена –

Дунемалиева 

(Азербайджанская 

ССР, Карягин-

ский р-н, с. Ма-

меди) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

5 

Емельяненко Петр 

Федосеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

41, л. 367об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 46, л. 

119)  

Клинцов-

ским ГВК 

Орловской 

обл. в 1940 

г. 

младший 

лейте-

нант 

пилот 293 

истр. авиац. 

полка 287 

истр. авиац. 

див. 51 Гв. 

бомбардиро-

вочного авиац. 

корпуса даль-

ней авиации 4 

возд. армии 

1922, г. Клинцы 

Орловской обл., 

член ВЛКСМ с 

1939 г. 

Не вернулся с боевого задания 

(пропал без вести) 3 мая 1943 г. 

при прикрытии своих войск в р-не 

ст-цы Мингрельской на самолете 

Як-1. Самолет разбился над Фе-

доровским кладбищем в роди-

тельский день (на Кубани в 1943 

г. был 3 мая) на глазах у местных 

жителей, похоронен на кладбище 

ст-цы Федоровской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

28.05.1943 № 20568, Приказ об 

исключении из списков ГУК НКО 

СССР от 22.06.1943 № 354)  

мать – Емелья-

ненко (Орловская 

обл., г. Клинцы), 

дядя - Емельянен-

ко Прокофий 

Корнеевич (г. 

Москва, ул. Оста-

повское шоссе, д. 

Граворотово, д. № 

31, кв. № 8) 

в Книге памяти Абин-

ского района (т. 10) 

ошибочно указано место 

выбытия – ст-ца Мин-

грельская 

6 

Исатов Николай 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 383, л. 4, 

121-122об, ф. 56, оп. 

12220, д. 101, л. 86, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

921, л. 14, ф. 20171, 

оп. 1, д. 102, л. 6, оп. 

2, д. 17, л. 36, 49об)  

Чистяков-

ским РВК 

Сталинской 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1940 г. 

старший 

сержант 

командир зве-

на 63 ночного 

бомб. авиац. 

полка 132 

бомбардиро-

вочной авиац. 

див. 5 возд. 

Армии; орден 

Красной Звез-

ды 

1921, Буденнов-

ский рудник 

Сталинской обл. 

Белорусской 

ССР, член 

ВЛКСМ с 1939 

г.; кандидат в 

члены ВКП(б) с 

1942 г. 

Не вернулся с боевого задания 

(пропал без вести) 10 февраля 1943 

г., летал на самолете В-3 на развед-

ку аэродрома ст-цы Славянской 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 28.02.1943 № исх. 0209, от 

11.03.1943 № 8336, от 05.02.1944 № 

746, от 09.02.1944 № исх. 344, из-

вещения боевых частей от 

19.03.1943 № 6/1903, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и УВ 

КА от 26.03.1943 № 281, приказ ВС 

5 ВА Северо-Кавказского фронта от 

11.02.1943 № 8/н) 

отец – Исатов 

Филипп Федоро-

вич (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Чистяков-

ский р-н) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 56 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

7 

Кутасевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 16)  

 красно-

армеец 

артиллерист 

656 арт. полка 

216 с.д. 

 Пропал без вести 17 августа 

1942 г. в районе ст-цы Мин-

грельской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 29.10.1942 

№ 29869) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

8 

Мерзарасимов 

(Мерзарахимов) 

Джан (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1088, л. 

19об, оп. 977525, д. 

240, л. 25об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 15, с. 

510)  

Каменским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1914, пос. Ново-

данидский Ка-

менского р-на 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 24 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Мин-

грельской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10667, от 05.11.1952 № 

70006) 

жена – Мерзара-

симова (Ростов-

ская обл., Камен-

ский р-н, пос. Но-

воданидский) 

 

9 

Пархоменко Вла-

димир Антонович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л. 33, 

оп. 682524, д. 529, л. 

370, 386-387, ф. 58, 

оп. 18001, д. 46, л. 

118)  

Костром-

ским РВК 

Ярослав-

ской обл. в 

1936 г. 

(Свердлов-

ским РВК 

Вороши-

ловградской 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1938 г.) 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

авиаэскадри-

льи 293 истр. 

авиац. полка 

287 истр. 

авиац. див. 4 

возд. Армии; 

орден Красно-

го Знамени 

1914, г. Лозо-

вая-Павловка 

Свердловского 

р-на Вороши-

ловградской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) с 1942 г. 

Подбит в воздушном бою 29 

апреля 1943 г. при прикрытии 

своих войск в р-не ст-цы Мин-

грельской, при посадке на го-

рящем самолете сгорел, похоро-

нен на месте падения в р-не ст-

цы Мингрельской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

28.05.1943 № 20568, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 22.06.1943 № 

381, приказ ВС Южного фронта 

от 25.05.1942 № 266/н) 

жена – Пархомен-

ко Мария Михай-

ловна (Украин-

ская ССР, Воро-

шиловградская 

обл., Свердлов-

ский р-н, г. Лозо-

вая-Павловка, ул. 

Куйбышева) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 101) 

ошибочно указана дата 

выбытия - 29.04.1944 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

10 

Свислов Анатолий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

38, л. 157, ф. 58, оп. 

18001, д. 972, л. 128, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

1, с. 291, Книга па-

мяти. Красноярский 

край. Том 1, с. 282, 

Книга памяти. 

Псковская область. 

Том 15, с. 200)  

кадровый  лейте-

нант 

пилот (летчик) 

84 "А" истреб. 

авиац. полка 

229 истреб. 

авиац. див. 4 

воздушной 

армии  

1917, д. Деми-

дово Кудевер-

ского р-на Ка-

лининской обл. 

(Дворицкого с/с 

Бежаницкого р-

на Псковской 

обл.), кандидат 

в члены ВКП(б) 

с 1942 г. 

Погиб в воздушном бою 11 ап-

реля 1943 г. (донесения о без-

возвратных потерях от 

27.04.1943 № 16176, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 30.05.1943 № 

174) 

отец – Свислов 

Иван Алексан-

дрович (г. Крас-

ноярск, Перво-

майский пос., ул. 

Нейтральная, д. 

№ 19) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 114) 

ошибочно указано место 

захоронения – центр ст-

цы Мингрельской 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

11 

Соронча Григорий 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

41, л. 2об, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 

341об, оп. 977520, д. 

214, л. 154, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 6, с. 

136) 

Красносу-

линским 

ГВК Ро-

стовской 

обл. 15.10. 

1941 г. 

младший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 166 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д. 

1921, х. Дудачи 

Родионово-

Несветайского 

р-на Ростовской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя в районе 

ст-цы Мингрельской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

10.05.1943 № 17462, донесения 

послевоенного периода от 

11.02.1947 № 12258, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 16.06.1943 № 

317) 

жена – Саранча 

Анна Федоровна, 

мать - Подковы-

рина Анна Тро-

фимовна (Ростов-

ская обл., г. Крас-

ный Сулин, ул. 

Веселая, д. № 87) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

12 

Тулакидзе (Тула-

хидзе) Платон Са-

муилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 19об, оп. 

977525, д. 240, л. 

127)  

Онским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1907, с. Сапроси 

Онского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 24 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Мин-

грельской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.04.1943 

№ 10667, от 05.11.1952 № 

70006) 

жена – Тулакидзе 

(Грузинская ССР, 

Онский р-н, с. 

Сапроси) 

 

13 

Фасулян Аванес 

Аванесович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 693, л. 

217об)  

Понижука-

евским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1145 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1897, Понижу-

каевский р-н 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою под ст-

цей Мингрельской 21 февраля 

1943 г. (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1944 № 

11338) 

жена – Фасулян 

Ситен Аганестов-

на (Краснодар-

ский кр, Понижу-

каевский р-н, 

плантация № 1) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 135  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

14 

Шалдобаев Комрат 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 693, л. 217)  

 

Креметан-

ским РВК г. 

Ремстон 

Кара-

Калпакской 

АССР Уз-

бекской 

ССР  

красно-

армеец  

стрелок 1145 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1911, Креметан-

ский р-н Кара-

Калпакской 

АССР Узбек-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в бою под ст-

цей Мингрельской 21 февраля 

1943 г. (донесения о безвозврат-

ных потерях от 25.03.1944 № 

11338) 

жена – Шолдоба-

ева Маниш (Уз-

бекская ССР, Ка-

ра-Калпакская 

АССР, Креметан-

ский р-н, Киров-

ский с/с) 

 

станица Мингрельская (центр) 

15 

Азарьян Мушах 

Симонович (Симе-

нович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 179, 

л. 128об, оп. А-

83627, д. 716, л. 21)  

Агинским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 883 

с.п. 295 с.д.  

1902, с. Сабунчи 

Агинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 12.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение правого 

плеча) 19 апреля 1943 г. в 219 

ХППГ, похоронен в ст-це Мин-

грельской (книга умерших за 

период 28.07.1942-03.11.1943 

гг., донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22992) 

жена – Азарян 

Сушаник (Армян-

ская ССР, Агин-

ский р-н, с. Са-

бунчи) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

16 

Алекперов Уруг 

Махмудович 

(Мехмедович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1112, л. 

64об, оп. А-83627, д. 

716, л. 21)  

Кутяпин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 726 

с.п. 395 с.д. 

1896, с. Сидта-

ны Кутяпинско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 09.06.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение челюсти) 

10 июня 1943 г. в 219 ХППГ, 

похоронен в ст-це Мингрель-

ской (книга умерших за период 

1942-1944 гг., донесение о без-

возвратных потерях от 

27.06.1943 № 22087) 

жена – Алекперо-

ва (Азербайджан-

ская ССР, Кутя-

пинский р-н, с. 

Сидтаны) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 5) 

ошибочно указаны имя, 

отчество – Орудж Ма-

хмуд оглы, 1917 г.р., 

дата выбытия – 

10.07.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указаны ини-

циалы – Алекперов 

О.Ш. 

17 

Ачимов (Акимов) 

Владимир Айдами-

рович (Айдемиро-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1112, л. 

64об, оп. А-83627, д. 

716, л. 21)  

Тулахчин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 884 

с.п. 295 с.д. 

1923, с. Дулут 

Тулахчинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение грудной клет-

ки) 7 июня 1943 г. в 219 ХППГ, 

похоронен в ст-це Мингрель-

ской (книга умерших за период 

1942-1944 гг., донесение о без-

возвратных потерях от 

27.06.1943 № 22087) 

мать – Ачимова 

(Азербайджанская 

ССР, Тулахчин-

ский р-н, с. Ду-

лут) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

18 

Бакурин Николай 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 91, 

оп. А-83627, д. 716, 

л. 21, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 8, с. 396)  

Горисским 

ГВК Гру-

зинской 

ССР 

старший 

сержант 

командир от-

деления 884 

с.п. 295 с.д. 

1906, с. Подле-

сово Работкин-

ского р-на Ни-

жегородской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 27.05.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение правой голе-

ни) 29 мая 1943 г. в 219 ХППГ, 

похоронен в ст-це Мингрель-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

1941-1944 гг.) 

жена – Бакурина 

Анна Петровна 

(Грузинская ССР, 

г. Гори, ул. 

Кецхевели, д. № 

25) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 15  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

19 

Боженов Григорий 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 39, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 198об)  

Оханским 

РВК Моло-

товской 

обл. 

гв. млад-

ший лей-

тенант 

 командир 

взвода минро-

ты 166 гв. с.п. 

55 гв. Иркут-

ской с.д.  

1918, с. 

Острожка Охан-

ского р-на Мо-

лотовской обл., 

беспартийный 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях 14.03.1943 № 8958, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 31.03.1943 

№ 310)  

мать – Баженова 

Мария Иосифовна 

(Молотовская 

обл., Оханский р-

н, с. Острожка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 13) 

ошибочно указана фами-

лия – Баженов  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Баженов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

20 

Гачаев (Гочаев) 

Исак Шмаевич 

(Гочияев Исхак 

Шмаович (Шмауо-

вич, Гочаев Исхак 

Умарович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 202, оп. 

977525, д. 234, л. 213 

Книга памяти. Кара-

чаево-Черкесская 

республика, с. 502, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 4, с. 39)  

Мало-

Карачаев-

ским РВК 

Карачаев-

ской авт. 

обл. (Кис-

ловодским 

ГВК Став-

ропольско-

го кр.) 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской с.д.  

28.05.1916, аул 

Джога (Джаги) 

Мало-

Карачаевского 

р-на Карачаев-

ской авт. обл., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8960, 

от 10.11.1952 № 70016) 

мать – Гочаева 

Тахлан (Карача-

евская авт. обл., 

Мало-

Карачаевский р-н, 

аул Джога) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 38  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

21 

Гогиянов Исхак 

Шмаумович 

 красно-

армеец  

 1916 22.02.1943  в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 35) 

включен ошибочно, Го-

гиянов и Гочияев одно 

лицо, см. ст-ца Мин-

грельская, центр, № 38 

22 

Гогуадзе Владимир 

Деранесович (Сер-

геевич, Серанесо-

вич ) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 686044, д. 4647, 

л. 234об, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 

201об, оп. 977525, д. 

234, л. 213)  

Ланчхут-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец  

санитар 7 стр. 

роты 166 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1901, с. Нина-

швили Ланчхут-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8960, 

от 10.11.1952 № 70016, приказ 

166 гв. сп 55 гв. сд Закавказско-

го фронта от 16.02.1943 № 3/н)  

жена – Гогуадзе 

Айсто Асо (Гру-

зинская ССР, 

Ланчхутский р-н, 

с. Нинашвили)  

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 36) 

ошибочно указано имя – 

Серапионович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

23 

Горбенко Алек-

сандр Антонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18002, д. 1558, л. 80-

80об, оп. А-83627, д. 

716, л. 21, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 504)  

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

красно-

армеец  

стрелок 883 

с.п. 295 с.д., 

п/п 33092 

1903, Отраднен-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Ранен 02.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 3 мая 1943 

г. в 219 ХППГ, похоронен в ст-

це Мингрельской (книга умер-

ших за период 28.07.1942-

03.11.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 10.10.1944 № 

84070) 

жена – Горбенко 

Ефросинья Сте-

пановна (Красно-

дарский край, 

Отрадненский р-

н) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

24 

Гричуха Андрей 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 

200об, 277, оп. 

977525, д. 234, л. 

213)  

Советским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

гв. крас-

ноармеец  

санитар 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской с.д. 

1907, Советский 

р-н Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8960, 

от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Гричуха 

Любовь Андреев-

на (Ставрополь-

ский кр., Совет-

ский р-н, ул. Ре-

волюционная, д. 

№ 61) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 494) ошибочно указа-

на фамилия – Гречуха, 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Гречуха 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

25 

Демодошвили Со-

ломон Константи-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 91, оп. 18002, д. 

984, л. 197-197об, оп. 

А-83627, д. 716, л. 

20)  

26 Бакин-

ских комис-

саров РВК 

г. Тбилиси 

Грузинской 

ССР 

старший 

сержант 

командир от-

деления 21 

отд. мотори-

зованного бат-

на 37 армии, 

п/п 33092 

1914, г. Тбилиси 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 24.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение левого 

виска) 28 мая 1943 г. в 219 

ХППГ, похоронен в ст-це Мин-

грельской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 

№ 27108, книга учета умерших 

за 1941-1944 гг., извещения бое-

вых частей от 03.10.1944 № 

82852)  

жена – Демо-

дошвили (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, р-н 26 Ба-

кинских комисса-

ров, ул. Дзержин-

ского, д. № 6) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 44) 

ошибочно указана фами-

лия – Демодашвили  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Делюдашвили  

26 

Джугашвили Исак 

Леонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

693, л. 164об, оп. 

18002, д. 390, л. 

140об)  

Краснодар-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

Кореновского 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1921, с. Матани 

Телавского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 22 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 21.03.1944 № 

15986, от 23.03.1943 № 10774) 

отец – Джугашви-

ли Левон Исако-

вич (Грузинская 

ССР, Телавский 

р-н, с. Матани) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

27 

Ивансон Владимир 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563783, д. 

47, л. 98, оп. 746923, 

д. 66, л. 121, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 716, 

л. 21)  

Мурман-

ским ГВК 

младший 

лейте-

нант 

547 арм. гау-

бичный арт. 

полк РГК 37 

армии, в/ч 

33092 

1921, г. Мур-

манск, беспар-

тийный 

Ранен 19.06.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 26 июня 

1943 г. в 219 ХППГ, похоронен 

в ст-це Мингрельской (книга 

умерших за период 28.07.1942-

03.11.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 26.07.1943, При-

каз об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 31.12.1946 № 

2910) 

жена – Ивансон 

(г. Мурманск, ул. 

Красная, д. № 6, 

кв. № 8) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 55) 

ошибочно указана фами-

лия – Ивашин 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Ивашин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

28 

Карманов Георгий 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 23, л. 156, 

оп. 744826, д. 56, л. 

199-199об, ф. 58, ф. 

А-83627, д. 30, л. 12)  

Нилослав-

ским РВК 

Рязанской 

обл. в 1941 

г. 

лейте-

нант 

командир стр. 

взвода 723 с.п. 

395 с.д.  

1922, с. Измай-

лово Горюш-

кинского с/с 

Милославского 

р-на Рязанской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Умер от ран (слепое осколочное 

ранение с повреждением кости 

теменной области головы и 

сквозное осколочное ранение 

правого плеча) 13 апреля 1943 г. 

в 5 ХППГ, похоронен в ст-це 

Мингрельской (книга учета 

умерших за период 24.02.1942-

16.10.1944 гг., Приказ об ис-

ключении из списков ГУК ВС 

СССР от 30.06.1947 № 1622, 

донесения послевоенного пери-

ода от 03.06.1947 № 1657) 

мать – Карманова 

Татьяна Яковлев-

на, жена - Карма-

нова Мария Ива-

новна (Рязанская 

обл., Милослав-

ский р-н, Горюш-

кинский с/с, с. 

Измайлово) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 58  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

29 

Княчков (Клачков) 

Пантелей Сергее-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 563784, д. 21, л. 

136, ф. 56, оп. 12220, 

д. 102, л. 44об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

198об, Книга памяти. 

Астраханская об-

ласть. Том 3, с. 129, 

144)  

Володар-

ский РВК г. 

Астрахани 

Астрахан-

ской обл. 

гв. лей-

тенант 

командир ми-

нометного 

взвода 166 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.  

1913, с. Зелена 

Володарский р-

н Сталинград-

ская обл. (г. 

Астрахань), 

член ВКП(б) 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8958, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 31.03.1943 

№ 310)  

жена – Княчкова 

Таисья Николаев-

на (Сталинград-

ская обл., г. Аст-

рахань, Володар-

ский р-н, с. Зеле-

на (с. Зеленга)) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 62, в 

Книге памяти Астрахан-

ской обл. (т. 3, с. 129) 

ошибочно указана фами-

лия – Киячков  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

30 

Кляхин Яков Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 179, 

л. 128об, д. 580, л. 

91, д. 1569, л. 100, 

оп. 18002, д. 1193, л. 

29, оп. 18004, д. 

1682, л. 254, оп. А-

83627, д. 716, л. 21, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

9, с. 185, Книга Па-

мяти Украины. До-

нецкая обл., том 15)  

Ла-

дожсмким 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

22.05.1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 75 

отд. штраф. 

роты 37 армии 

1910, д. Крас-

ный Пахит 

Горьковского р-

на Сталинской 

обл. Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 23.05.1943 г., умер от ран 

(ранение живота) 24 мая 1943 г. 

в 219 ХППГ, похоронен в ст-це 

Мингрельской (донесения об 

освобожденных из плена от 

31.03.1943 № 10151, от 

19.05.1944 № 28584, донесение 

о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22992, от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 1941-1944 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

12.06.1946 № 49776) 

жена – Кляхина 

Елена Тихоновна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Ладож-

ская, ул. Красная, 

д. № 11) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 64  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

дважды, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указана фамилия – Кли-

хин 

31 

Козырь Дмитрий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 745, л. 

330, 333-333об, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 93, д. 1569, л. 82, 

оп. А-83627, д. 716, 

л. 22)  

Чишмин-

ским РВК 

Башкирской 

АССР 

19.01.1942 

г. 

красно-

армеец 

сапер сапер-

ного взвода 

1279 с.п. 389 

с.д., п/п 91151; 

орден Красно-

го Знамени 

1898, Шинге-

лульский с/с 

Чишминского р-

на Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Ранен 25.06.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение правого пле-

чевого сустава) 4 июля 1943 г. в 

219 ХППГ, похоронен в ст-це 

Мингрельской (донесение о без-

возвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 1941-1944 гг., доне-

сения об освобожденных из 

плена от 31.03.1943 № 10155, 

приказ ВС 37 А Северо-

Кавказского фронта от 

30.06.1943 № 89/н) 

жена – Козырь 

Анастасия Ильи-

нична (Башкир-

ская АССР, Чиш-

минский р-н, 

Шингелульский 

с/с) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 68) 

ошибочно указана фами-

лия – Казарь  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Казарь 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

32 

Коновалов Степан 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 647, л. 116, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

3, с. 452) 

Вольским 

РВК Сара-

товской 

обл. в 1941 

г. 

гв. млад-

ший сер-

жант 

заместитель 

командира 

отделения 

управления 

535 гв. с.п. 2 

гв. с.д. 

1917, с. Нижняя 

Чернавка Воль-

ского р-на Сара-

товской обл., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 22 марта 1943 г., похоро-

нен в ст-це Мингрельской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 30.04.1943 № 14845) 

жена – Коновало-

ва Лукерья Дани-

ловна (Саратов-

ская область, 

Вольский р-н, с. 

Нижняя Чернав-

ка) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 70  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

33 

Кривожиха Иван 

Ксенофонтович  

 красно-

армеец 

 1900 1944  ст-ца Мингрельская, 

центр, № 73 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

34 

Крысенко Иван 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 201об, оп. 

977525, д. 236, л. 

437)  

Горловским 

ГВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской ССР 

гв. сер-

жант 

пулеметчик 

166 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д.  

1909, Горлов-

ский р-н Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8960, 

от 10.11.1952 № 70016)  

жена – Крысенко 

Матрена Федо-

ровна (Украин-

ская ССР, Ста-

линская обл., 

Горловский р-н, 

шахта Румянцева) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 74  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

дважды 

35 

Лукиенко Григорий 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18002, д. 221, л. 

95об, ф. А-83627, д. 

30, л. 12, Книга Па-

мяти Украины. 

Харьковская обл., 

Донецкая обл., том 

1)  

Константи-

новским 

ГВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

сапер 686 отд. 

саперного бат-

на 395 с.д. 

1908, г. Кон-

стантиновка 

Сталинской обл. 

(с. Савинцы 

Савинецкого р-

на Харьковской 

обл.) Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Заболел 07.04.1943 г., умер от 

менингита 11 апреля 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен в ст-це Мин-

грельской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.04.1944 

№ 24386, книга учета умерших 

за период 24.02.1942-16.10.1944 

гг.) 

жена – Лукиенко 

Ульяна Архипов-

на (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., г. Констан-

тиновка, пер. Ле-

нина, д. № 15а; 

Харьковская обл., 

Савинский р-н, с. 

Савинцы, х. Кут-

ки) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 77; в Книге 

Памяти Харьковской 

обл. ошибочно указаны 

дата и причина выбытия 

– пропал без вести в 

июне 1942 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 
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был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

36 

Макаров Констан-

тин Васильевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11459, д. 49, л. 687, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

102, л. 50об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

198об, Книга памяти. 

Ульяновская об-

ласть. Том 4, с. 95)  

Ленинград-

ским ГВК в 

1936 г.  

гв. млад-

ший лей-

тенант 

заместитель 

командира 

бат-на 166 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.  

1915, г. Меле-

кесс Куйбышев-

ской обл. (г. 

Димитровград 

Ульяновской 

обл.), беспар-

тийный 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8958, 

от 30.06.1943 № 1511, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 31.03.1943 № 310)  

жена – Макарова 

Мария Акимовна 

(г. Ленинград, 

Стрельня, ДНГ № 

3, кв. № 25) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 80 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

37 

Мамедов (Момедов) 

Михман (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 91, оп. А-83627, д. 

716, л. 21) 

Зетланским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 726 

с.п. 395 с.д. 

1920, с. Сабу-

жанти Зетлан-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 14.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение правой 

ягодицы) 27 мая 1943 г. в 219 

ХППГ, похоронен в ст-це Мин-

грельской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 

№ 27108, книга учета умерших 

за 1941-1944 гг.) 

жена – Мамедова 

Кулабба (Азер-

байджанская ССР, 

Зетланский р-н, с. 

Сабужанти) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 83) 

ошибочно указан 1914 

г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

38 

Наливайко Арка-

дий Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 91, 

оп. А-83627, д. 716, 

л. 21)  

Работкин-

ским РВК 

Горьков-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1913, с. Подле-

сово Работкин-

ского р-на Горь-

ковской обл., 

беспартийный 

Ранен 26.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение левой го-

лени) 29 мая 1943 г. в 219 

ХППГ, похоронен в ст-це Мин-

грельской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 

№ 27108, книга учета умерших 

за 1941-1944 гг.) 

жена – Наливайко 

Мария Степанов-

на (Горьковская 

обл., Работкин-

ский р-н, с. Под-

лесово) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

39 

Осипов Шахназар 

(Шоховар) Сарки-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 122, л. 

61, д. 580, л. 91, оп. 

А-83627, д. 716, л. 

20)  

Кировобад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР (Арма-

вирским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр.) 

сержант командир от-

деления 885 

с.п. 295 с.д. 

1905, г. Кирово-

бад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Ранен 26.05.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение правой голе-

ни) 28 мая 1943 г. в 219 ХППГ, 

похоронен в ст-це Мингрель-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 

27108, от 13.06.1943 № 22952, 

книга учета умерших за 1941-

1944 гг.) 

жена – Артерина 

Анна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Кировобад, ул. 

Мясникова, д. № 

78) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 98  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

40 

Пиксайкин Нико-

лай Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, ф. А-

83627, д. 30, л. 12)  

Спидров-

ским РВК 

Молдавской 

ССР  

младший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 151 

танк. бр. 

1921, с. Мол-

давская Поляна 

Старо-

Спидровского р-

на Молдавской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Ранен 11.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение живота, 

перитонит, сквозное осколочное 

ранение левого бедра с повре-

ждением кости) 11 апреля 1943 

г. в 5 ХППГ, похоронен в ст-це 

Мингрельской (книга учета 

умерших за период 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

сестра – Пиксай-

кина Анна Пет-

ровна (Молдав-

ская ССР, Старо-

Спидровский р-н, 

с. Молдавская 

Поляна) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

41 

Плотников Иван 

Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 99, л. 365, 

384-384об, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 75, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 198об, Книга 

памяти. Орловская 

область. Том 5, с. 

308)  

Ливенским 

РВК Орлов-

ской обл. в 

сентябре 

1934 г. 

гв. стар-

ший лей-

тенант 

инструктор 

пропаганды 

полка 168 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.; 

орден Отече-

ственной вой-

ны 1 степени 

1911, с. Воро-

тинка Ливен-

ского р-на Ор-

ловской обл., 

член ВКП(б) с 

1941 г. 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8958, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 31.03.1943 

№ 310, приказ ВС Северо-

Кавказского фронта от 

10.05.1943 № 113/н)  

мать – Плотнико-

ва Аксинья Де-

ментьевна (Укра-

инская ССР, Во-

рошиловградская 

обл., г. Серго, ул. 

Советская, д. № 

14, кв. № 2)  

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 103  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

42 

Подмарьков Васи-

лий Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 716, л. 21, 

Книга памяти. Челя-

бинская область. Том 

7, с. 208)  

Еткульским 

РВК Челя-

бинской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 7 гв. 

мин. див. 37 

армии 

10.03.1922, с. 

Карадабан Ка-

радабенский с/с 

Еткульского р-

на Челябинской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 15.06.1943 г., умер от ран 

(контузия) 16 июня 1943 г. в 219 

ХППГ, похоронен в ст-це Мин-

грельской (книга умерших за 

период 28.07.1942-03.11.1943 

гг.) 

отец – Подмарь-

ков Михаил Пав-

лович (Челябин-

ская область, Ет-

кульский р-н, Ка-

радабенский с/с, 

с. Карадабан) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 104  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

43 

Пшеничнов (Пше-

ничный) Виктор 

Киреевич  (Пше-

ничный Виктор 

Тимофеевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 660, л. 

224об, оп. 818883, д. 

1148, л. 16об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 10, с. 

310) 

Семикара-

корским 

РВК Ро-

стовской 

обл. в 1942 

г. 

красно-

армеец 

нормировщик 

орудия 656 

арт. полка 216 

с.д. 

1912, х. Весе-

лый Семикара-

корскогго р-на 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвозврат-

ных потерях от 29.10.1942 № 

29869, донесения послевоенного 

периода 14.08.1946 № 70570) 

жена – Пшенич-

ная Феодосия 

(Феона) Ивановна 

(Ростовская обл., 

Семикаракорский 

р-н, х. Веселый) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 106; в Книге 

памяти Ростовской обл. 

(т. 10) ошибочно указана 

дата выбытия – май 1943 

г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 



 215 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

44 

Радченко Иван 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 58об, 

ф. А-83627, д. 30, л. 

11) 

Патоский 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1145 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1904, с. Книгино 

Патоского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 03.04.1943 г., умер от ран 

(слепое минно-осколочное ра-

нение левой поясничной обла-

сти с повреждением почки и 

спинного мозга, осложненное 

уросепсисом) 8 апреля 1943 г. в 

5 ХППГ, похоронен в ст-це 

Мингрельской (книга учета 

умерших за период 24.02.1942-

16.10.1944 гг., донесение о без-

возвратных потерях от 

25.04.1943 № 14021) 

жена – Радченко 

Дарья Ивановна 

(Ставропольский 

кр., Патоский р-н, 

с. Книгино) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 107) 

ошибочно указаны имя, 

отчество – Федор Петро-

вич  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указаны ини-

циалы – Радченко Ф.П. 

45 

Радьков Петр Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, 

л. 239, оп. 977525, д. 

237, л. 729, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

110)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. стар-

шина  

помощник 

командира 

взвода 166 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д. 

1915, ст-ца 

Крымская Крас-

нодарского кр., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 22 февраля 1943 г. во вре-

мя наступления, похоронен в ст-

це Мингрельской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11366, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Радькова 

В.Г. (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Крымская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 108) 

ошибочно указано отче-

ство - Георгиевич, воин-

ское звание – ст. сержант  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

46 

Рженев Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

716, л. 21)  

Народный 

комиссари-

ат связи 

СССР 

ефрейтор армейские 

курсы 

1912 Ранен 26.03.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 2 июня 

1943 г. в 219 ХППГ, похоронен 

в ст-це Мингрельской (книга 

умерших за период 1942-1944 

гг.) 

жена – Малафеева 

Валентина Семе-

новна (Коми 

АССР, г. Сыктыв-

кар, ул. Орджони-

кидзе, д. № 20) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

47 

Рзоев (ЦАМО, ф. 58, 

ф. А-83627, д. 30, л. 

12)  

 красно-

армеец 

стрелок 726 

с.п. 395 с.д. 

 Ранен 10.04.1943 г., умер от ран 

(касательное проникающее 

осколочное ранение правой ви-

сочной области) 13 апреля 1943 

г. в 5 ХППГ, похоронен в ст-це 

Мингрельской (книга учета 

умерших за период 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

48 

Ромоданов (Рамо-

далов) Махмед 

(Махмат, Мехмед) 

Шабанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1112, л. 

64об, оп. А-83627, д. 

716, л. 21)  

 красно-

армеец 

стрелок 726 

с.п. 395 с.д. 

доставлен в гос-

питаль без со-

знания 

Ранен 06.06.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение живота) 14 

июня 1943 г. в 219 ХППГ, похо-

ронен в ст-це Мингрельской 

(книга умерших за период 1942-

1944 гг., донесение о безвоз-

вратных потерях от 27.06.1943 

№ 22087) 

 ст-ца Мингрельская, 

центр, № 109  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

49 

Рылов Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1112, л. 64, Книга 

памяти. Республика 

Коми. Том 1, с. 120, 

447)  

Сысоль-

ским РВК 

Коми АССР 

05.08.1941 

г. 

красно-

армеец 

телефонист 68 

отд. полка 

связи 37 ар-

мии 

1912, с. Каулич 

п. Железнодо-

рожный Сы-

сольского р-на 

Коми АССР, 

беспартийный 

Ранен 26.03.1943 г., умер от ран 

(ранение живота) 2 июня 1943 г. 

в 219 ХППГ, похоронен в ст-це 

Мингрельской (донесение о без-

возвратных потерях от 

27.06.1943 № 22087) 

жена – Малафеева 

В.С. (Коми АССР, 

Сысольский р-н, 

с. Каулич, п. Же-

лезнодорожный, 

почта) 

в Книге памяти Респуб-

лики Коми (т. 1, с. 447) 

ошибочно указано место 

захоронения – с. Мине-

ральская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указаны фа-

милия – Рослов, воин-

ское звание – ефрейтор 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

50 

Скиба (Скита) 

Яков Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 99, 

оп. А-83627, д. 716, 

л. 21)  

Ново-

Минским 

РВК Крас-

нодарского 

кр.  

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 259 

мин. полка 29 

мин. бр. 37 

армии, п/п 

32042 К 

1903 (1905), ст-

ца Деревянков-

ская Ново-

Минского р-на 

Краснодарского 

кр., член 

ВКП(б) 

Ранен 22.06.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение спины и 

ягодицы) 24 июня 1943 г. в 219 

ХППГ, похоронен в ст-це Мин-

грельской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 

№ 27108, книга учета умерших 

за 1941-1944 гг.) 

жена – Скиба 

Прасковья Ильи-

нична (Красно-

дарский кр., Но-

во-Минской р-н, 

ст-ца Деревянков-

ская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 119) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 22.06.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

51 

Сливанов Никифор 

Кузьмич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, 

л. 201об, оп. 977525, 

д. 237, л. 203об)  

Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. сер-

жант 

пулеметчик 

166 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д.  

1904, ст. Дне-

провская Тима-

шевского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8960, 

от 10.11.1952 № 70016)  

жена – Сливанова 

Людмила Гаври-

ловна (Красно-

дарский край, 

Тимашевский р-н, 

ст. Днепровская) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указано воин-

ское звание – мл. сер-

жант 

52 

Соколов Михаил 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 716, л. 22, 

Книга памяти. Ко-

стромская область. 

Том 2, с. 526)  

Сусанин-

ским РВК 

Ярослав-

ской обл. в 

1939 г. 

сержант командир от-

деления 697 

с.п. 37 армии 

1916, д. За-

вражье Сухору-

кинский с/с Су-

санинского р-на 

Ярославской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 25.06.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 26 июня 

1943 г. в 219 ХППГ, похоронен 

в ст-це Мингрельской (книга 

умерших за период 28.07.1942-

03.11.1943 гг.) 

мать – Руминец 

Анна Дмитриевна 

(Ярославская 

обл., Сусанинский 

р-н, Сухорукин-

ский с/с, д. За-

вражье) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

53 

Супрунов Василий 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 58об, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

11, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 1, с. 320)  

Курсавским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. В 

1941 г. 

сержант командир от-

деления 726 

с.п. 395 с.д. 

1913, ст-ца Во-

ровсколесская 

Воровсколес-

ского с/с Кур-

савского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 05.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение 

левой боковой стенки живота, 

брюшной полости) 7 апреля 

1943 г. в 5 ХППГ, похоронен в 

ст-це Мингрельской (книга уче-

та умерших за период 

24.02.1942-16.10.1944 гг., доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021) 

жена – Супрунова 

Антонина Нико-

лаена (Ставро-

польский кр., 

Курсавский р-н, 

Воровсколесский 

с/с, ст-ца Воров-

сколесская, кол-

хоз «Степан Ра-

зин») 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 122; в Книге 

памяти Ставропольского 

кр. (т. 1) ошибочно ука-

зано место захороения – 

ст. Ленинградская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

54 

Терещенко Андрей 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

717037, д. 628, л. 31-

31об, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 

201об)  

Пластунов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. стар-

ший сер-

жант 

помощник 

командира 

взвода (ко-

мандир отде-

ления) 3 стр. 

роты 1 стр. 

бат-на 166 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1901, ст. Дин-

ская Пластунов-

ского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8960, 

приказ 166 гв. сп 55 гв. сд За-

кавказского фронта от 

02.02.1943 № 2/н)  

жена – Родионова 

Ольга Степановна 

(Краснодарский 

край, Пластунов-

ский р-н, ст. Дин-

ская) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 125  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

55 

Ткаченко Григорий 

Федорович 

 красно-

армеец 

 1924 16.08.1943  ст-ца Мингрельская, 

центр, № 129  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

56 

Трунов Артем Ки-

риллович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

1133, л. 65, 89-89об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1112, л. 64об, оп. А-

83627, д. 716, л. 21, 

Книга памяти. Ор-

ловская область. Том 

4, с. 209)  

Краснозо-

ренским 

РВК Орлов-

ской обл. 

18.02.1940 

г. 

красно-

армеец 

сапер 336 арм. 

инженерного 

бат-на 37 ар-

мии; орден 

Красной Звез-

ды 

1919, д. Крапи-

винка Красно-

зоренского р-на 

Орловской обл., 

беспартийный 

Ранен 13.06.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение грудной 

клетки) 14 июня 1943 г. в 219 

ХППГ, похоронен в ст-це Мин-

грельской (книга умерших за 

период 1942-1944 гг., донесение 

о безвозвратных потерях от 

27.06.1943 № 22087, приказ ВС 

37 А Северо-Кавказского фрон-

та от 12.04.1943 № 49/н) 

мать – Трунова 

Софья Ефимовна 

(Орловская обл., 

Краснозоренский 

р-н, д. Крапивин-

ка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 130) 

ошибочно указан 1918 

г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

57 

Тюканько Иван 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563784, д. 

22, л. 54, оп. 594260, 

д. 77, л. 152, Книга 

памяти. Брянская 

область. Том 10, с. 

383) 

Суражским 

РВК Брян-

ской обл. 

младший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 1145 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д., п/п 39566 

1922, д. Малая 

Лозга Иржач-

ского с/с Су-

ражского р-на 

Брянской обл.  

Убит в бою 21 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Мингрель-

ской (донесения послевоенного 

периода от 1948 г. № 4617, При-

каз об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 27.06.1947 № 

1540) 

отец – Тюканько 

Яков Емельяно-

вич (Брянская 

обл., Суражский 

р-н, Иржачский 

с/с, д. Малая Лоз-

га) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 132  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

58 

Цинько Федор 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1112, л. 64об, оп. 

818883, д. 1200, л. 

171об, оп. А-83627, 

д. 716, л. 21, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

586, том 14, с. 245)  

Марьян-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир от-

деления сапе-

ров 686 отд. 

саперного бат-

на 395 с.д. 

1904, ст. Федо-

ровская Славян-

ского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Ранен 08.06.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение грудной 

клетки) 11 июня 1943 г. в 219 

ХППГ, похоронен в ст-це Мин-

грельской (книга умерших за 

период 1942-1944 гг., донесение 

о безвозвратных потерях от 

28.11.1942 № 33798, от 

27.06.1943 № 22087) 

жена – Грендаль 

Ольга Андреевна 

(Краснодарский 

край, Славянский 

р-н, ст. Федоров-

ская) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 137; в Книгах 

памяти Краснодарского 

кр. ошибочно указаны 

место рождения – ст. 

Славянская, дата выбы-

тия – июнь 1942 г. (т. 3), 

ошибочно указаны отче-

ство – Петрович (т. 14)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

59 

Чепраков Николай 

Макарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

1489, л. 99об, оп. 

818883, д. 1900, л. 

101) 

Петровским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

20.03.1942 

г. 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-

на инженер-

ных загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специаль-

ного назначе-

ния 

1911, с. Кон-

стантиново 

Петровского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Попал в плен 17 августа 1942 г. 

в районе железнодорожной 

станции Линейная Абинского р-

на, освобожден из плена 25 ап-

реля 1945 г. (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.10.1942 № 28558, донесения 

об освобожденных из плена от 

14.07.1945 № 108046) 

жена – Чепракова 

Ефросинья Тимо-

феевна (Ставро-

польский край, 

Петровский р-н, с. 

Константиново) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 138) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 24.08.1942 г., 

место выбытия – ст-ца 

Мингрельская, жив  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

60 

Черный Григорий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 1609, л. 

160об, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 202, 

оп. 977525, д. 238, л. 

956, Книга Памяти 

Украины. Херсон-

ская обл., том 6) 

Цюрупин-

ским РВК 

Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. сер-

жант 

заместитель 

командира 

отделения – 

наводчик 2 88 

мм минометов 

2 стр. бат-на 

166 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1919, с. Косто-

грызово Цюру-

пинского р-на 

Николаевской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен в ст-це Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8960, 

от 10.11.1952 № 70016, приказ 

166 гв. сп 55 гв. сд Закавказско-

го фронта от 15.03.1943 № 5/н)  

отец – Черный 

Григорий (Укра-

инская ССР, Ни-

колаевская обл., 

Цюрупинский р-

н, с. Костогрызо-

во) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 139; в Книге 

Памяти Херсонской обл. 

(т. 6) ошибочно место 

службы – 241 с.п. 95 с.д.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

61 

Чучман Григорий 

Петрович (Пар.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 58об, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

11, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 176, 334)  

Краснодар-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир от-

деления 714 

с.п. 395 с.д. 

1904, г. Красно-

дар, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Ранен 03.04.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение в об-

ласть поясницы) 8 апреля 1943 

г. в 5 ХППГ, похоронен в ст-це 

Мингрельской (книга учета 

умерших за период 24.02.1942-

16.10.1944 гг., донесение о без-

возвратных потерях от 

25.04.1943 № 14021) 

сестра – Чучман 

Таисия Петровна 

(г. Краснодар, ст-

ца Пашковская, 

Красный хутор, 

ул. Калинина, д. 

№ 29) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 141  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

62 

Шамердинов Хали 

Дюсибаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 

119) 

Кокчетав-

ским РВК 

Северо-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 647 с.п. 

216 с.д. 

1917, Кокчетав-

ский р-н Севе-

ро-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 16 августа 1942 г., похо-

ронен в ст-це Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 09.11.1942 № 32096) 

отец – Шамерди-

нов Дюст Мурла-

кидаты (Казах-

ская ССР, Северо-

Казахстанская 

обл., Кокчетав-

ский р-н, колхоз 

им. Фрунзе) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Фе-

доровская, № 40) оши-

бочно указано место за-

хоронения – ст-ца Федо-

ровская 

63 

Якушев Владимир 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, ф. А-83627, д. 

30, л. 12, Книга па-

мяти. Карачаево-

Черкесская респуб-

лика, с. 133, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская респуб-

лика. г. Черкесск, с. 

292)  

Черкесским 

РВК Чер-

кесской авт. 

обл. Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 885 

с.п. 295 с.д. 

1925, г. Чер-

кесск Черкес-

ской авт. обл. 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 05.04.1943 г., умер от ран 

(сигментарное ранение темен-

ных областей) 12 апреля 1943 г. 

в 5 ХППГ, похоронен в ст-це 

Мингрельской (книга учета 

умерших за период 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

мать – Якушева 

анна Алекс. 

(Ставропольский 

кр., Черкесская 

авт. обл., г. Чер-

кесск, ул. Чапае-

ва, д. № 3) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 143  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

двор лаборатории в станице Мингрельской 

64 

Алмамедов Миклут 

Аламедарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 234, л. 37) 

 гв. крас-

ноармеец 

стрелок 164 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д., п/п 69606 

1907 Умер от ран 18 февраля 1943 г., 

похоронен во дворе лаборато-

рии в ст-це Мингрельской, мо-

гил № 1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.11.1952 

№ 70016, извещения боевых 

частей от 21.02.1943 № 2/0644) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

65 

Гончаров Федор 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 297об, оп. 

977521, д. 62, л. 79, 

оп. 977525, д. 234, л. 

209, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 

30, с. 32)  

Красноар-

мейским 

РВК Ста-

линград-

ской обл. в 

июле 1941 

г. 

гв. крас-

ноармеец  

сапер 61 отд. 

саперного бат-

на 55 гв. Ир-

кутской с.д. 

1911, с. Цаца 

Красноармей-

ского р-на Ста-

линградской 

обл., член 

ВКП(б), парти-

ийный билет № 

4565779 

Ранен 22.02.1943 г., умер от ран 

26 марта 1943 г., похоронен в 

могиле № 1 во дворе лаборато-

рии в ст-це Мингрельской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016, донесения 

послевоенного периода от 

28.01.1948 № 5522) 

жена – Гончарова 

Валентина Алек-

сеевна (Сталин-

градская обл., 

Красноармейский 

р-н, с. Цаца) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 

30) ошибочно указана 

дата выбытия – 

15.02.1943 г. 

северная окраина станицы Мингрельской 

66 

Башмаков Семен 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 226, 

оп. 977525, д. 234, л. 

114, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 5, с. 88)  

Глубокин-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

гв. стар-

ший сер-

жант 

командир от-

деления 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской с.д. 

1901, Кичунов-

ский с/с Глубо-

кинского р-на 

Ростовской обл., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен северная окраина ст-цы 

Мингрельской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8906, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Башмакова 

Федора Ивановна 

(Ростовская обл., 

Глубокинский р-

н, с/с Кичунов-

ский) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 17  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

67 

Белый Карп Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, 

л. 226, оп. 977525, д. 

234, л. 114, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 14, с. 

10, том 18, с. 180)  

Октябрь-

ским РВК 

Днепропет-

ровской 

обл. Укра-

инской ССР 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской с.д. 

1923, с. Копы-

ловка Чкалов-

ского р-на Дне-

пропетровской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен северная окраина ст-цы 

Мингрельской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8906, от 

10.11.1952 № 70016) 

отец – Белый 

Дмитрий Антоно-

вич (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., Чка-

ловский р-н. с. 

Копыловка) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 18; в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 18) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– Северский р-н 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

68 

Бондаренко Григо-

рий Михайлович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 592, л. 

151, ф. 58, оп. 18001, 

д. 96, л. 226, оп. 

977525, д. 234, л. 

114)  

Славянским 

РВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской ССР 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 3 стр. 

роты 168 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1904, с. Маяки 

Славянского р-

на Сталинской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) с 1942 г. 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен северная окраина ст-цы 

Мингрельской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8906, от 

10.11.1952 № 70016, приказ 168 

гв. сп 55 гв. сд Закавказского 

фронта от 27.02.1943 № 10/н) 

жена – Бондарен-

ко Мария Елисе-

евна (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Славянский 

р-н, с. Маяки) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 20 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

69 

Ганус Василий 

Трофимович (Три-

фонович) (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

199, л. 101, оп. 

682526, д. 886, л. 

149, 155-155об, ф. 

56, оп. 12220, д. 102, 

л. 75, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 

198об, Назовем по-

именно. Книга памя-

ти. Республика Даге-

стан. Том 5, с. 106, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. 

Том 5, с. 384)  

Ачикулак-

ским РВК 

Кизлярско-

го окр. Да-

гестанской 

АССР в 

сентябре 

1941 г. 

гв. стар-

ший лей-

тенант 

старший адъ-

ютант 2 стр. 

бат-на 166 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1920 (1922), с. 

Ачикулак Ачи-

кулакский р-н 

Кизлярского 

окр. Дагестан-

ской АССР, 

член ВКП(б) 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен северная окраина ст-цы 

Мингрельской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8958, донесения, 

связанные с потерями от 

26.08.1943 № 2675, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 31.03.1943 № 310, 

приказ ВС 56 А Северо-

Кавказского фронта от 

19.03.1943 № 8/н) 

отец – Ганус 

Трофим Марко-

вич (Дагестанская 

АССР, Кизляр-

ский окр., Ачику-

лакский р-н, с. 

Ачикулак, ул. 

Байнакская, д. № 

20) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

70 

Гривень (Гривин) 

Иван Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 226, 

оп. 977525, д. 234, л. 

207)  

Сталинским 

ГВК г. Ста-

лино Укра-

инской ССР 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской с.д. 

1906, д. Гор-

ницнока Инов-

ский р-н Мос-

ковской обл., 

член ВКП(б) 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен северная окраина ст-цы 

Мингрельской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8906, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Гривень 

Александра Кон-

дратьевна (Укра-

инская ССР, Ста-

линская обл., 

Константинов-

ский р-н, ст. 

Дружкова) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 41  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской  

71 

Гривин Иван Федо-

рович 

 красно-

армеец  

 1906 22.02.1943  в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 42) 

указан ошибочно, И.Ф. 

Гривень и И.Ф. Гривин 

одно лицо, см. ст-ца 

Мингрельская, центр, № 

41 

72 

Живоняк Емельян 

Варламович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 101, л. 102, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 167, оп. 

977525, д. 235, л. 

289, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 1)  

Одесским 

ГВК Укра-

инской ССР 

в 1941 г. 

гв. стар-

ший 

енфельд-

фельд-

шер 

командир са-

нитарного 

взвода 168 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д.  

1912, с. Скидка 

Винницкой обл. 

(г. Одесса) 

Украинской 

ССР 

Ранен 23.02.1943 г., умер от ран 

24 февраля 1943 г., похоронен 

северная окраина ст-цы Мин-

грельской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.03.1943 

№ 8090, от 10.11.1952 № 70016, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 26.03.1943 

№ 282)  

жена – Буленко 

Феня Марковна 

(Украинская ССР, 

г. Одесса, ул. 

Горького, д. № 25, 

кв. 11)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указано воин-

ское звание – фельдшер 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

73 

Замуков Николай 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 226, 

оп. 977525, д. 235, л. 

312)  

Пятигор-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской с.д. 

1908, г. Красно-

дар, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен северная окраина ст-цы 

Мингрельской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8906, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Замукова 

Евгения Василь-

евна (Ставро-

польский кр., г. 

Пятигорск, ул. 

Красноармейская, 

д. № 9) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 51 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

74 

Ковалев Федор 

Алексеевич (Алек-

сандрович) (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

56, л. 24об, д. 199, л. 

101, д. 199, л. 101об, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

102, л. 75, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 

198об)  

Гулькевич-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. стар-

ший лей-

тенант 

командир мин. 

роты 166 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской с.д. 

(71 с.п. 30 с.д.) 

1915, ст-ца 

Гулькевичская 

Краснодарского 

кр. (1913, ст-ца 

Глубокая Ро-

стовской обл.), 

беспартийный 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен северная окраина ст-цы 

Мингрельской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8958, донесения, 

связанные с потерями от 

26.08.1943 № 2675, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 31.03.1943 № 310, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

13.09.1943 № 1156) 

Ковалева Елиза-

вета Федоровна, 

родственница – 

Царева Агафья 

Михайловна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Гуль-

кевичская, ул. 

Пролетарская, д. 

№ 16) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 66  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

75 

Коврига (Коврыга) 

Михаил Яковлевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 22 6, 

оп. 818883, д. 171, л. 

35об, оп. 977525, д. 

235, л. 399, д. 236, л. 

444)  

Сумским 

ГВК Укра-

инской ССР 

гв. сер-

жант 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской с.д. 

1922 (1923), с/с 

Скриптинский 

Сумского р-на 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен северная окраина ст-цы 

Мингрельской (донесения о без-

возвратных потерях от 

09.10.1942 № 27517, от 

14.03.1943 № 8906, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Коврыга 

Пелагея Ивановна 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., 

Сумский р-н, с/с 

Скриптинский) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 67  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

76 

Копочадзе Сардион 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 226, оп. 

977525, д. 236, л. 

444)  

Цагорским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

гв. крас-

ногвар-

деец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской с.д. 

1917, д. Ласура-

кии Дехвирский 

с/с Цагорского 

р-на г. Кутаиси 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен северная окраина ст-цы 

Мингрельской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8906, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Копочадзе 

Нина (Грузинская 

ССР, г. Кутаиси, 

Цагорский р-н, 

Дехвирский с/с, 

дер. Ласуракии) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

77 

Корсунов Алексей 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 66, л. 10об, 

д. 101, л. 102, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

159 Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 9, с. 406)  

Пролетар-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

гв. лей-

тенант 

заместитель 

командира 

роты по стро-

евой части 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской с.д.  

1922, с. Сандат 

Пролетарского 

р-на Ростовской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) с 

1942 г. 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен северная окраина ст-цы 

Мингрельской (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.03.1943 № 8090, от 

10.11.1952 № 70016, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 08.11.1942 № 1031)  

жена – Корсунова 

Анна Михайловна 

(Ростовская обл., 

Пролетарский р-н, 

с. Сандат, ул. Ок-

тябрьская, д. № 

68)  

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 71) 

ошибочно указаны 1920 

г.р., дата выбытия – 

22.03.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указан 1920 

г.р. 

78 

Кузнецов Георгий 

Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 226, 

оп. 977525, д. 236, л. 

444)  

Исенским 

РВК Пен-

зенской 

обл. 

гв. сер-

жант 

командир от-

деления 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской с.д. 

1897, д. Губаре-

ва Исенского р-

на Пензенской 

обл., беспаро-

тийный 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен северная окраина ст-цы 

Мингрельской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8906, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Кузнецова 

Мария Степанов-

на (Пензенская 

обл., Исенский р-

н. д. Губарева) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

79 

Меерович Ефим 

Давидович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 226, оп. 

977525, д. 236, л. 

552, Книга памяти 

воинов-евреев, пав-

ших в боях с нациз-

мом. Том 6, с. 125, 

Книга Памяти Укра-

ины. Одесская обл., 

том 1)  

Одесским 

ГВК Укра-

инской ССР 

в 1941 г. 

гв. сер-

жант 

санинструктор 

168 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д. 

1905, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен северная окраина ст-цы 

Мингрельской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8906, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Меерович 

Елизовета Львов-

на (Украинская 

ССР, г. Одесса, 

ул. Франц-

Меринга, д. № 30) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 86) 

ошибочно указано отче-

ство – Давыдович; в 

Книге Памяти Одесской 

обл. (т. 1) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– Северский р-н  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

80 

Росляков Алек-

сандр Митрофано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

226, оп. 977525, д. 

237, л. 726, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

641, том 6, с. 217)  

Коренов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской с.д. 

1924, ст-ца Ко-

реновская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен северная окраина ст-цы 

Мингрельской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8906, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Рослякова 

Мария Афанась-

евна (Краснодар-

ский кр., Коре-

новский р-н, ст-ца 

Кореновская) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 110  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

81 

Салий (Салый) 

Максим Трофимо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 96, л. 

226, оп. 18004, д. 

315, л. 166об, Книга 

Памяти Украины. 

Одесская обл., том 7)  

Савранским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1940 

г. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской с.д. 

1915, с. Плоское 

Балтского (Сав-

ранского) р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен северная окраина ст-цы 

Мингрельской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8906, донесения 

послевоенного периода от 

06.08.1946 № 68367) 

мать – Салий Ан-

на Юхтиновна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Савранский р-н, с. 

Плоское) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 113; в Книге 

Памяти Одесской обл. (т. 

7) ошибочно указаны 

время призыва – 1941 г., 

место захоронения – ст-

ца Мингрельская, Север-

ский р-н  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

82 

Серебряков Алек-

сей Александрович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 592, л. 

186, ф. 58, оп. 18001, 

д. 96, л. 226, оп. 

977520, д. 324, л. 

131, Книга памяти. 

Ивановская область. 

Том 2, с. 877)  

Ильинским 

РВК Ива-

новской 

обл. в 1940 

г. 

гв. сер-

жант 

командир стр. 

отделения 9 

стр. роты 

(разведчик) 

168 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1916, с. Оршиха 

Ильинского р-на 

(с. Никольское 

Аньковского р-

на) Ивановской 

обл., беспартий-

ный 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен северная окраина ст-цы 

Мингрельской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8906, донесения 

послевоенного периода от 

04.05.1947 № 30493, приказ 168 

гв. сп 55 гв. сд Закавказского 

фронта от 24.02.1943 № 7/н) 

отец – Серебряков 

Александр Петро-

вич (Ивановская 

обл., Ильинский 

р-н, с. Оршиха 

(Аньковский р-н, 

с. Никольское)) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 115  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

83 

Сидоров Денис 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 226, д. 339, л. 

5, оп. 818883, д. 171, 

л. 102об, оп. 977525, 

д. 237, л. 763)  

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской с.д. 

1910, ст-ца Ка-

занская Кропот-

кинского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен северная окраина ст-цы 

Мингрельской (донесения о без-

возвратных потерях от 

19.10.1942 № 28508, от 

14.03.1943 № 8906, от 

10.11.1952 № 70016, извещения 

боевых частей от 24.03.1943 № 

9539) 

жена – Сидорова 

Матрена Степа-

новна (Красно-

дарский кр., Кро-

поткинский р-н, 

ст-ца Казанская, 

ул. Вокзальная, д. 

№ 23) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 118  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

84 

Шибков Агафон 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 226, оп. 18004, 

д. 768, л. 210, оп. 

977525, д. 238, л. 

990, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 585)  

Темиргоев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

31.10.1941 

г. 

гв. крас-

ноармеец  

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской с.д. 

1896, с. Гилевка 

(с. Ивлевка) 

Завяловского р-

на Алтайского 

кр., член 

ВКП(б) 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен северная окраина ст-цы 

Мингрельской (донесения о без-

возвратных потерях от 

14.03.1943 № 8906, от 

10.11.1952 № 70016, донесения 

послевоенного периода от 

05.10.1946 № 83476) 

жена – Шибкова 

Александра Еме-

льяновна (Крас-

нодарский край, 

ст-ца Темиргоев-

ская, ул. Площадь 

Революции, д. № 

11) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

южная окраина станицы Мингрельской 

85 

Васильев Виктор 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

693, л. 149, оп. 

18002, д. 390, л. 136, 

Книга памяти. Аст-

раханская область. 

Том 1, с. 403)  

Чернояр-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

сержант командир ми-

нометного 

расчета 1147 

Кореновского 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1917, с. Пришиб 

Енотаевского 

(Енатоевского) 

р-на Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен южная окраина ст-цы 

Мингрельской (донесения о без-

возвратных потерях от 

22.03.1943 № 10606, от 

21.03.1944 № 15986) 

жена – Васильева 

Анастасия Серге-

евна (Сталинград-

ская обл., Енота-

евский (Енатоев-

ский) р-н, с. 

Пришиб) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 26), 

Книге памяти Астрахан-

ской обл. (т. 1) ошибоч-

но указана дата выбытия 

– 24.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

86 

Домаев Алексей 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

693, л. 149об, оп. 

18002, д. 390, л. 136)  

Щучинским 

РВК Воро-

нежской 

обл. 

красно-

армеец  

наводчик 1147 

Кореновского 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1918, с. Средний 

Самовец Щу-

чинского р-на 

Воронежской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен южная окраина ст-цы 

Мингрельской (донесения о без-

возвратных потерях от 

22.03.1943 № 10606, от 

21.03.1944 № 15986) 

жена – Домаева 

Анастасия Про-

кофьевна (Воро-

нежская обл., 

Щучинский р-н, с. 

Средний Само-

вец) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 43) 

ошибочно указана фами-

лия – Дамаев 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Дамаев 

87 

Дзелиашвили Ва-

силий Бесоевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 

19об, оп. 977525, д. 

233, л. 80, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 13, с. 390)  

Онским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1900, с. Сейсева 

Онский р-н Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен южная окраина ст-цы 

Мингрельской (донесение о без-

возвратных потерях от 

05.04.1943 № 10667, от 

05.11.1952 № 70006) 

жена – Дзелиа-

швили (Грузин-

ская ССР, Онский 

р-н, с. Сейсева) 

в поименных списках 

захоронений (Крымский 

р-н, с. Мерчанское, № 

151), в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 

13) ошибочно указано 

место захоронения – с. 

Мерчанское Крымского 

р-на  

88 

Мищенко Семен 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

104, л. 242об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 693, л. 

149, оп. 18002, д. 

390, л. 180)  

Конотоп-

ским РВК 

Сумской 

обл. Укра-

инской ССР 

младший 

лейте-

нант 

командир пу-

леметного 

взвода 1147 

Кореновского 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1922, с. Вейров-

ка Конотопско-

го р-н Сумской 

обл. Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен южная окраина ст-цы 

Мингрельской (донесения о без-

возвратных потерях от 

22.03.1943 № 10606, от 

21.03.1944 № 15986, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 14.04.1943 № 345) 

мать – Мищенко 

Евгения Алексан-

дровна (Украин-

ская ССР, Сум-

ская обл., Коно-

топский р-н, с. 

Вейровка) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 89  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 



 231 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

89 

Сарабян Магакон 

Мартиросович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 

19об)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1901, с. Уловет 

Ахалкалакского 

р-на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен южная окраина ст-цы 

Мингрельской (донесение о без-

возвратных потерях от 

05.04.1943 № 10667) 

жена – Сарабян 

(Грузинская ССР, 

Ахалкалакский р-

н, с. Уловет) 

 

юго-западная окраина станицы Мингрельской 

90 

Войт Василий Ар-

сентьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

693, л. 217, оп. 

18002, д. 390, л. 145)  

Понежука-

евским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 1145 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1926, х. М. 

Кашлук Пони-

жукаевского р-

на Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою под ст-цей Мин-

грельской 21 февраля 1943 г., 

похоронен юго-западная окраи-

на ст-цы Мингрельской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.03.1944 № 11338, от 

21.03.1944 № 15986) 

отец – Войт Ар-

сентий Лукьяно-

вич (Краснодар-

ский кр., Адыгей-

ская авт. обл., 

Понежукаевский 

р-н, х. М. 

Кашлук) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 29  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

91 

Кислов Яков Анто-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 693, 

л. 217, оп. 18002, д. 

390, л. 145)  

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1145 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1897, ст-ца Ха-

дыженская Ап-

шеронского р-на 

(ст-ца Ладож-

ская) Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою под ст-цей Мин-

грельской 21 февраля 1943 г., 

похоронен юго-западная окраи-

на ст-цы Мингрельской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.03.1944 № 11338, от 

21.03.1944 № 15986) 

жена – Кислова 

Василиса Василь-

евна (Краснодар-

ский кр., Апше-

ронский р-н, ст-ца 

Хадыженская) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 60 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

92 

Киян Дигран Бори-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 693, л. 

217, оп. 18002, д. 

390, л. 145) 

Понежука-

евским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1145 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1923, Понежу-

кайский р-н 

Адыгейской авт. 

обл. Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою под ст-цей Мин-

грельской 21 февраля 1943 г., 

похоронен юго-западная окраи-

на ст-цы Мингрельской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.03.1944 № 11338, от 

21.03.1944 № 15986) 

отец – Киян Борис 

Саркисович 

(Краснодарский 

кр., Адыгейская 

авт. обл., Поне-

жукаевский р-н, 

плантация № 1) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 61  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

93 

Князев Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

693, л. 217, оп. 

18002, д. 390, л. 145) 

Минерало-

водским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1145 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1915, Преград-

ненскийр-н Ка-

рачаевской авт. 

обл. Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою под ст-цей Мин-

грельской 21 февраля 1943 г., 

похоронен юго-западная окраи-

на ст-цы Мингрельской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.03.1944 № 11338, от 

21.03.1944 № 15986) 

жена – Князева 

Надежда Тихо-

новна (Ставро-

польский кр., Ка-

рачаевская авт. 

обл., Преграднен-

ский р-н) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 65 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

94 

Полубень Анатолий 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 693, л. 217, 

оп. 18002, д. 390, л. 

145)  

Понежука-

евским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1145 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1925, х. Б. 

Кашлук Поне-

жукаевского р-

на Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою под ст-цей Мин-

грельской 21 февраля 1943 г., 

похоронен юго-западная окраи-

на ст-цы Мингрельской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.03.1944 № 11338, от 

21.03.1944 № 15986)  

мать –Полубень 

Лукерия Василь-

евна (Краснодар-

ский кр., Адыгей-

ская авт. обл., 

Понежукаевский 

р-н, х. Б. Кашлук) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 105  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

юго-восточная окраина станицы Мингрельской 

95 

Юдовин Михаил 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 101, л. 102, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 159, Книга Па-

мяти Украины. Ни-

колаевская обл., том 

3)  

Кривоозер-

ским РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской ССР 

гв. лей-

тенант 

командир 

взвода роты 

ПТР 62 отд. 

гв. истребит. 

противотанк. 

див-на 55 гв. 

Иркутской с.д.  

1920, с. Голос-

ково Кривоозер-

ского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) с 

1940 г. 

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен юго-восточная окраина 

ст-цы Мингрельской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 8090, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 26.03.1943 № 282)  

отец – Юдовин 

Константин Да-

видович (Украин-

ская ССР, Одес-

ская обл., Криво-

озерский р-н, с. 

Голосково)  

в Книге Памяти Никола-

евской обл. (т. 3) оши-

бочно указано место за-

хоронения – с. Мингре-

невское  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

500 метров юго-западнее станицы Мингрельской 

96 

Акопов Самсон 

(Акопав Самгон) 

Данилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

693, л. 167об, оп. 

18002, д. 390, л. 

145об)  

им. Моло-

това РВК г. 

Тбилиси 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 1145 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1924, г. Тбилиси 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою под ст-цей Мин-

грельской 23 февраля 1943 г., 

похоронен в 500 метрах юго-

западнее ст-цы Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 03.04.1943 № 11821, 

от 21.03.1944 № 15986) 

отец – Окопов 

Данил Игнатьевич 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, Моло-

товский тупик, д. 

№ 11) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 2  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

97 

Сосик (Сосиков) 

Степан Акимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 693, л. 167, 

оп. 18002, д. 390, л. 

145об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 365)  

Архангель-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1145 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1898, ст-ца Ста-

родубская Ар-

хангельского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою под ст-цей Мин-

грельской 23 февраля 1943 г., 

похоронен в 500 метрах юго-

западнее ст-цы Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 03.04.1943 № 11821, 

от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Сосик 

Наталья Марков-

на (Ставрополь-

ский кр., Архан-

гельский р-н, ст-

ца Стародубская) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 120  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

1,5 километра южнее станицы Мингрельской 

98 

Абзалудин Шаах-

мет (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 693, л. 

149, оп. 18002, д. 

390, л. 136, Книга 

памяти. г. Ленин-

град. Том 18, с. 11)  

Урицким 

РВК Ленин-

градской 

обл. 

красно-

армеец  

старший по-

вар 1147 Ко-

реновского 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1908, дер. Ба-

лыкма-Шукай 

Рыбно-

Слободского р-

на Татарской 

АССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в 1,5 километре 

южнее ст-цы Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 10606, 

от 21.03.1944 № 15986) 

отец – Абзалудин 

Зажкудинов (Та-

тарская АССР, г. 

Казань, Адмирал-

тейская слобода, 

ул. Односторонка 

жировка, д. № 16, 

кв. № 2) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 1) 

ошибочно указаны фа-

милия, имя – Абзадулин 

Шаахмат 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

99 

Балдашев (Балда-

шов) Петр Сергее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 693, л. 

149, оп. 18002, д. 

390, л. 136)  

Краснодар-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 1147 

Кореновского 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1897, г. Красно-

дар, беспартий-

ный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в 1,5 километре 

южнее ст-цы Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 10606, 

от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Балдашева 

Александра Ни-

колаевна (г. Крас-

нодар, ул. Крас-

ная, д. № 9) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 16  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

100 

Вдовин Михаил 

Федорович  

 красно-

армеец  

 1905 22.02.1943  в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 27) 

ошибочно указаны дан-

ные на М.Ф. Вдовина, 

М.Ф. Вдовин и М.Ф. 

Вдовухин одно лицо, см. 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 28 

101 

Вдовухин (Вдову-

лин) Михаил Федо-

рович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 693, 

л. 149, оп. 18002, д. 

390, л. 136, Назовем 

поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

100)  

Махачка-

линским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец  

стрелок 1147 

Кореновского 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1905, г. Махач-

кала Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в 1,5 километре 

южнее ст-цы Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 10606, 

от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Вдовухина 

Евдокия Степа-

новна (Дагестан-

ская АССР, г. 

Махачкала, ул. 

Красноармейская, 

д. № 64) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 28  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

102 

Гончаров Андрей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

1097, л. 302, 306, ф. 

58, оп. 18001, д. 693, 

л. 149, оп. 18002, д. 

390, л. 135об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

137)  

Ярослав-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

пулеметчик 4 

стр. роты 1147 

Кореновского 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д.; медали 

«За отвагу», 

«За боевые 

заслуги» 

1912, Ярослав-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в 1,5 километре 

южнее ст-цы Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 10606, 

от 21.03.1944 № 15986, приказ 

1147 сп 353 сд ЧГВ Закавказ-

ского фронта от22.02.1943 № 

5/н) 

жена – Гончарова 

Ольга Васильевна 

(Краснодарский 

кр., Ярославский 

р-н, совхоз № 6) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

103 

Егоров Александр 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 693, л. 149, 

оп. 18002, д. 390, л. 

136, Книга памяти. 

Московская область. 

Том 29, часть 2, с. 

661)  

Нарофо-

минским 

РВК Мос-

ковской 

обл. 

сержант писарь 1147 

Кореновского 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1916, г. Наро-

фоминск Мос-

ковской обл., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в 1,5 километре 

южнее ст-цы Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 10606, 

от 21.03.1944 № 15986) 

мать – Егорова 

Агрофена Яко-

влевна (Москов-

ская обл., г. 

Нарофоминск, ул. 

Фрунзе, д. № 48, 

кв. № 1) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 46  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

104 

Ибрагимов Мур-

сель Ибрагимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 693, л. 149, 

оп. 18002, д. 390, л. 

136)  

Каспским 

РВК Гру-

зинская 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

Кореновского 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1894, с. Бум 

Калининского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в 1,5 километре 

южнее ст-цы Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 10606, 

от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Ибрагимо-

ва Нафтула 

(Азербайджанская 

ССР, Калинин-

ский р-н, с. Бум) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

105 

Мазюк Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

693, л. 149, оп. 

18002, д. 390, л. 

135об)  

Харьков-

ским ГВК 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

Кореновского 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1914, с. Гиевка 

ст. Люботин 

Харьковской 

обл. Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в 1,5 километре 

южнее ст-цы Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 10606, 

от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Мазюк 

Наталья Василь-

евна (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., ст. Люботин, 

с. Гиевка) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 78  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

106 

Неганов (Негонов) 

Абдула Неганович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 693, л. 149, 

оп. 18002, д. 390, л. 

136)  

Андижан-

ским РВК 

Ферганской 

обл. Узбек-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1147 

Кореновского 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1913, с. Бутакар 

Андижанского 

р-на Ферганской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в 1,5 километре 

южнее ст-цы Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 10606, 

от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Неганова 

Рохмени (Узбек-

ская ССР, Фер-

ганская обл., Ан-

дижанский р-н, с. 

Бутакар) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

107 

Несмашный Сава 

(Савва) Николае-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 563784, д. 15, л. 

207об, ф. 58, оп. 

18001, д. 693, л. 149, 

оп. 18002, д. 390, л. 

136, 190, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 719, 

Книга памяти. Ка-

бардино-Балкарская 

республика. Книга 2, 

с. 283)  

Тихорецким 

РВК Крас-

нодарского 

кр. (Золь-

ским РВК 

Кабардино-

Балкарская 

АССР в 

1940 г.) 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 1147 

Кореновского 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1903 (1920), ст-

ца Шкуринская 

Кущевского р-

на Краснодар-

ского кр. (с. 

Совхозное Золь-

ского р-на Ка-

бардино-

Балкарская 

АССР), член 

ВКП(б), парт. 

билет № 

2640365 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в 1,5 километре 

южнее ст-цы Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 10606, 

от 21.03.1944 № 15986, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 30.04.1947 № 1082) 

дочь – Несмашная 

Давия Савовына 

(Краснодарский 

край, г. Тихорецк, 

ул. Калинина, д. 

№ 22), жена – 

Шилова Лидия 

Матвеевна (Ка-

бардино-

Балкарская АССР, 

Зольский р-н, с. 

Совхозное) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 94 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

108 

Сабошвили Давыд 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

693, л. 149, оп. 

18002, д. 390, л. 136)  

Сагареджин

реджин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

Кореновского 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1898, с. Маной 

Сагареджойско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный  

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в 1,5 километре 

южнее ст-цы Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 10606, 

от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Сабошви-

ли Тамара Нико-

лаевна (Грузин-

ская ССР, Сага-

реджойский р-н, 

с. Маной) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 111) 

ошибочно указаны фа-

милия, имя – Сабашвили 

Давид  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Сабашвили 

109 

Самсоненко Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

693, л. 149, оп. 

18002, д. 390, л. 136, 

оп. 18004, д. 731, л. 

151, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 14, книга 1, с. 

218, Книга Памяти 

Украины. Запорож-

ская обл.)  

Орджони-

кидзевским 

РВК Ро-

стовской 

обл. в 1941 

г. 

младший 

сержант 

командир от-

деления 1147 

Кореновского 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1923 (1924), с. 

Ремовка Золо-

топольского р-

на Запорожской 

обл. Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в 1,5 километре 

южнее ст-цы Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 10606, 

от 21.03.1944 № 15986, донесе-

ния послевоенного периода от 

30.10.1946 № 91354) 

отец – Самсонен-

ко Иван Тимофе-

евич (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Золотополь-

ский р-н, с. Ра-

мовка), мать – 

Самсоненко Ма-

рия Калистратов-

на (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Гуляйполь-

ский р-н, с. При-

ютное)  

в Книге Памяти Запо-

рожской обл. ошибочно 

указаны дата и причина 

выбытия – пропал без 

вести в 1942 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

110 

Сидельник (Си-

дельников) Григо-

рий Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 693, л. 149, 

оп. 18002, д. 390, л. 

136, Память. Респуб-

лика Татарстан. Том 

9, с. 447)  

Елабуж-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

Кореновского 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1915, г. Полтава 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в 1,5 километре 

южнее ст-цы Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 10606, 

от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Сидельни-

кова Варвара 

Карповна (Укра-

инская ССР, г. 

Полтава, Полтав-

ский р-н, совхоз 

им. Ворошилова) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 117  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

ст-ца Мингрельская, парк 

111 

Абрасимов Сайдра-

ли (ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 716, л. 

39)  

Хаджабад-

ским РВК 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 726 

с.п. 395 с.д. 

1913, с. Комун-

на Хаджабад-

ского р-на Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Ранен 13.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение пра-

вого бедра с повреждением ко-

сти) 14 мая 1943 г. в 219 ХППГ, 

похоронен в парке ст-цы Мин-

грельской (книга умерших за 

период 28.07.1942-03.11.1943 

гг.) 

жена – Абдраси-

мова Зульнья (Уз-

бекская ССР, 

Хаджабадский р-

н, с. Комунна) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, парк) оши-

бочно указано фамилия, 

имя - Абдрасимов Сай-

дарали  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указано фа-

милия - Абдрасимов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

112 

Аксенов Матвей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 60, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 9, с. 16)  

Тбилисским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

Кореновского 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

станица Тби-

лисская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Ранен 02.04.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра) 9 апреля 1943 г. 

в 493 ХППГ, похоронен в парке 

ст-цы Мингрельской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.04.1943 № 14021) 

жена – Аксенова 

Меланья Ларио-

новна (Красно-

дарский край, 

станица Тбилис-

ская, ул. Красно-

армейская, д. № 

46) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 3; необходимо 

указать место захоро-

нения – ст-ца Мин-

грельская, парк  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

дважды 

113 

Анашперов Джали 

(Джапи) (Алашцов 

Дмат) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 48, 

л. 60об, 87об, оп. А-

83627, д. 1453, л. 36)  

Чудатыр-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 714 

с.п. 395 с.д. 

1904, п. Арако-

Кубана Чуда-

тырсколго р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 10.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение 

правой голени) 12 апреля 1943 г. 

в 493 ХППГ, похоронен в парке 

ст-цы Мингрельской (книга уче-

та умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021, от 

10.05.1943 № 17536) 

жена – Алашпе-

рова (Азербай-

джанская ССР, 

Чудатырский р-н, 

п. Арако-Кубана) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 4) 

ошибочно указаны фа-

милия, имя – Алекперов 

Джалил; необходимо 

указать место захоро-

нения – ст-ца Мин-

грельская, парк 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

дважды, на мемориаль-

ной плите на 1 записи 

ошибочно указана фами-

лия – Алашперов, на 2 

записи ошибочно указа-

на фамилия – Алекперов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

114 

Антошкин Григо-

рий Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 645, л. 

144об, оп. А-83627, 

д. 1453, л. 39)  

Русско-

Камешкир-

ским РВК 

Пензенской 

обл. в 1939 

г. 

красно-

армеец  

стрелок 395 

с.д. 

1918, с. Кулясо-

во Русско-

Камешкирского 

р-на Пензенской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 11.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение ле-

вой голени, левого бедра, газо-

вая инфекция) 12 мая 1943 г. в 

219 ХППГ, похоронен в парке 

ст-цы Мингрельской (книга уче-

та умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

01.10.1946 № 81058) 

жена – Антошки-

на Евдокия Пет-

ровна (Пензен-

ская обл., Русско-

Камешкирский р-

н, с. Кулясово) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

115 

Аракчеев Павел 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 87об, оп. А-

83627, д. 1453, л. 37, 

Память. Республика 

Татарстан. Том 23, с. 

239)  

Гулялешев-

ский РВК 

Татарской 

АССР 

красно-

армеец 

санинструктор 

723 с.п. 395 

с.д. 

1923, с. Старое 

Иванаево Чи-

стопольского р-

на Татарской 

АССР, беспар-

тийный 

Ранен 16.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение по-

ясничной области, правой яго-

дицы, газовая гангрена) 16 ап-

реля 1943 г. в 493 ХППГ, похо-

ронен в парке ст-цы Мингрель-

ской (книга учета умерших за 

период 12.07.1942-20.12.1943 

гг., донесения о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17536) 

отец – Аракчеев 

Яков Алексеевич 

(Татарская АССР, 

Чистопольский р-

н, с. Старое Ива-

наево) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 7; необходимо 

указать место захоро-

нения – ст-ца Мин-

грельская, парк  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Араксеев 

116 

Астапенко Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

1453, с. 32, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

150, 252) 

Усть-

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 726 

с.п. 395 с.д. 

1923, ст. Воро-

нежская Усть-

Лабинского р-на 

Краснодарского 

кр. 

Ранен (ранение груди) 

02.04.1943 г., доставлен 2 апре-

ля 1943 г. в 493 ХППГ из госпи-

таля МСБ № 310 умершим, по-

хоронен в парке ст-цы Мин-

грельской (книга учета умерших 

за период 12.07.1942-20.12.1943 

гг.) 

мать – Астапенко 

Вера Ивановна 

(Краснодарский 

край, Усть-

Лабинский р-н, 

станица Воронеж-

ская) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 10; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

117 

Астахов Иван 

(Егор) Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 59об, 

оп. 18002, д. 226, л. 

2об, оп. А-83627, д. 

1453, л. 33, Гагарин-

ский РВК, г. Москва, 

оп. 1943, д. 1, л. 391-

394, Книга памяти. 

Москва. Том 2, с. 

387)  

Ленинским 

РВК г. 

Москвы 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 902 арт. 

полка 353 с.д., 

п/п 13294 (п/п 

530, в/ч 206) 

1903, г. Москва, 

беспартийный 

Ранен 02.04.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки) 4 ап-

реля 1943 г. в 493 ХППГ, похо-

ронен в парке ст-цы Мингрель-

ской (книга учета умерших за 

период 12.07.1942-20.12.1943 

гг., донесения о безвозвратных 

потерях от 25.04.1943 № 14021, 

от 23.03.1944 № 18231, извеще-

ния боевых частей от 08.04.1943 

№ 108) 

жена – Астахова 

Екатерина Ми-

хайловна (г. 

Москва, Када-

шевская наб., д. 

№ 32, кв. № 28) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 11; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

118 

Бакланов Василий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

1586, л. 97, 105-

105об, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 59об, 

оп. А-83627, д. 1453, 

л. 33, Книга памяти. 

Курская область. 

Том 5, с. 2, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

676)  

Ястребов-

ским РВК 

Курской 

обл. 

12.07.1941 

г. 

красно-

армеец 

ручной пуле-

метчик 1 стр. 

роты 1 стр. 

бат-на 1149 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д.; орден 

Красной Звез-

ды 

1909 (1908), с. 

Ястребовка 

Ястребовского 

р-на Курской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 02.04.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра) 4 апреля 1943 г. 

в 493 ХППГ, похоронен в парке 

ст-цы Мингрельской (книга уче-

та умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021, приказ 

353 сд 46 Армии от 29.04.1943 

№ 7/н) 

жена – Бакланова 

Анна Алексеевна 

(Курская обл., 

Ястребовский р-н, 

с. Ястребовка) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 14; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк  
фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

дважды, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указана фамилия – Бак-

манов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

119 

Богавов Гамат (Бо-

гаув Галина) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 60, 

оп. А-83627, д. 1453, 

л. 34)  

Байтокским 

РВК Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 884 

с.п. 295 с.д. 

1901, ст. Байток 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Ранен 31.03.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра) 5 апреля 1943 г. 

в 493 ХППГ, похоронен в парке 

ст-цы Мингрельской (книга уче-

та умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021) 

жена – Богавова 

Хамида (Узбек-

ская ССР, ст. Бай-

ток, совхоз № 8) 

 

120 

Богданчиков Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

35, л. 260, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 61, 

оп. А-83627, д. 1453, 

л. 36, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 65, том 11, 

с. 28)  

Краснодар-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

лейте-

нант 

начальник 

штаба 7 отд. 

штрафного 

бат-на 37 ар-

мии 

1911, г. Красно-

дар, беспартий-

ный 

Ранен 13.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение 

правой голени с частичным по-

вреждением кости, газовая ган-

грена, столбняк) 13 апреля 1943 

г. в 493 ХППГ, похоронен в 

парке ст-цы Мингрельской 

(книга учета умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 17.05.1943 № 95) 

мать – Богданчи-

кова Анна Ефи-

мовна (г. Красно-

дар) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 19) 

ошибочно указан 1913 

г.р.; необходимо ука-

зать место захороне-

ния – ст-ца Мингрель-

ская, парк  
фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

121 

Брень (Брель) Иван 

Устинович (Усти-

мович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 48, 

л. 59об, оп. А-83627, 

д. 1453, л. 34, Книга 

памяти. Кабардино-

Балкарская респуб-

лика. Книга 1, с. 74)  

Нальчик-

ским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 884 

с.п. 295 с.д. 

1914, с. Воль-

ный Аул г. 

Нальчик Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Ранен 29.03.1943 г., умер от ран 

(ранение ягодицы и позвоноч-

ника) 5 апреля 1943 г. в 493 

ХППГ, похоронен в парке ст-цы 

Мингрельской (книга учета 

умерших за период 12.07.1942-

20.12.1943 гг., донесения о без-

возвратных потерях от 

25.04.1943 № 14021) 

сестра – Брень 

Татьяна Устимов-

на (Кабардино-

Балкарская АССР, 

г. Нальчик, с. 

Вольный Аул) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 22; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк; в Книге 

памяти Кабардино-

Балкарской республики 

(кн. 1) ошибочно указано 

место захоронения – ст. 

Генеральская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

122 

Булатов Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 48, 

л. 60, оп. А-83627, д. 

1453, л. 35, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

253, 403)  

Краснодар-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

старший 

сержант 

командир пу-

леметного 

расчета 884 

с.п. 295 с.д. 

1923, ст. Паш-

ковская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение в 

область правой лопатки, прони-

кающее в грудную полость, за-

крытый пневмоторакс) 9 апреля 

1943 г. в 493 ХППГ, похоронен 

в парке ст-цы Мингрельской 

(книга учета умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021) 

сестра – Фофано-

ва Анна Федоров-

на (Краснодар-

ский край, ст. 

Пашковская) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 23; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

123 

Бурилов Геннадий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 59, оп. А-

83627, д. 1453, л. 31, 

Книга памяти. Тю-

менская область. 

Том 1, с. 159)  

Ново-

Заимский 

РВК Ом-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 726 

с.п. 395 с.д. 

1921, с. Медян-

ка Ново-

Заимский р-н 

Омской обл., 

член ВЛКСМ, 

комсомольский 

билет № 

5275439 

Ранен 28.03.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение грудной 

клетки) 29 марта 1943 г. в 493 

ХППГ, похоронен в парке ст-цы 

Мингрельской (книга учета 

умерших за период 12.07.1942-

20.12.1943 гг., донесения о без-

возвратных потерях от 

25.04.1943 № 14021) 

отец – Бурило 

Павел Иосифович 

(Омская обл., Но-

во-Заимский р-н, 

с. Медянка) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 24; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

124 

Бутенко Георгий 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1112, л. 66, оп. А-

83627, д. 1453, л. 38, 

Книга памяти. Кара-

чаево-Черкесская 

республика, с. 253, 

Книга памяти. Кара-

чаево-Черкесская 

республика. Зелен-

чукский район, с. 28) 

Зеленчук-

ским РВК 

Карачаево-

Черкесской 

авт. обл. 

красно-

армеец 

стрелок 726 

с.п. 395 с.д. 

1924, ст-ца Зе-

ленчукская Ка-

рачаево-

Черкесской авт. 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 08.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение 

правой голени с переломом бер-

цовой кости, анаэробный сеп-

сис) 9 мая 1943 г. в 493 ХППГ, 

похоронен в парке ст-цы Мин-

грельской (книга учета умерших 

за период 12.07.1942-20.12.1943 

гг., донесение о безвозвратных 

потерях от 27.06.1943 № 22087) 

отец – Бутенко 

Георгий Ивано-

вич (Карачаево-

Черкесской авт. 

обл., ст-ца Зелен-

чукская, пер. 

Красный Парти-

зан) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 25; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

125 

Верещагин Василий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

35, л. 246об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 48, л. 

59об, оп. А-83627, д. 

1453, л. 33)  

Башкичет-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 723 с.п. 

395 с.д. 

1910, с. Карах-

лит Башкичет-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

член ВКП(б), 

партийный би-

лет № 3299540 

Ранен 28.03.1943 г., умер от ран 

(ранение в голову) 4 апреля 

1943 г. в 493 ХППГ, похоронен 

в парке ст-цы Мингрельской 

(книга учета умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 17.05.1943 № 94) 

жена – Верещаги-

на Василиса 

Алексеевна (Гру-

зинская ССР, 

Башкичетский р-

н, с. Карахлит) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

126 

Галыстьян Аратаис 

(Араталс) Лачеович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 

136об, оп. А-83627, 

д. 716, л. 39)  

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 726 

с.п. 395 с.д. 

1918, с. Порбе 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 13.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение пра-

вого бедра с повреждением ко-

сти, газовая инфекция) 14 мая 

1943 г. в 219 ХППГ, похоронен 

в парке ст-цы Мингрельской 

(книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20914) 

мать – Галыстьян 

Серпула (Армян-

ская ССР, Ашта-

ракский р-н, с. 

Порбе) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 32) 

ошибочно указаны фа-

милия, имя, отчество – 

Ганетян Аветис Акопо-

вич, дата рождения – 

10.05.1921 г.; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

дважды, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указаны фамилия, ини-

циалы – Ганетян А.А. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

127 

Гасанбеков Хайбу-

ла (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, с. 

136об, оп. А-83627, 

д. 1453, л. 38, Назо-

вем поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 2, с. 

379)  

Буйнакским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

сержант командир от-

деления 723 

с.п. 395 с.д. 

1918, г. 

Буйнакск Даге-

станской АССР, 

беспартийный 

Ранен 21.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение пра-

вого плеча с повреждением ко-

сти, анаэробная инфекция, газо-

вая гангрена) 1 мая 1943 г. в 493 

ХППГ, похоронен в парке ст-цы 

Мингрельской (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.05.1943 № 20914, книга 

умерших за период 12.07.1942-

20.12.1943 гг.) 

жена – Гасанбе-

кова Фатима (Да-

гестанская АССР, 

г. Буйнакск, ул. 

Кабардинская, д. 

№ 13) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 33) 

ошибочно указано воин-

ское звание – красноар-

меец; необходимо ука-

зать место захороне-

ния – ст-ца Мингрель-

ская, парк  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

128 

Гноев Лаврентий 

Сафронович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 50, 

оп. А-83627, д. 1453, 

л. 32, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 7, с. 60)  

Орджони-

кидзевским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 723 

с.п. 395 с.д. 

1914, с. Карата-

ново Орджони-

кидзевского р-

на Ставрополь-

ского кр., член 

ВКП(б), пар-

тийный билет № 

3971203 

Ранен 30.03.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра) 31 марта 1943 г. 

в 493 ХППГ, похоронен в парке 

ст-цы Мингрельской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

16.04.1943 № 14012, книга учета 

умерших за период 12.07.1942-

20.12.1943 гг.) 

жена – Гноева 

Раиса Васильевна 

(Ставропольский 

кр., Орджоникид-

зевский р-н, с. 

Каратанево) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 34; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

129 

Гончаров Алексей 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 61, оп. А-

83627, д. 1453, л. 37, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 191)  

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 593 арт. 

полка 295 с.д. 

1907 (1908), ст. 

Ереминская Ла-

бинского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Ранен 12.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение 

левой ягодицы, анаэробный сеп-

сис) 14 апреля 1943 г. в 493 

ХППГ, похоронен в парке ст-цы 

Мингрельской (книга учета 

умерших за период 12.07.1942-

20.12.1943 гг., донесения о без-

возвратных потерях от 

25.04.1943 № 14021) 

жена – Гончарова 

Ксения Васильев-

на (Краснодар-

ский край, Лабин-

ский р-н, ст. Ере-

минская) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 37; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

130 

Грачев Аким 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 97, 

оп. А-83627, д. 716, 

л. 38, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 5, с. 464)  

Новоалек-

сандров-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 723 

с.п. 395 с.д. 

1920, ст. Вос-

кресенка Но-

воалександров-

ский р-н Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Ранен 17.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение 

правого бедра с повреждением 

кости, анаэробная инфекция) 27 

апреля 1943 г. в 219 ХППГ, по-

хоронен в парке ст-цы Мин-

грельской (книга умерших за 

период 28.07.1942-03.11.1943 

гг., донесения о безвозвратных 

потерях от 12.05.1943 № 17924) 

отец – Грачев 

Дмитрий Алек-

сандрович (Став-

ропольский край, 

Новоалександров-

ский р-н, ст. Вос-

кресенка, колхоз 

«Добрый путь») 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 40; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

131 

Карлов Максим 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 60об, 

оп. А-83627, д. 1453, 

л. 35, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 699)  

Тихорецким 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 884 

с.п. 295 с.д. 

1902, ст. Тер-

новская Тихо-

рецкого р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение правого 

бедра с поврежденимем кости, 

анаэробная инфекция, газовая 

гангрена) 10 апреля 1943 г. в 

493 ХППГ, похоронен в парке 

ст-цы Мингрельской (книга уче-

та умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021) 

жена – Карлова 

Варвара Федо-

ровна (Красно-

дарский край, 

Тихорецкий р-н, 

ст. Терновская, 

ул. Кооператив-

ная, д. № 22) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 57; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 
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был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

132 

Натальченко (Ка-

тальченко) Кузьма 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 35, л. 

261об, оп. 563785, д. 

8, л. 319об, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 60об, 

оп. А-83627, д. 1453, 

л. 36, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 4, с. 59, 

90)  

Кисловод-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. 

лейте-

нант 

заведующий 

делопроизвод-

ством 276 с.п. 

77 с.д. 

1919, г. Кисло-

водск Ставро-

польского кр., 

член ВЛКСМ 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение 

шею с частичнм повреждением 

артерии, повторное кровотече-

ние, тромбоз сосудов мозга) 11 

апреля 1943 г. в 493 ХППГ, по-

хоронен в парке ст-цы Мин-

грельской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 25.04.1943 

№ 14021, Приказ об исключе-

нии из списков от ГУК НКО 

17.05.1943 № 94, Приказ об ис-

ключении из списков ГУК ВС 

СССР от 11.10.1948 № 1065) 

мать – Наталь-

ченко Анна Гри-

горьевна (Ставро-

польский кр., 

Краснолиманский 

р-н), жена – Жду-

рий Татьяна Ива-

новна (Ставро-

польский кр., г. 

Кисловодск, ст. 

Минутка, уло. 

Главная, д. № 91) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 93; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

133 

Кацко Николай 

Романович (ЦАМО, 

ф. 58, оп.18001, д. 48, 

л. 50, оп. А-83627, д. 

1453, л. 32, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

99) 

Краснодар-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 723 

с.п. 395 с.д. 

1925, ст-ца Ле-

нинградская 

Краснодарского 

кр. 

Ранен 27.05.1943 г., умер от ран 

(ранение голени) 30 марта 1943 

г. в 5 ХППГ, похоронен в парке 

ст-цы Мингрельской (книга уче-

та умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 16.04.1943 № 14012) 

мать – Кацко Ан-

на Михайловна, 

отец Кацко Нико-

лай Романович (г. 

Краснодар, ул. 

Буденного, д. № 

30) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 59; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк; в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 1) ошибочно ука-

зана дата выбытия - сен-

тябрь 1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 
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тийность 
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был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

134 

Климов Александр 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 60, оп. А-

83627, д. 1453, л. 34, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

9, с. 185)  

Ладожским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 885 

с.п. 295 с.д. 

1926 (1900), ст. 

Ладожская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Ранен 02.04.1943 г., умер от ран 

(ранение левой голени) 6 апреля 

1943 г. в 493 ХППГ, похоронен 

в парке ст-цы Мингрельской 

(книга учета умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021) 

 

мать – Климова 

Ефросинья Лаза-

ревна (Красно-

дарский край, ст. 

Ладожская, ул. 

Красная, д. № 74) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 63; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской  

135 

Коваленко Алек-

сандр Михайлович 

 лейте-

нант 

 1924 00-00-1942, похоронен в парке 

ст-цы Мингрельской 

 ст-ца Мингрельская, 

парк, № 2  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

136 

Кондратюк Емель-

ян Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 87об, 

оп. А-83627, д. 1453, 

л. 38)  

Гайсинским 

РВК Вин-

ницкой обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 686 отд. 

саперного бат-

на 395 с.д.  

1899, с. Тымар 

Гайсинского р-

на Винницкой 

обл. Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 22.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение лево-

го бедра, ягодицы, анаэробная 

инфекция, крупозная пневмо-

ния, газовая гангрена) 25 апреля 

1943 г. в 493 ХППГ, похоронен 

в парке ст-цы Мингрельской 

(книга учета умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 04.05.1943 № 16846) 

жена – Кондра-

тюк Александра 

Марковна (Укра-

инская ССР, Вин-

ницкая обл., Гай-

синский р-н, с. 

Тымар) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 69; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

137 

Кравченко Антон 

(Анатолий) Емель-

янович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 48, 

л. 87об, оп. А-83627, 

д. 1453, л. 37, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

109, том 11, с. 77)  

Краснодар-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 714 

с.п. 395 с.д. 

1893 (1895), г. 

Екатеринодар, 

беспартийный 

Ранен 02.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение 

левого плеча, левого бедра, ле-

вой голени с повреждением 

берцовой кости, анаэробный 

сепсис, газовая гангрена) 16 

апреля 1943 г. в 493 ХППГ, по-

хоронен в парке ст-цы Мин-

грельской (книга учета умерших 

за период 12.07.1942-20.12.1943 

гг., донесения о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17536) 

жена – Кравченко 

василиса Алек-

сандровна (г. 

Краснодар, ул. 

Октябрьская, д. № 

97) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 72; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

138 

Кузьмин Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 60об, оп. А-

83627, д. 1453, л. 35, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

1, с. 112)  

Краснодар-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 724 

с.п. 395 с.д. 

1924, г. Красно-

дар, беспартий-

ный 

Ранен 03.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение пра-

вого бедра с раздроблением ко-

сти, сепсис) 11 апреля 1943 г. в 

493 ХППГ, похоронен в парке 

ст-цы Мингрельской (книга уче-

та умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021) 

отец – Кузьмин 

Иван Степанович 

(г. Краснодар, ул. 

Буденного, д. № 

71, кв. № 1) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 75; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

139 

Кулешов Иван Лу-

кич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 48, л. 

87об, оп. 18004, д. 

515, л. 124об, оп. А-

83627, д. 1453, л. 37, 

Книга памяти. Ка-

бардино-Балкарская 

республика. Книга 1, 

с. 189, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 9, с. 411)  

Нальчик-

ским ГВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР 

сержант командир от-

деления 714 

с.п. 395 с.д. 

1889, станица 

Пролетарская 

Пролетарского 

р-на Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 17.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение шеи) 

17 апреля 1943 г. в 493 ХППГ, 

похоронен в парке ст-цы Мин-

грельской (книга учета умерших 

за период 12.07.1942-20.12.1943 

гг., донесения о безвозвратных 

потерях от 10.05.1943 № 17536, 

донесения послевоенного пери-

ода от 20.08.1946 № 72603) 

жена – Кулешова 

Александра Его-

ровна (Ростовская 

обл., Пролетар-

ский р-н, станица 

Пролетарская, ул. 

Лесная, д. № 5) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 76; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

140 

Матвиенко Илья 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 60, оп. А-

83627, д. 1453, л. 34, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

1, с. 124)  

Краснодар-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 726 

с.п. 395 с.д. 

1893, г. Красно-

дар, беспартий-

ный 

Ранен 03.04.1943 г., умер от ран 

(ранение голени) 5 апреля 1943 

г. в 493 ХППГ, похоронен в 

парке ст-цы Мингрельской 

(книга учета умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021) 

жена – Матвиенко 

Елена Дмитриев-

на (г. Краснодар, 

ул. Горького, д. № 

64) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 85; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

141 

Матюхин Алексей 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 87об, 

оп. А-83627, д. 1453, 

л. 38, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 17, с. 200)  

Ново-

Кубанским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1941 г. 

красно-

армеец 

ездовой 96 

отд. гужевой 

транспортной 

роты 37 армии 

1914 (1915), с. 

Бадары Ново-

Кубанского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 

22.04.1943 г., умер от болезни 

(острая кишечная непроходи-

мость, перетонит) 23 апреля 

1943 г. в 493 ХППГ, похоронен 

в парке ст-цы Мингрельской 

(книга умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 04.05.1943 № 16846) 

мать – Матюхина 

Ольга (Красно-

дарский край, 

Ново-Кубанский 

р-н, с. Бадары, ул. 

Горская Балка) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

142 

Махасьян Ашаб 

Симонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

1453, л. 39)  

Кировокан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 376 

с.п.  

с. Каджибар 

Кировоканского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 14.05.1943 г., умер от ран 

(абсцесс левой стопы, доставлен 

в госпиталь умершим) 14 мая 

1943 г. в 493 ХППГ, похоронен 

в парке ст-цы Мингрельской 

(книга умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг.) 

жена – Махасьян 

Вадуш (Армян-

ская ССР, Киро-

воканский р-н, с. 

Каджибар) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

143 

Мирзоян Николай 

Максимович (Ма-

карович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 48, 

л. 87об, оп. А-83627, 

д. 1453, л. 38)  

Сте-

панакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 726 

с.п. 395 с.д. 

1915, д. Бадара 

(Бабары) Сте-

панакертский р-

н Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВКП(б), пар-

тийный билет № 

2907715 

Ранен 10.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение ле-

вой голени, слепое ранение ле-

вого бедра, газовая флегмона, 

кровопотеря) 19 апреля 1943 г. в 

493 ХППГ, похоронен в парке 

ст-цы Мингрельской (книга уче-

та умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 10.05.1943 № 17536) 

отец – Мирзоян 

Максим (Азер-

байджанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Сте-

панакертский р-н, 

д. Бадара) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

144 

Мокогончук (Мо-

коганчук) Борис 

Ефимович (Ники-

тович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 48, 

л. 61, оп. А-83627, д. 

1453, л. 36)  

Краснодар-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир от-

деления 1147 

Кореновского 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1912, ст. Сидал-

ко Дальний Во-

сток, беспар-

тийный 

Ранен 1.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение 

правого предплечья с повре-

ждением кости, столбняк) 14 

апреля 1943 г. в 493 ХППГ, по-

хоронен в парке ст-цы Мин-

грельской (книга учета умерших 

за период 12.07.1942-20.12.1943 

гг., донесения о безвозвратных 

потерях от 25.04.1943 № 14021) 

мать – Мокогон-

чук Дарья Прохо-

ровна (Дальний 

Восток, ст. Си-

далко, ул. Глинки, 

д. № 28) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

145 

Муковоз Григорий 

Савельевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 61, 

87об, оп. А-83627, д. 

1453, л. 36, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

545)  

Славянским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 726 

с.п. 395 с.д. 

1905, х. Ленин-

ский Славянско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Ранен 11.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение пра-

вого тазобедренного сустава с 

поврежденем кости, анаэробная 

инфекция, газовая гангрена) 12 

апреля 1943 г. в 493 ХППГ, по-

хоронен в парке ст-цы Мин-

грельской (книга учета умерших 

за период 12.07.1942-20.12.1943 

гг., донесения о безвозвратных 

потерях от 25.04.1943 № 14021, 

от 10.05.1943 № 17536) 

жена – Муковоз 

Мария Кузьми-

нична (Красно-

дарский край, 

Славянский р-н, 

х. Ленинский) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 92; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

146 

Надырадзе Шарап 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 59об, 

оп. А-83627, д. 1453, 

л. 33)  

Самбед-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 884 

с.п. 295 с.д. 

1905, с. Доми 

Самбедский р-н 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 01.04.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра) 4 апреля 1943 г. 

в 493 ХППГ, похоронен в парке 

ст-цы Мингрельской (книга уче-

та умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021) 

жена – Рамидзе 

Емельяна (Гру-

зинская ССР, 

Самбедский р-н, 

с. Доми) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

147 

Наркозиев Абдрах-

ман (Наркузаев Аб-

дурахман) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 59об, оп. А-

83627, д. 1453, л. 34)  

Хусским 

РВК Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1279 

с.п. 389 с.д. 

1909, с. Янги-

Кишлак Хусско-

го р-на Узбек-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 02.04.1943 г., умер от ран 

(ранение плеча) 4 апреля 1943 г. 

в 493 ХППГ, похоронен в парке 

ст-цы Мингрельской (книга уче-

та умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021) 

отец – Наркозиев 

Баликбай (Узбек-

ская ССР, Хус-

ский р-н, с. Янги-

Кишлак) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской, на 

мемориальной плите 

ошибочно уквазана фа-

милия - Наркузиев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

148 

Неженец Григорий 

Поликарпович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 5778, л. 3) 

 сержант командир от-

деления 37 

армии 

1917 Умер от ран (слепое осколочное 

ранение в область сонной арте-

рии и правой кисти) 13 июня 

1943 г. в 3424 ПГЛР, похоронен 

в парке ст-цы Мингрельской 

(книга учета умерших за период 

23.02.1943-__.01.1944 гг.) 

  

149 

Никифоров Иван 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 39, л. 347, 

оп. 682525, д. 354, л. 

253, 347-348, ф. 58, 

оп. 18001, д. 48, л. 

97, оп. А-83627, д. 

1453, л. 38, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 32, с. 127)  

Баррикад-

ным РВК г. 

Сталингра-

да Сталин-

градской 

обл. в авгу-

сте 1940 г. 

младший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 723 

с.п. 395 с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1921, ст-ца 

Средняя Ахтуба 

Сталинградской 

обл., член 

ВКП(б) с 1942 

г., партийный 

билет № 

4430472 

Ранен 22.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение 

левого бедра с нарушением це-

лостности кости, анаэробная 

инфекция, газовая гангрена) 29 

апреля 1943 г. в 493 ХППГ, по-

хоронен в парке ст-цы Мин-

грельской (книга умерших за 

период 12.07.1942-20.12.1943 

гг., донесения о безвозвратных 

потерях от 12.05.1943 № 17924, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

08.06.1943 № 247, приказ ВС 56 

Армии Закавказского фронта 

фронта от 14.12.1942 № 32/н) 

отец – Никифоров 

Тимофей Михай-

лович (Сталин-

градская обл., 

станица Средняя 

Ахтуба, ул. Ст. 

Разина, д. № 26) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 95; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указаны ини-

циалы – Никифоров И.П. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

150 

Нурмагатетов 

Пхирбуден Алиевич 

(Нурмагометов 

Пхирбудан Алиято-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1112, л. 

66, оп. А-83627, д. 

1453, л. 38)  

Хунзахским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 884 

с.п. 295 с.д. 

1896, с. Памло-

вич Хунзахско-

го р-на Даге-

станской АССР, 

беспартийный 

Ранен 25.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое проникающее 

ранение в брюшную полость, 

гнойно-фиброзный перитонит) 6 

мая 1943 г. в 493 ХППГ, похо-

ронен в парке ст-цы Мингрель-

ской (книга учета умерших за 

период 12.07.1942-20.12.1943 

гг., донесение о безвозвратных 

потерях от 27.06.1943 № 22087) 

жена – Нурмага-

тетова Пирбуда 

(Дагестанская 

АССР, Хунзах-

ский р-н, с. Пам-

лович) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 96) 

ошибочно указаны фа-

милия, имя – Нурмаго-

медов Пирбудаг, 1907 

г.р.; необходимо ука-

зать место захороне-

ния – ст-ца Мингрель-

ская, парк 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Нурмагомедов 

151 

Олейников Иван 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 61, 

оп. А-83627, д. 1453, 

л. 37)  

Бекешев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 9 с.п. 

94 с.д. 

1925, ст. Беке-

шевская Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Ранен 14.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение лево-

го бедра, анаэробная инфекция, 

газовая гангрена) 15 апреля 

1943 г. в 493 ХППГ, похоронен 

в парке ст-цы Мингрельской 

(книга учета умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021) 

мать – Олейнико-

ва Мария Павлов-

на (Ставрополь-

ский край, ст. Бе-

кешевская, колхоз 

им. 1-го Мая) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 97; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

152 

Осадчий Александр 

Макарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 59об, оп. А-

83627, д. 1453, л. 34, 

Книга Памяти Укра-

ины. Кировоградская 

обл., том 3)  

Знаменским 

РВК Киро-

воградской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 714 

с.п. 395 с.д. 

1921 (1923), с. 

Кохановка Зна-

менского р-на 

Кировоградской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от болезни (рак поджелу-

дочной железы) 11 апреля 1943 

г. в 493 ХППГ, похоронен в 

парке ст-цы Мингрельской 

(книга учета умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021) 

мать – Осадчая 

Евдокия Матве-

евна (Украинская 

ССР, Кировоград-

ская обл., Знамен-

ский р-н, с. Коха-

новка) 

в Книге Памяти Кирово-

градской обл. (т. 3) оши-

бочно указаны дата вы-

бытия – 02.04.1943 г., 

место захоронения – же-

лезнодорожная станция 

Мингрельская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

153 

Павлов Василий 

Романович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 61, оп. А-

83627, д. 1453, л. 37)  

Кировским 

РВК Во-

сточно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 723 

с.п. 395 с.д. 

1903, с. Котевка 

(Белокаменка) 

Белоусовский 

с/с Кировского 

р-на Восточно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 10.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение лево-

го бедра с поврежденме кости, 

газовая гангрена) 14 апреля 

1943 г. в 493 ХППГ, похоронен 

в парке ст-цы Мингрельской 

(книга учета умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021) 

жена – Павлова 

Фекла (Казахская 

ССР, Восточно-

Казахстанская 

обл., Кировский 

р-н, Белоусовский 

с/с, с. Котевка 

(Белокаменка)) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

154 

Панов Прохор 

Устинович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 60об, оп. А-

83627, д. 1453, л. 35, 

Книга памяти. Вла-

димирская область. 

Том 5, с. 334)  

Ивановским 

ГВК Ива-

новской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 723 

с.п. 395 с.д. 

г. Иваново, бес-

партийный 

Ранен 11.04.1943 г., умер от ран 

(ранение поджелудочной желе-

зы) 11 апреля 1943 г. в 493 

ХППГ, похоронен в парке ст-цы 

Мингрельской (книга учета 

умерших за период 12.07.1942-

20.12.1943 гг., донесения о без-

возвратных потерях от 

25.04.1943 № 14021) 

брат – Панов 

Емельян Устино-

вич (Ивановская 

обл., п/о Камыш-

ково, ул. К. 

Либкнехта, д. № 

11) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 99; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, парк  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

155 

Панфилов Влади-

мир Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 60, 

Книга памяти. Рязан-

ская область. Том 3, 

с. 283)  

Кораблин-

ским РВК 

Рязанской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 723 

с.п. 395 с.д., 

п/п 23739 

с. Семион Ко-

раблинский р-н 

Рязанской обл., 

беспартийный 

Ранен 30.03.1943 г., умер от ран 

(ранение позвоночника) 9 апре-

ля 1943 г. в 493 ХППГ, похоро-

нен в парке ст-цы Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 25.04.1943 № 14021) 

 ст-ца Мингрельская, 

центр, № 100; необхо-

димо указать место 

захоронения – ст-ца 

Мингрельская, парк  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

156 

Сейтмуратов Де-

жум (Дежут) Мура-

тович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 48, л. 

60, оп. А-83627, д. 

1453, л. 35)  

Куйбышев-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 885 

Краснознам. 

с.п. 295 с.д. 

1921, с. Бейдрус 

Куйбышевского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(осколочная рваная рана право-

го плеча с повреждением мы-

шечной и костной ткани, газо-

вая гангрена) 10 апреля 1943 г. в 

493 ХППГ, похоронен в парке 

ст-цы Мингрельской (книга уче-

та умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021) 

брат – Сейтмура-

тов Мамет (Азер-

байджанская ССР, 

Куйбышевский р-

н, с. Бейдрус) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

157 

Суворов Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 60об, оп. 

18004, д. 876, л. 

102об, оп. А-83627, 

д. 1453, л. 36, Книга 

памяти. Кировская 

область. Том 15, с. 

676)  

Жданов-

ским РВК г. 

Кирова Ки-

ровской 

обл. в сен-

тябре 1940 

г. 

сержант завделопроиз-

водством 151 

танк. бр. 

1919, д. Боровое 

Бахтинского с/с 

Кировского р-на 

Кировской обл. 

(г. Горький), 

беспартийный 

Ранен 11.04.1943 г., умер от ран 

(рвано-осколочное ранение 

крестцовой области с поврежде-

нием кости, сквозное осколоч-

ное ранение левой подмышеч-

ной области с нарушением со-

судов нервного пучка, шок) 11 

апреля 1943 г. в 493 ХППГ, по-

хоронен в парке ст-цы Мин-

грельской (книга учета умерших 

за период 12.07.1942-20.12.1943 

гг., донесения о безвозвратных 

потерях от 25.04.1943 № 14021, 

донесения послевоенного пери-

ода от 11.11.1946 № 91070) 

жена – Суворова 

Анна Васильевна 

(г. Горький, пос. 

Б. Козино, ул. 

Ивановская, д. № 

11), мать – Счаст-

ливцева Анна 

Андреевна (г. Ки-

ров, Гостинный 

переулок, д. № 5, 

кв. № 4) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

158 

Тинадзе Антон Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 60, оп. А-

83627, д. 1453, л. 34)  

Горийским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1145 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1901, с. Тавсход 

(Правсход) Го-

рийского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 30.03.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра) 6 апреля 1943 г. 

в 493 ХППГ, похоронен в парке 

ст-цы Мингрельской (книга уче-

та умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021) 

жена – Тинадзе 

Наталья (Грузин-

ская ССР, Горий-

ский р-н, с. 

Тавсход 

(Правсход)) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

159 

Титов Валентин 

Валентинович 

    12.04.1943  в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 126) 

включен ошибочно, Ти-

тов Василий В. и Титов 

В.В. одно лицо, см. ст-ца 

Мингрельская, центр, № 

128 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

160 

Титов Валерий Ва-

сильевич 

 красно-

армеец 

  12.04.1943  в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 127) 

включен ошибочно, Ти-

тов Василий В. и Титов 

Валерий В. одно лицо, 

см. ст-ца Мингрельская, 

центр, № 128 

161 

Титов Василий Ва-

сильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 60об, 87об, д. 

119, л. 118об, оп. 

18002, д. 390, л. 40, 

оп. А-83627, д. 1453, 

л. 36)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1145 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1925, ст. Мин-

грельская Абин-

ского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Ранен 02.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение обе-

их ягодиц с повреждением ки-

шечника) 12 апреля 1943 г. в 

493 ХППГ, похоронен в парке 

ст-цы Мингрельской (книга уче-

та умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021, от 

10.05.1943 № 17536, от 

09.06.1943 № 22400, от 

21.03.1944 № 15986) 

отец – Титов Ва-

силий Андреевич, 

мать – Титова 

Надежда Леонть-

евна (Краснодар-

ский кр., Абин-

ский р-н, ст. Мин-

грельская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 128) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 19.04.1943 г.; 

необходимо указать 

место захоронения – 

ст-ца Мингрельская, 

парк  
фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

162 

Трухляк Филипп 

Ульянович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

1453, л. 39, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

580)  

Славянским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 726 

с.п. 395 с.д. 

1925, ст. Сла-

вянская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Ранен 10.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение 

поясничной области, брюшной 

полости¸острый перетонит) 10 

мая 1943 г. в 493 ХППГ, похо-

ронен в парке ст-цы Мингрель-

ской (книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг.) 

жена – Трухляк 

Ульяна Емелья-

новна (Красно-

дарский край, ст. 

Славянская, ул. 

Ленинская, д. № 

50) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 131) 

ошибочно указана фами-

лия – Трухлян; необхо-

димо указать место 

захоронения – ст-ца 

Мингрельская, парк  
фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Трухлян 

163 

Чистов Александр 

Данилович (Васи-

льевич) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 35, 

л. 216об, д. 36, л. 

151, оп. 594260, д. 

39, с. 20, оп. 682525, 

д. 227, л. 37, 107-108, 

д. 383, л. 2, 43-44об, 

ф. 58, д. 48, л. 59, д. 

124, л. 100, оп. А-

83627, д. 1453, л. 32, 

Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 8, с. 430)  

Нижне-

Тагильским 

ГВК Сверд-

ловской 

обл. в фев-

рале 1941 г. 

лейте-

нант 

командир зве-

на 611 истре-

бительного 

авиац. полка 

216 смешан-

ной авиац. 

див. 4 воз-

душной ар-

мии; ордена 

Красного 

Знамени, Оте-

чественной 

войны 1 ст. 

1923, с. Никола-

евское Куйбы-

шевской обл. (г. 

Нижний Тагил 

Свердловской 

обл.), кандидат 

в члены ВКП(б) 

с 1942 г., кан-

дидтатская 

книжка № 

04082622 

Ранен 02.04.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра) 2 апреля 1943 г. 

в 493 ХППГ, похоронен в парке 

ст-цы Мингрельской (книга уче-

та умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

03.01.1948 № 7902, приказ ВС 

Черноморской группы войск 

Закавказского фронта от 

03.11.1942 № 11, приказ ВС 5 

ВА Северо-Кавказского фронта 

от 11.02.1943 № 8/н) 

мать – Чистова 

Евдокия Андре-

евна (Свердлов-

ская обл., г. Ниж-

ний Тагил, рудник 

им. 3 Интернаци-

онала, ул. Челюс-

кина, д. № 10) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 140; ст-ца 

Мингрельская, парк, № 3  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

164 

Шипилов Дмитрий 

Егорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

35, л. 195об, оп. 

594260, д. 39, л. 26, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 60об, оп. А-

83627, д. 1453, л. 35)  

Шаумянов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджан-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 29 отд. 

противотанк. 

дивизиона 395 

с.д. 

1912, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 10.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение пра-

вой половины грудной клетки, 

закрытый пневмоторакс) 11 ап-

реля 1943 г. в 493 ХППГ, похо-

ронен в парке ст-цы Мингрель-

ской (книга учета умерших за 

период 12.07.1942-20.12.1943 

гг., донесения о безвозвратных 

потерях от 25.04.1943 № 14021, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

17.05.1943 № 89, донесения по-

слевоенного периода от 

03.01.1948 № 79) 

жена – Уварова 

Анна Федоровна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, пос. 

Монькино, ул. 

Интернациональ-

ная, д. № 1) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

165 

Шикюров Гагайдир 

(Чагандар) Карлов 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 60об, 

оп. А-83627, д. 1453, 

л. 35)  

Сте-

панакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 884 

с.п. 295 с.д. 

1924, с. Кир-

джижаган (Кир-

джагаи) Сте-

панакертского 

р-на Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 02.04.1943 г., умер от ран 

(ранение плеча) 7 апреля 1943 г. 

в 493 ХППГ, похоронен в парке 

ст-цы Мингрельской (книга уче-

та умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021) 

мать – Реалилова 

Ханан (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Сте-

панакертский р-н, 

с. Кирджижаган 

(Кирджагаи)) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

166 

Ященко Данил Ге-

расимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 87об, оп. А-

83627, д. 1453, л. 37, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

1, с. 306, том 11, с. 

136)  

Краснодар-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 723 

с.п. 395 с.д. 

1894, ст. Паш-

ковская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение 

левого плеча с повреждением 

кости, сквозное пулевое ранение 

грудной клетки, пневмогемото-

ракс, острая анемия) 16 апреля 

1943 г. в 493 ХППГ, похоронен 

в парке ст-цы Мингрельской 

(книга учета умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 10.05.1943 № 17536) 

жена – Ященко 

Екатерина Пет-

ровна (Красно-

дарский край, ст. 

Пашковская, ул. 

Куринская, д. № 

22) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 144) 

ошибочно указана имя – 

Даниил; необходимо 

указать место захоро-

нения – ст-ца Мин-

грельская, парк  
фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

кладбище станицы Мингрельской 

167 

Астапенко Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 59, оп. А-

83627, д. 1453, л. 32, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

9, с. 150)  

Усть-

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 726 

с.п. 395 с.д. 

1923, станица 

Воронежская 

Усть-

Лабинского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Ранен 02.04.1943 г., умер от ран 

(ранение груди) 2 апреля 1943 г. 

в 493 ХППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Мингрельской 

(книга учета умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021) 

мать – Астапенко 

Вера Ивановна 

(Краснодарский 

край, Усть-

Лабинский р-н, 

станица Воронеж-

ская) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 9; необходимо 

указать место захоро-

нения – ст-ца Мин-

грельская, кладбище 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

168 

Багиров Гусеин 

Амирханович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

239об)  

Товузским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 6 ро-

ты 2 б-на 213 

арм. зап. с.п. 

56 армии 

1892, с. Батрак-

мы Товузского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 10 июня 1943 г. в 

2417-а ТППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Мингрельской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 22.08.1943 № 30832) 

жена – Багирова 

(Азербайджанская 

ССР, Товузский 

р-н, с. Батракмы 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

169 

Валиев Зейналабул 

(Зейналобдул) 

Алакпар-оглы 

(Зайна, Зейнал Аб-

дин-Алек.) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 86, ВК Респуб-

лики Армения, д. 2, 

л. 88, ф. Арташат-

ский РВК, оп. 199, д. 

89, л. 85, д. 3, л. )  

Арташат-

ским (Ве-

денским) 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

плотник-

мостовик 160 

отд. мосто-

строительного 

бат-на 37 ар-

мии 

1898, Сабунчи 

(г. Махчуа) Ве-

денского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 

09.04.1943 г., умер от тифа 13 

апреля 1943 г. в 2417-а ТППГ, 

похоронен на кладбище ст-цы 

Мингрельской (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.05.1943 № 17536, донесения 

послевоенного периода) 

жена – Валиева 

Фатма (Армян-

ская ССР, Веден-

ский р-н, с. Са-

бунчи) 

 

170 

Гамаюнов Виталий 

Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 59, 

оп. А-83627, д. 1453, 

л. 32, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 4, с. 34)  

Кисловод-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 884 

с.п. 295 с.д. 

1924, г. Кисло-

водск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Ранен 30.03.1943 г., умер от ран 

(ранение правого плеча, бедра) 1 

апреля 1943 г. в 493 ХППГ, по-

хоронен на кладбище ст-цы 

Мингрельской (книга учета 

умерших за период 12.07.1942-

20.12.1943 гг., донесения о без-

возвратных потерях от 

25.04.1943 № 14021) 

жена – Гамаюнова 

Евдокия Михай-

ловна (Ставро-

польский кр., г. 

Кисловодск, ул. 

Куйбышева, д. № 

10) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 31; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, кладбище 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

171 

Демченко Кузьма 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 86об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

83)  

Краснодар-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 295 

с.д. 

1893, г. Красно-

дар, беспартий-

ный 

Умер от истощения организма 

15 апреля 1943 г. в 2417-а 

ТППГ, похоронен на кладбище 

ст-цы Мингрельской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

10.05.1943 № 17536) 

жена – Демченко 

Дарья Евдоки-

мовна (г. Красно-

дар, ул. Кузнеч-

ная, 134) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

172 

Еременко Николай 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 59об, оп. А-

83627, д. 1453, л. 33, 

оп. 977521, д. 133, л. 

266, Книга памяти. 

Воронежская об-

ласть. Верхнехав-

ский район, Камен-

ский район, с. 79)  

Верхнехав-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

07.04.1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 885 

с.п. 295 с.д.  

1912, 1 Верх-

нехавский с/с 

Верхнехавского 

р-на Воронеж-

ской обл., бес-

партийный 

Ранен 04.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение 

брюшной полости, проникаю-

щее в грудь) 4 апреля 1943 г., 

доставлен в 493 ХППГ умершим 

из МСБ № 310, похоронен на 

кладбище ст-цы Мингрельской 

(книга учета умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021, донесе-

ния послевоенного периода от 

13.03.1948 № 12444) 

жена – Еременко 

Анна Денисовна 

(Воронежская 

обл., Верхнехав-

ский район, 1 

Верхнехавский 

с/с) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 49; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, кладбище 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

173 

Ермизин Геннадий 

(Генадий) Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, л. 

112, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 13, с. 127)  

Армавир-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

37 армии 

1925, г. Арма-

вир Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от туберкулеза 29 мая 

1943 г. в 2417-а ТППГ, похоро-

нен на кладбище ст-цы Мин-

грельской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 

№ 27108) 

мать – Ермизина 

Елена Федоровна 

(Краснодарский 

кр., г. Армавир, 

ул. Ефремова, д. 

№ 72) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

174 

Захарин Василий 

Леонтьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 86, 

оп. 81883, д. 1375, л. 

21об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 660, 

том 7, с. 94)  

Старо-

Мартынов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

младший 

сержант 

(красно-

армеец) 

стрелок 236 

с.п. 106 с.д. 

1908, с. Надеж-

да Старо-

Мартыновского 

р-на (с. Старо-

марьевка Ста-

ромарьевского 

р-на) Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Поступил в госпиталь 

01.04.1943 г., умер от заболева-

ния почек 3 апреля 1943 г. в 

2417-а ТППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Мингрельской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.09.1942 № 26275, 

от 10.05.1943 № 17536) 

жена – Захарина 

Галина Андреевна 

(Ставропольский 

кр., Старо-

Мартыновский р-

н, с. Надежда) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 52) 

ошибочно указано отче-

ство – Леонидович; 

необходимо указать 

место захоронения – 

ст-ца Мингрельская, 

кладбище; в Книге па-

мяти Ставропольского 

кр. (т. 2) ошибочно ука-

зана дата и причина вы-

бытия – пропал без вести 

25.07.1942 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

175 

Зубченко Василий 

Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 119, л. 116, 

д. 1578, л. 13, оп. 

18002, д. 390, л. 

158об, оп. А-71693, 

д. 1931, л. 13, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

264, 347, Книга па-

мяти погибших и 

пропавших без вести 

в Великой отече-

ственной войне. Том 

5)  

Краснодар-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

(Москов-

ским ГВК) 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

Кореновского 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1912, с. Турав-

ное Ахтырского 

р-на Харьков-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 17 марта 1943 г. в 

424 медико-санитарном бат-не 

353 с.д., похоронен на кладбище 

ст-цы Мингрельской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.03.1944 № 11338, от 

09.06.1943 № 22400, от 

21.03.1944 № 15986, книга по-

гребения за период 23.10.1941-

31.12.1945 гг., донесения об 

освобожденных из плена от 

12.04.1943 № 13302) 

жена – Измайлова 

Пелагея Проко-

фьевна (г. Крас-

нодар, ул. Фрунзе, 

д. № 30) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 53; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, кладбище; в 

Книге памяти г. Москвы 

(т. 5) ошибочно указана 

дата выбытия – 

27.03.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

176 

Ильинов Егор Ива-

нович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 239об, Книга па-

мяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

665)  

Шпаков-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1899, с. Малая 

Кугульта Шпа-

ковский р-н 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 18 июня 1943 г. в 

2417-а ТППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Мингрельской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 22.08.1943 № 30832) 

жена – Ильинова 

Ульяна Григорь-

евна (Ставро-

польский кр., 

Шпаковский р-н, 

с. Малая Кугульта 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

177 

Любинецкий Петр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

29, л. 349об, 366-

366об, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 94, 

оп. А-83627, д. 1042, 

л. 12)  

Винницким 

ГВК Укра-

инской ССР 

26.06.1941 

г. 

ефрейтор шофер роты 

технического 

обеспечения 

85 танк. полка 

Северо-

Кавказского 

фронта; ме-

даль «За бое-

вые заслуги» 

1915, г. Винни-

ца Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил 08.06.1943 г. в 320 

ИГ, умер от желтушного лепто-

спироза, печеночной комы 12 

июня 1943 г. в 16 час. 20 мин., 

похоронен на кладбище ст-цы 

Мингрельской (донесение о без-

возвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 19.09.1942-

08.06.1946 г., приказ ВС 85 ТБр. 

2 Гв. Армии Сталинградского 

фронта от 23.12.1942 № 2) 

мать – Любинец-

кая Мария ива-

новна (Укринская 

ССР, Камено-

Подольская обл., 

с. Волковенецкий 

р-н, с. Овсяники) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

178 

Макаренко Васи-

лий Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 874, л. 36, 

37, оп. 18004, д. 259, 

л. 98, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 18, с. 6) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1944 г. 

курсант курсант 60 

учебного стр. 

полка Черно-

морского фло-

та 

1927, ст. Мин-

грельская Абин-

ского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Сбит автомашиной, поступил в 

госпиталь 09.04.1945 г., умер 10 

апреля 1945 г. от закрытого пе-

релома основания черепа в гос-

питале, похоронен на кладбище 

ст-цы Мингрельской (по другим 

данным: похоронен на кладби-

ще г. Новороссийска) (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

04.06.1945 № 69576, донесения 

послевоенного периода от 

11.07.1946 № 57269) 

мать – Макаренко 

Пелагея Степа-

новна (Красно-

дарский край, 

Абинский р-н, ст. 

Мингрельская, ул. 

Красная д. № 36) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 79; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, кладбище; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 18) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 10.03.1945 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

179 

Макарченко Васи-

лий Дмитриевич 

 красно-

армеец 

 1927 10.03.1943  в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 81) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 10.04.1943 г.; 

в поименный список 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 81) 

включен ошибочно, Ма-

каренко В.Д. и Макар-

ченко В.Д. одно лицо, 

см. ст-ца Мингрельская, 

центр, № 79 

180 

Малюта Николай 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 59об, 

оп. А-83627, д. 1453, 

л. 33, оп. 977520, д. 

574, л. 262)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 25.03. 

1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

Кореновского 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1915, ст. Абин-

ская Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Ранен 02.04.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки) 2 (5) 

апреля 1943 г. в 493 ХППГ, пе-

редан для погребения родствен-

никам, похоронен на кладбище 

ст-цы Мингрельской (книга уче-

та умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021, донесе-

ния послевоенного периода от 

03.07.1947 № 47778) 

жена – Рожкова 

Ольга Федотовна 

(Краснодарский 

кр., Абинский р-н, 

ст-ца Мингрель-

ская), мать – Сте-

паненко Акулина 

Григорьевна (ст-

ца Абинская, ул. 

Ленина, д. № 129) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 82; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, кладбище; в 

поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1245) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

181 

Мамота Николай 

Михайлович  

 красно-

армеец 

 1915 05.04.1943  в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 84) 

включен ошибочно, 

Н.М. Мамота и Н.М. 

Малюта одно лицо, см. 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 82 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

182 

Меланич (Мила-

нич) Филипп Вла-

димирович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 94, оп. 

818883, д. 453, л. 48, 

оп. А-83627, д. 1042, 

л. 12) 

Липовец-

ким РВК 

Винницкой 

обл. Укра-

инской ССР 

старшина старшина гу-

жевой транс-

портной роты 

62 Краснозна-

менной морск. 

стр. бр. 10 стр. 

корпуса 

1899, с. Скаку-

новка Липовец-

кого р-на Вин-

ницкой обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил 16.05.1943 г. в 320 

ИГ, умер от дизентерии 6 июня 

1943 г. в 14 час. 30 мин., похо-

ронен на кладбище ст-цы Мин-

грельской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 27.02.1942 

№ 2416, от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за период 

19.09.1942-08.06.1946 гг.) 

жена – Миланич 

Ирина Артемовна 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Липовецкий р-н, 

с. Скакуновка) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 87; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, кладбище  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

183 

Моисеев Макар 

Моисеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

119, л. 116, оп. 

18002, д. 390, л. 

158об, оп. А-71693, 

д. 1931, л. 13, Книга 

памяти. Чувашская 

республика. Том 4, с. 

334)  

Шихазан-

ским РВК 

Чувашской 

АССР 

сержант командир от-

деления 31 гв. 

мин. полка 

353 Новорос-

сийской с.д. 

1909 (1910), 

Канашского р-

на Чувашской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от болезни 19 марта 1943 

г. в 424 медико-санитарном бат-

не 353 с.д., похоронен на клад-

бище ст-цы Мингрельской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 25.03.1944 № 11338, от 

09.06.1943 № 22400, книга по-

гребения за период 23.10.1941-

31.12.1945 гг.) 

жена – Моисеева 

Августа Петровна 

(Чувашская 

АССР, Канашин-

ский р-н, Ших-

ровский лесо-

пункт) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 90; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, кладбище; в 

Книге памяти Чуваш-

ской республики (т. 4) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 18.03.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

184 

Моськов Георгий 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 35, л. 107, 

Книга памяти. Вол-

гоградская область. 

Том 2, книга 13, с. 

77)  

Калачев-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 395 

с.д.  

1899, г. Калач-

на-Дону Ста-

линградской 

обл., беспартий-

ный 

Умер от сыпного тифа 22 апреля 

1943 г. в 2417-а ТППГ, похоро-

нен на кладбище ст-цы Мин-

грельской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.05.1943 

№ 18622) 

жена – Моськова 

Е.М. (Сталин-

градская обл., г. 

Калач-на-Дону, 

ул. Советская, д. 

№ 20) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 91; необходи-

мо указать место захо-

ронения – ст-ца Мин-

грельская, кладбище 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

185 

Панчвидзе Шалико 

Арильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

119, л. 116, оп. А-

71693, д. 1931, л. 13, 

оп. 18002, д. 390, л. 

158об)  

Вахчинским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

Кореновского 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д. 

1900, с. Личи 

Вахчинского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от болезни 17 марта 1943 

г. в 424 медико-санитарном бат-

не 353 с.д., похоронен на клад-

бище ст-цы Мингрельской (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 25.03.1944 № 11338, от 

09.06.1943 № 22400) 

жена – Панчвидзе 

А.Ш. (Грузинская 

ССР, Вахчинский 

р-н, с. Личи) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

186 

Савченко Степан 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 59, 

оп. А-83627, д. 1453, 

л. 32, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 7, с. 212)  

Безопаснен-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

Кореновского 

с.п. 353 Ново-

российской 

с.д.  

ст. Безопасная 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Ранен 31.03.1943 г., умер от ран 

(ранение ягодицы) 1 апреля 

1943 г. в 493 ХППГ, похоронен 

на кладбище ст-цы Мингрель-

ской (книга учета умерших за 

период 12.07.1942-20.12.1943 

гг., донесения о безвозвратных 

потерях от 25.04.1943 № 14021) 

жена – Савченко 

Елизавета Гаври-

ловна (Ставро-

польский край, ст. 

Безопасная) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 112; необхо-

димо указать место 

захоронения – ст-ца 

Мингрельская, кладби-

ще  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

187 

Серов Иван Емель-

янович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 48, 

л. 59, оп. 977523, д. 

406, л. 278, оп. А-

83627, д. 1453, л. 32)  

Больше-

Вьясским 

РВК Пен-

зенской 

обл. 16.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 353 

Новороссий-

ской с.д. 

1914 (1918), с. 

Напольный Вяз 

(Никольский 

Воз) Больше-

Вьясского р-на 

Пензенской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 23.03.1943 г., умер от ран 

(ранение бедра, газовая гангре-

на) 1 апреля 1943 г. в 493 

ХППГ, похоронен на кладбище 

ст-цы Мингрельской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.04.1943 № 14021, книга учета 

умерших за период 12.07.1942-

20.12.1943 гг., донесения после-

военного периода от 30.10.1950 

№ 69951) 

жена – Серова 

Матрена Семе-

новна, отец - Се-

ров Емельян Ни-

колаевич (Пен-

зенская обл., 

Больше-Вьясский 

р-н, с. Напольный 

Вяз (Никольский 

Воз)) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 116; необхо-

димо указать место 

захоронения – ст-ца 

Мингрельская, кладби-

ще  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

188 

Сидякина Клавдия 

Михайловна 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 94, 

оп. А-83627, д. 1042, 

л. 12)  

Евпаторин-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. 

старший 

сержант 

медицин-

ской 

службы 

медсестра 

4325ХППГ  

1923, г. Евпато-

рия Ставро-

польского кр., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Поступила 23.05.1943 г. в 320 

ИГ, умерла от сыпного тифа 13 

июня 1943 г. в 21 час. 20 мин., 

похоронена на кладбище ст-цы 

Мингрельской (донесение о без-

возвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 19.09.1942-

08.06.1946 г.) 

свекор – Бурцев 

Алексей Алексее-

вич (Ивановская 

обл., с. Кохма, ул. 

Крестьянская, д. 

№ 33) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

189 

Симонян Рачек 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 59, 

оп. А-83627, д. 1453, 

л. 32)  

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

сержант командир от-

деления 884 

с.п. 295 с.д. 

1924, с. Ордоглу 

(Ордаглу) Се-

ванского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 30.03.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки, гной-

ный плеврит) 1 апреля 1943 г. в 

493 ХППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Мингрельской (кни-

га учета умерших за период 

12.07.1942-20.12.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 25.04.1943 № 14021) 

мать – Симонян 

Евдокия (Армян-

ская ССР, Севан-

ский р-н, с. Ордо-

глу (Ордаглу)) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

190 

Согамоньян Кара-

пет Петрасович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 1042, л. 12)  

Душкан-

ским РВК г. 

Ленинакан 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 142 

рабочей ко-

лонны 361 

управления 

военно-

полевого 

строительства 

37 армии 

1895, г. Ленина-

кан Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил 10.07.1943 г. в 320 

ИГ, умер от острого гастро-

энтероколита 15 июля 1943 г. в 

3 час. 00 мин., похоронен на 

кладбище ст-цы Мингрельской 

(книга учета умерших за 

19.09.1942-08.06.1946 г.) 

жена – Согамонь-

ян Мария (Ар-

мянская ССР, г. 

Ленинакан, Душ-

канский р-н, с. 

Абабуар) 

 

191 

Тарасов Федор 

Агафонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 35, л. 107, 

д. 48, л. 49, оп. А-

83627, д. 1453, л. 30, 

Книга памяти. Ки-

ровская область. Том 

5, с. 653) 

Макарьев-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

 находился в 

плену у про-

тивника 

1899, с. Михали 

Верхнепушкин-

ского с/с Мака-

рьевского р-на 

Кировской обл., 

беспартийный 

Умер от истощения 26 апреля 

1943 г. в 2417-а ТППГ, похоро-

нен на кладбище ст-цы Мин-

грельской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.05.1943 

№ 18622) 

жена – Тарасова 

(Кировская обл., 

Макарьевский 

(Макаринский) р-

н, с/с Верхнепуш-

кинский, с. Миха-

ли) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 124; необхо-

димо указать место 

захоронения – ст-ца 

Мингрельская, кладби-

ще  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

192 

Угрехелидзе (Укре-

хилидзе) Калистрат 

Сочинович (Сыш-

нович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 48, 

л. 86, оп. 977522, д. 

97, л. 237)  

Цулукид-

зевским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 26.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

рабочая ко-

манда 37 ар-

мии 

1902, д. Окуле-

ши Цулукидзев-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Умер заболевания (воспаление 

мозговой обололчки) 15 апреля 

1943 г. в 2417-а ТППГ, похоро-

нен на кладбище ст-цы Мин-

грельской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.05.1943 

№ 17536, донесения послевоен-

ного периода от 05.03.1949 № 

10402) 

жена – Угрехе-

лидзе Лиза, сын – 

Угрехелидзе Да-

вид Калистрато-

вич (Грузинская 

ССР, Цулукидзев-

ский р-н, д. Цуль-

кидзе, ул. Ленина, 

д. № 87 «а») 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 133) 

ошибочно указано отче-

ство – Сационович; 

необходимо указать 

место захоронения – 

ст-ца Мингрельская, 

кладбище  
фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

193 

Фаткуллин (Фат-

кулин) Нариман 

Кирамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

1042, с. 13, Память. 

Республика Татар-

стан. Том 13, с. 275)  

Казанским 

ГВК Татар-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 ро-

ты 357 отд. 

бат-на связи 

22 стр. корпу-

са 

1922, г. Зелино-

дольск Татар-

ской АССР, 

беспартийный 

Поступил 13.07.1943 г. в 320 

ИГ, умер от токсической дизен-

терии 14 июля 1943 г. в 8 час. 30 

мин., похоронен на кладбище 

ст-цы Мингрельской (книга уче-

та умерших за 19.09.1942-

08.06.1946 г.) 

мать – Фаткулина 

М.А. (Татарская 

АССР, г. Зелино-

дольск, ул. Ком-

сомольская, д. № 

6, кв. № 11) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 136; необхо-

димо указать место 

захоронения – ст-ца 

Мингрельская, кладби-

ще  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

194 

Шабанов Павел 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 112 

РГВА, ф. 32880, оп. 

1, д. 197, л. 236, ф. 

32885, оп. 1, д. 262, 

л. 122об, д. 270, л. 

47, Книга памяти 

погибших и пропав-

ших без вести в Ве-

ликой отечественной 

войне. Том 14, с. 

211)  

Ростокин-

ским РВК 

Московской 

обл. 

красно-

армеец 

(ефрей-

тор) 

повар 9 роты 3 

бат-на 23 по-

граничного 

полка войск 

НКВД  

1920, д. Петрово 

Песочинского 

с/с Малинин-

ского р-на Мос-

ковской обл., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Умер от отравления метиловым 

спиртом 2 мая 1943 г. в 2417-а 

ТППГ, похоронен на кладбище 

ст-цы Мингрельской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

04.06.1943, от 05.08.1943 № 

27108, от 31.12.1944, 20.10.1945, 

извещения боевых частей от 

14.05.1943 № 14) 

мать – Шабанова 

Пелагея Никола-

евна (Московская 

обл., Мали-

нинскйи р-н, Пе-

сочинский с/с, д. 

Петрово) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 142; необхо-

димо указать место 

захоронения – ст-ца 

Мингрельская, кладби-

ще  
фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

195 

Шевченко Дмитрий 

Трофимович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 649, л. 

148, 189-189об, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, 

л. 132, оп. 18002, д. 

785, л. 204)  

Брюховец-

ким РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

младший 

сержант 

командир от-

деления раз-

ведки 62 отд. 

противотанко-

вого бат-на 25 

арт. полка 

РГК 47 армии, 

п/п 39455 «Г»; 

орден Крас-

ной Звезды 

1916, х. Гор.-

Балка Брюхо-

вецкого р-на 

Краснодарского 

кр., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Умер от заболевания (острая 

дистрофия печени) 22 июня (ав-

густа) 1943 г. в 2417-а ТППГ, 

похоронен на кладбище в ст-це 

Мингрельской (донесение о без-

возвратных потерях от 

13.09.1943 № 35410, извещения 

боевых частей от 30.08.1944 № 

56604, приказ командующего 

артиллерией 47 армии от 

02.03.1943 № 2/н) 

отец – Шевченко 

Трофим Денисо-

вич (Краснодар-

ский кр., Брюхо-

вецкий р-н, х. 

Гор.-Балка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

4 километра западнее ст-цы Мингрельской 

196 

Сиднев (http://obd-

memorial.ru/memorial

/imagelink?path=2750

bd6e-ee29-4977-9782-

5b8727011080, ОБД 

«Мемориал», запись 

№ 8620910) 

  летчик   Погиб в воздушном бою 20 ав-

густа 1943 г., самолет упал в 

лиман Варнавинский в 4 кило-

метрах западнее ст-цы Мин-

грельской (извещения боевых 

частей от 16.09.1943 № 03206, 

сообщение управления войск 

НКВД по охране тыла СКФ от 

20.08.1943 г.) 

  

http://obd-memorial.ru/memorial/imagelink?path=2750bd6e-ee29-4977-9782-5b8727011080
http://obd-memorial.ru/memorial/imagelink?path=2750bd6e-ee29-4977-9782-5b8727011080
http://obd-memorial.ru/memorial/imagelink?path=2750bd6e-ee29-4977-9782-5b8727011080
http://obd-memorial.ru/memorial/imagelink?path=2750bd6e-ee29-4977-9782-5b8727011080
http://obd-memorial.ru/memorial/imagelink?path=2750bd6e-ee29-4977-9782-5b8727011080


 276 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

ВНЕСЕННЫЕ В ПОИМЕННЫЕ СПИСКИ ЗАХОРОНЕНИЙ ОШИБОЧНО 

ВЫБЫВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

выбывшие на территории других населенных пунктов Абинского района 

1 

Арутунян (Арютюнян, 

Арутуньян) Аганес 

Тумасович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 645, л. 

141об, оп. А-71693, д. 

553, л. 2, д. 554, л. 13)  

Красно-

сельским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1899, с. Марту-

ны Красносель-

ского р-на Ар-

мянской ССР 

Умер от ран 25 августа 1943 г. в 

ОМСБ № 123, похоронен в 1½ 

километрах юго-западнее х. 

Николаевский Абинского р-на в 

20 метрах от дороги (донесения 

о безвозвратных потерях от 

06.09.1943 № 33554, книга по-

гребения за период 10.01.1943-

27.01.1945 гг., алфавитная книга 

умерших за период 10.01.1943-

01.12.1944 гг.) 

жена – Арутунян 

(Арутюнян) 

Аговна (Армян-

ская ССР, Крас-

носельский р-н, с. 

Мартуны) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Мингрельская, № 8) 

ошибочно указаны имя 

– Оганес, место захоро-

нения – ст-ца Мин-

грельская; в поименных 

списках захоронений (г. 

Абинск, № 103) оши-

бочно указаны имя, от-

чество – Оганес Товма-

сович, 1908 г.р., дата 

выбытия – 22.04.1943 г., 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Мингрельской, 

на мемориальной плите 

ошибочно указаны фа-

милия, инициалы – 

Аратунян О.Т. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

2 

Братухин Сергей 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1045, л. 

4об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 17, с. 318)  

Мари-

Пурским 

РВК Ма-

рийской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

танк. отде-

ления 92 

танк. бр. 

21.09.1918, г. 

Вострики Мари-

Пурского р-на 

Марийской 

АССР, беспар-

тийный  

Убит 25 февраля 1943 г., похо-

ронен в х. Аушедз (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9888) 

мать – Братухина 

Александра Ива-

новна (Марийская 

АССР, Мари-

Пурский р-н, г. 

Вострики) 

х. Аушед, № 2; в поимен-

ных списках захоронений 

(ст-ца Мингрельская, 

центр, № 21) ошибочно 

указано место захоронения 

– ст-ца Мингрельская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения х. 

Аушед 

3 

Егоров Григорий Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 2080, л. 

45, Книга памяти. Сара-

товская область. Том 8, 

с. 68, 199) 

Турковским 

РВК Сара-

товской 

обл. 

курсант курсант 647 

с.п. 216 с.д. 

1914, Турков-

ский р-н Сара-

товской обл.,  

Умер от ран 14 февраля 1943 г. 

в ХППГ № 747, похоронен в ст-

це Шапсугской (книга погребе-

ния за 1942-1945 гг.) 

жена – Егорова 

Мария Матвеевна 

(Саратовская обл., 

Турковский р-н) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Мин-

грельская, центр, № 47) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст-ца Мин-

грельская; в Книге памяти 

Саратовской обл. (т. 8) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст. Манчур-

ская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Мингрельской 

4 

Пинчуков Максим 

Матвеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 94, л. 

19, оп. 977525, д. 237, л. 

684)  

Георгиев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 164 

гв. с.п. 55 

гв. Иркут-

ской с.д.  

1894, Ларюмов-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный  

Убит 22 февраля 1943 г., похо-

ронен у отдельного дома в 200 

метрах западнее х. Новоандре-

евский Мингрельского с/с в 1 

километре юго-восточнее хуто-

ра Аушедз (донесения о безвоз-

вратных потерях от 16.04.1943 

№ 14150, от 10.11.1952 № 

70016) 

жена – Пинчукова 

Фекла Дмитриев-

на (Краснодар-

ский край, Ларю-

мовский р-н, кол-

хоз «Прогресс») 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Мингрельская, центр, № 

102) ошибочно указано 

место захоронения – ст-

ца Мингрельская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

5 

Талалай (Талачай) 

Прокофий Григорье-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 119, л. 120об)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1147 Коре-

новского 

с.п. 353 

Новорос-

сийской с.д. 

1900, ст. Мин-

грельская Абин-

ского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести 3 апреля 1943 

г. в 2,5 километрах севернее х. 

Садовый (донесение о безвоз-

вратных потерях от 09.06.1943 

№ 22400) 

жена – Талалай 

Параскева Радио-

новна (Красно-

дарский край, 

Абинский р-н, ст. 

Мингрельская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Мингрельская, центр, № 

123) ошибочно указано 

место захороения – 

центр ст-цы Мингрель-

ской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Мингрельской 

6 

Удодов Семен Степа-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 119, л. 

120об, оп. 18002, д. 390, 

л. 163)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1147 Коре-

новского 

с.п. 353 

Новорос-

сийской с.д. 

1919, ст. Ми-

хайловская Се-

верского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 2 апреля 1943 г., 

похоронен в 2,5 километрах 

севернее х. Садовый Варнавин-

ского с/с (донесение о безвоз-

вратных потерях от 09.06.1943 

№ 22400, от 21.03.1944 № 

15986) 

мать – Варич Фе-

одосия Савельев-

на (Краснодар-

ский край, Абин-

ский р-н, х. Ау-

шедз) 

в поименных списках 

захоронений (ст. Мин-

грельская, центр, № 

139) ошибочно указано 

место захоронения – 

центр ст. Мингрель-

ской; в поименных 

списках захоронений 

(Крымский р-н, с. Киев-

ское, № 1071) ошибочно 

указано место захоро-

нения – центральный 

парк с. Киевское Крым-

ского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

выбывшие на территории Крымского района 

7 

Евстефеев (Евстифеев) 

Серафим Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А- 

71693, д. 185, л. 49, 

Книга памяти. Нижего-

родская область. Том 

12, с. 274) 

Теплостан-

ским РВК 

Горьков-

ской обл.  

гв. сер-

жант 

 168 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской с.д. 

1912, с. Коче-

товка Сеченов-

ского р-на Ни-

жегородской 

обл. 

Поступил в госпиталь 

29.06.1943 г., умер от ран (ране-

ние правого бедра) 29 июня 

1943 г. в 46 гв. ОМСБ 11 гв. ск, 

похоронен в ст-це Мерчанской 

Крымского р-на Краснодарского 

кр. (книга учета умерших за 

период 27.08.1942-18.09.1943 

гг., извещения боевых частей от 

10.07.1943 г.) 

жена – Естифеева 

Елизавета (Горь-

ковская обл., Теп-

лостанский р-н, 

Качатовский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Мингрельская, центр, № 

45), в Книге памяти 

Нижегородской обл. (т. 

12) ошибочно указаны 

воинское звание – ст. 

сержант, место захоро-

нения – ст-ца Мин-

грельская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Мингрельской 

8 

Едутова Мария Фи-

липповна (Филипов-

на) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 120об, 

Память. Республика 

Татарстан. Том 1, с. 374, 

том 11, с. 424) 

Азнакаев-

ским РВК 

Татарской 

АССР (Те-

дженским 

РВК Ашха-

бадской 

обл. Турк-

менской 

ССР) 

без вион-

ского 

звания 

медицин-

ская сестра 

40 мед. сан. 

б-на 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д., п/п 

11326 

1921 (1922), с. 

Пролетарий 

Омановского р-

на Татарской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убита в бою 9 апреля 1943 г., 

похоронена в ст-це Мерчанской 

Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.04.1943 № 13163) 

отец – Едутов 

Филипп (Татар-

ская ССР, Ома-

новский р-н, с. 

Пролетарий) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Мингрельская, центр, № 

48) ошибочно указано 

место захоронения – ст-

ца Мингрельская; 

Крымский р-н, с. Мер-

чанское, № 172; Крым-

ский р-н, г. Крымск, № 

1589  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

9 

Жилин Юрий Алек-

сандрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 826, л. 

242)  

Акстафин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец  

стрелок 389 

с.д. 

1924, г. 

Ахолцых Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 16 сентября 1943 г., похо-

ронен под х. Ленинским Крым-

ского р-на (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.10.1943 

№ 37551) 

отец – Жилин 

Александр (Азер-

байджанская ССР, 

г. Ахолцых, ул. 3 

Интернационала, 

50) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Мингрельская, центр, № 

50) ошибочно указано 

место захоронения – ст-

ца Мингрельская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Мингрельской 

10 

Иванов Николай Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, л. 98, 

оп. А-83627, д. 1453, л. 

29, Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

12, с. 204, Книга памя-

ти. Краснодарский край. 

Том 13, с. 286) 

Ейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

штаба 2 гв. 

с.д.  

1905, с. Мань-

ково Чертков-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный  

Ранен 22.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение 

грудной клетки, легочное кро-

вотечение) 24 мая 1943 г. в 493 

ХППГ, похоронен х. Ястребов-

ский Крымского р-на (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за период 12.07.1942-

20.12.1943 гг.) 

жена – Иванова 

Людмила Ива-

новна (Ростовская 

обл., Чертковский 

р-н, с. Маньково, 

ул. Пионерская, д. 

№ 23) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Мингрельская, центр, № 

54), в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 

13) ошибочно указано 

место захоронения – ст-

ца Мингрельская; 

Крымский р-н, с. Мер-

чанское, № 197 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

11 

Стадников Николай 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 6572, 

л. 18) 

 сержант командир 

взвода 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1915 (1919) Умер от ран (ампутация бедра, 

сепсис) 28 июля 1943 г. в ХППГ 

№ 4325, похоронен с. Мерчан-

ское Крымского р-на (алфавит-

ная книга умерших за период 

01.01.1943-03.1945 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Мингрельская, центр, № 

121) ошибочно указаны 

имя – Михаил, место 

захоронения – ст-ца 

Мингрельская; Крым-

ский р-н, с. Мерчанское, 

№ 432  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Мингрельской 

выбывшие на территории г. Новороссийска 

12 

Ахмутдинов Михаил 

Федорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 881, л. 

162об, оп. 977520, д. 

234, л. 31, Память. Баш-

кортостан. Книга 3, с. 

280)  

Архангель-

ским РВК 

Башкир-

ской АССР 

в 1940 г. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

168 гв. с.п. 

55 гв. Ир-

кутской с.д. 

1918, д. Заитово 

Архангельского 

р-на Башкир-

ской АССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 15 сентября 1943 г., похо-

ронен на кладбище ст. Мефоди-

евской г. Новороссийска (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 20.10.1943 № 42602, от 

10.11.1952 № 70016) 

Ахмутдинова 

Макруха Нурсаи-

ловна (Башкир-

ская АССР, Ар-

хангельский р-н, 

д. Заитово) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Мингрельская, центр, № 

12) ошибочно указано 

место захоронения – ст-

ца Мингрельская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

выбывшие на территории Северо-Осетинской АССР 

13 

Граблин Дмитрий Ки-

риллович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 48, л. 

46, Книга памяти. Сара-

товская область. Том 1, 

с. 292, том 8, с. 57) 

Кировским 

РВК г. Са-

ратов Сара-

товской 

обл. 

ефрейтор связист 2 

отд. стр. 

бат-на 6 гв. 

стр. бр. 10 

гв. ск 

1922 (1923), 

Кировским РВК 

г. Саратов Сара-

товской обл.,  

Убит 29 октября 1942 г., похо-

ронен ст-ца Ищерская Моздок-

ского р-на Северо-Осетинской 

АССР (ст-ца Мищерская Крас-

нодарского кр.) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.01.1943 № 3014) 

мать – Граблина 

Мария Федоровна 

(Саратовская обл., 

г. Саратов, Ки-

ровский р-н, ул. 

Вольская, д. 110, 

кв. № 5) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Мингрельская, центр, № 

39) ошибочно указано 

место захоронения – ст-

ца Мингрельская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Мингрельской 

выбывшие на территории Крымской АССР 

14 

Степаненко Николай 

Андреевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 214, л. 

345об, д. 459, л. 140, ф. 

20206, оп. 2, д. 20, л. 42) 

Красно-

гвардей-

ским РВК 

Ростовской 

обл. в 1940 

г. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

805 истр. 

авиац. пол-

ка 214 

штурм. 

авиац. див. 

4 воздуш-

ной армии 

1921, х. Киселе-

ва Красногвар-

дейского р-на 

Ростовской обл., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) с 

1943 г. 

Сбит 28 декабря 1943 г. на са-

молете ИЛ-2 противником в 

районе мыса Тарханы (Керчь), 

упал в Азовское море (донесе-

ния о безвозвратных потерях б/д 

и без №, от 31.01.1944 № 

011748, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

15.02.1944 № 473) 

отец – Степаненко 

Андрей Дмитрие-

вич (Ростовская 

обл., Красногвар-

дейский р-н, х. 

Киселева) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Мингрельская, парк, № 

1) ошибочно указаны 

отчество – Андриано-

вич, воинское звание – 

ст. лейтенант, место 

захоронения – парк ст-

цы Мингрельской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Мингрельской, 

на мемориальной плите 

ошибочно указаны от-

чество – Андрианович, 

воинское звание – ст. 

лейтенант 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

выбывшие на территории Украинской ССР 

15 

Мельниченко Федор 

Яковлевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1252, л. 

146, оп. 977520, д. 250, 

л. 187об)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 24.06. 

1941 г.  

красно-

армеец 

стрелок 390 

с.п. 89 с.д. 

51 армии 

1889 (1894), ст. 

Мингрельская 

Абинского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от ран 24 октября 1943 г. в 

5245 ХППГ, похоронен с. Ново-

Васильевка Запорожской обл. 

Украинской ССР (донесения о 

безвозвратных потерях от 

02.12.1943 № 51250, донесения 

послевоенного периода от 

26.04.1947 № 29694) 

жена – Мельни-

ченко Елена Ан-

дреевна (Красно-

дарский край, 

Абинский р-н, ст. 

Мингрельская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Мингрельская, центр, № 

88) ошибочно указано 

место захоронения – ст-

ца Мингрельская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Мингрельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая долж-

ность (специаль-

ность), место 

службы (войско-

вая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная 

информация 

(включение в 

поименный спи-

сок захороне-

ний, на мемори-

альные плиты 

воинского захо-

ронения, уточ-

нение данных и 

др.) 

пропавшие без вести 24.08.1942 года в районе ст-цы Мингрельской  

(отнести данные потери к пропавшим в районе ст-цы Мингрельской не представляется возможным, так как 17-19 августа 1942 года часть территории Абинского района (в том 

числе ст-ца Мингрельская) была оккупирована немецко-фашистскими войсками и согласно донесению об освобожденных из плена от 14.07.1945 № 108046 войска данной ча-

сти 17.08.1942 г. находились в районе железнодорожной станции Линейная Абинского р-на) 

1 

Абасов Джабар Ксено-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 101)  

Норашен-

ским РВК 

Нахичеван-

ской АССР 

Азербай-

джанской 

ССР 

сержант командир отделе-

ния 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1917, с. Лаклу 

Норашенского 

р-на Нахичеван-

ской АССР 

Азербайджан-

ской ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

брат – Абасов Мекти 

(Азербайджанская 

ССР, Нахичеванская 

АССР, Норашенский 

р-н, с. Лаклу) 

 

2 

Альманбетов Джума-

бек (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 104)  

Абаевским 

РВК Семи-

палатин-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1912, с. Бахан-

ское Абаевского 

р-на Семипала-

тинской обл. 

Казахской ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Альманбетова 

Анбала (Казахская 

ССР, Семипалатин-

ская обл., Абаевский 

р-н, с. Баханское) 

 

3 

Арапетьян Саркис 

Мосусович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 106)  

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1911, с. Сас 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Арапетьян 

Вартыр Арутьевна 

(Армянская ССР, 

Мартунинский р-н, с. 

Сас) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая долж-

ность (специаль-

ность), место 

службы (войско-

вая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная 

информация 

(включение в 

поименный спи-

сок захороне-

ний, на мемори-

альные плиты 

воинского захо-

ронения, уточ-

нение данных и 

др.) 

4 

Аргалава Пармен 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 105)  

Мцхетским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1908, г. Мцхета 

Грузинской ССР 

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Аргалава Ма-

рия Петровна (Гру-

зинская ССР, г. Мцхе-

та, уло. Руставели, д. 

№ 265) 

 

5 

Артуньян Абаруум 

Пагосов. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 103)  

Микоян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1906, с. Отаксит 

Микоянского р-

на Армянской 

ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Артуньян Ар-

хаджук (Армянская 

ССР, Микоянский р-н, 

с. Отаксит) 

 

6 

Афанасьев Сергей 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 105)  

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1900, ст. Демит-

бек Кропоткин-

ского р-на 

Краснодарского 

кр.  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Афанасьева 

Татьяна Ивановна 

(Краснодарский край, 

Кропоткинский р-н, 

ст. Демитбек)  

 

7 

Баев Иван Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 104, 

оп. 977520, д. 421, л. 

165)  

Богданов-

ским РВК 

Грузинской 

ССР в 1941 

г. 

младший 

сержант 

командир отделе-

ния саперов 183 

бат-на инженер-

ных заграждений 

13 отд. инженер-

ной бр. специаль-

ного назначения 

1908, с. Б. Роди-

оновка То-

норванского с/с 

Богдановского 

р-на Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558, донесения послевоен-

ного периода от 19.06.1947 № 

42875) 

жена – Баева Лукерья 

(Анастасия) Петровна 

(Грузинская ССР, 

Богдановский р-н, 

Тонорванский с/с, с. 

Б. Родионовка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая долж-

ность (специаль-

ность), место 

службы (войско-

вая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная 

информация 

(включение в 

поименный спи-

сок захороне-

ний, на мемори-

альные плиты 

воинского захо-

ронения, уточ-

нение данных и 

др.) 

8 

Баюнц Джумжут Джа-

вадович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1900, л. 

106)  

Мардакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1909, с. Талыш 

Мардакертского 

р-на Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Баюнц Эгюш 

Багировна (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-Карабахская 

авт. обл., Мардакерт-

ский р-н, с. Талыш) 

 

9 

Бондаренко Михаил 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 109)  

Карловским 

РВК Пол-

тавской 

обл. Укра-

инской ССР 

старший 

сержант 

санинструктор 

183 бат-на инже-

нерных загражде-

ний 13 отд. инже-

нерной бр. специ-

ального назначе-

ния 

1908, с. Нагор-

ное Карловского 

р-на Полтавской 

обл. Украинской 

ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Бондаренко 

Мария Никандоровна 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., Кар-

ловский р-н, с. Нагор-

ное) 

 

10 

Веретенников Степан 

Васильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 104)  

Больше-

Нарымским 

РВК Во-

сточно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1905, с. Пивол-

танка Новочер-

касского р-на 

Акмолинской 

обл. Казахской 

ССР,  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Веретенникова 

Феодора Федоровна 

(Казахская ССР, Во-

сточно-Казахстанская 

обл., Больше-

Нарымский р-н, с. 

Усть-Нарым) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая долж-

ность (специаль-

ность), место 

службы (войско-

вая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная 

информация 

(включение в 

поименный спи-

сок захороне-

ний, на мемори-

альные плиты 

воинского захо-

ронения, уточ-

нение данных и 

др.) 

11 

Вермишов Андрей 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 105)  

Степа-

наванским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

старший 

сержант 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1919, с. Агорак 

Степанаванско-

го р-на Армян-

ской ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

отец – Вермишов Сер-

гей Аршакович (Ар-

мянская ССР, Степа-

наванский р-н, с. Аго-

рак) 

 

12 

Габисония Томлин 

Эстатович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 105)  

Цхакаев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР  

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1905, с. Носири 

Цхакаевского р-

на Грузинской 

ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Габисония Оля 

Афанасьевна (Грузин-

ская ССР, Цхакаев-

ский р-н, с. Носири) 

 

13 

Галашвили Георгий 

Эстатович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 105)  

Душетским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1922, с. Милоц-

каро Душетско-

го р-на Грузин-

ской ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

мать – Галашвили 

(Грузинская ССР, 

Душетский р-н, с. 

Милоцкаро) 

 

14 

Гивиашвили Яков 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 105)  

Сталинир-

ским РВК 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1912, с. Варияни 

Сталинирский 

р-н Юго-

Осетинской авт. 

обл. Грузинской 

ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Гивиашвили 

Кета Гияновна (Гру-

зинская ССР, Юго-

Осетинская авт. обл., 

Сталинирский р-н, с. 

Варияни) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая долж-

ность (специаль-

ность), место 

службы (войско-

вая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная 

информация 

(включение в 

поименный спи-

сок захороне-

ний, на мемори-

альные плиты 

воинского захо-

ронения, уточ-

нение данных и 

др.) 

15 

Головнев Антон 

Устинович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 101, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, с. 25)  

Тбилисским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1902, ст. Тби-

лисская Красно-

дарского кр. 

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Головнева 

Анастасия Ильинична 

(Краснодарский край, 

ст. Тбилисская) 

 

16 

Григолашвили Арчил 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 106)  

Хатурским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1913, с. Тагуэт 

Хатурского р-на 

Грузинской ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Григолашвили 

Элико Георгиевна 

(Грузинская ССР, Ка-

рельский р-н, с. Сама-

радзе) 

 

17 

Григорьян Амояк Ай-

рапетович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 104)  

Кировским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1909, Сагарский 

р-н Грузинской 

ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Карапетьян 

Арменак (Армянская 

ССР, г. Ленинакан, ул. 

Машуры, д. № 103) 

 

18 

Данилов Егор Архи-

пович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1900, л. 

104)  

Печенеж-

ским РВК 

Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1898, ст. Летник Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Данилова Еф-

росинья Кузьминична 

(сведений нет)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая долж-

ность (специаль-

ность), место 

службы (войско-

вая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная 

информация 

(включение в 

поименный спи-

сок захороне-

ний, на мемори-

альные плиты 

воинского захо-

ронения, уточ-

нение данных и 

др.) 

19 

Джигия Григорий Зо-

симович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1900, л. 

105)  

Гегечкор-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1906, с. Онош 

Гегечкорского 

р-на Грузинской 

ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Джигия Карса-

ва Ивановна (Грузин-

ская ССР, Гегечкор-

ский р-н, с. Онош) 

 

20 

Зайголадзе Леонид 

Осипович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 105)  

Сталинир-

ским РВК 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1911, с. Кехуй 

Сталинирского 

р-на Юго-

Осетинской авт. 

обл. Грузинской 

ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Зайголадзе 

Нина Сандровна (Гру-

зинская ССР, Юго-

Осетинская авт. обл., 

Сталинирский р-н, с. 

Кехуй) 

 

21 

Закуян Аирик Аруто-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 106)  

Басаргечар-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1910, с. Мазра 

Басаргечарского 

р-на Армянской 

ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Закуян Умян 

Хачатуровна (Армян-

ская ССР, Басаргечар-

ский р-н, с. Мазра) 

 

22 

Захарьян Аршак 

Моркосов. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 101)  

Карабаг-

лярским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1905, с. Качка 

Карабаглярско-

го р-на Армян-

ской ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Захарьян Оски 

(Армянская ССР, Ка-

рабаглярский р-н, с. 

Качка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая долж-

ность (специаль-

ность), место 

службы (войско-

вая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная 

информация 

(включение в 

поименный спи-

сок захороне-

ний, на мемори-

альные плиты 

воинского захо-

ронения, уточ-

нение данных и 

др.) 

23 

Казарьян Артавос Та-

сович (Тирусови) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 101, 

оп. 916807, д. 1, л. 46об)  

Минусский 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

03.05.1918, с. 

Хазино Минус-

ского р-на (с. 

Халин г. Ере-

ван) Армянской 

ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской, умер в г. Симферополь 

Крымская АССР (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.10.1942 № 28558, донесе-

ния о военнопленных - жур-

нал-список воинов Советской 

армии, попавших в 1942-1944 

гг. в плен к немцам и содер-

жащихся в лагерном лазарете 

в г. Симферополе) 

отец – Казарьян Т. 

(Армянская ССР, Ми-

нусский р-н, с. Хази-

но) 

 

24 

Капанадзе Севастьян 

Антропович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1900, л. 106)  

Сестабун-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1902, с. Восля 

Зестафонского 

р-на Грузинской 

ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Капанадзе 

Ольга Владимировна 

(Грузинская ССР, 

Зестафонский р-н, с. 

Восля) 

 

25 

Карабидян Арутюн 

Сароевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 106)  

Басаргечар-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1905, с. Карбу-

лах Басаргечар-

ского р-на Ар-

мянской ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Карабидян 

Оракси Хачешуровна 

(Армянская ССР, Ба-

саргечарский р-н, с. 

Карбулах) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая долж-

ность (специаль-

ность), место 

службы (войско-

вая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная 

информация 

(включение в 

поименный спи-

сок захороне-

ний, на мемори-

альные плиты 

воинского захо-

ронения, уточ-

нение данных и 

др.) 

26 

Кахокия Арчий Туту-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 103)  

Цхакаев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1910, Цхакаев-

ский р-н Гру-

зинской ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Кахокия Ксе-

ния Тимоновна (Гру-

зинская ССР, Цхака-

евский р-н) 

 

27 

Квеселава Иона Тадо-

тович (Иван Тодае-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 105, 

оп. 977520, д. 407, л. 

263об)  

Гегечкор-

ским РВК 

Грузинской 

ССР в 1940 

г. 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1910, с. Гегеч-

коры Гегечкор-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558, донесения послевоен-

ного периода от 31.05.1947 № 

35553) 

жена – Квеселава Та-

мара Павловна (Гру-

зинская ССР, Гегеч-

корский р-н, с. Гегеч-

коры) 

 

28 

Кирокосьян Хорей 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1900, л. 106)  

Красно-

сельским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1901, с. Орджо-

никидзе Крас-

носельского р-

на Армянской 

ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Кирокосьян 

Айкануш Михайловна 

(Армянская ССР, 

Красносельский р-н, 

с. Орджоникидзе) 

 

29 

Кирокусян Ашут Се-

ропович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1900, л. 

106)  

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1912, с. Мастар 

Талинского р-на 

Армянской ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Кирокусян 

Пайцар Камбаровна 

(Армянская ССР, Та-

линский р-н, с. Ма-

стар) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая долж-

ность (специаль-

ность), место 

службы (войско-

вая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная 

информация 

(включение в 

поименный спи-

сок захороне-

ний, на мемори-

альные плиты 

воинского захо-

ронения, уточ-

нение данных и 

др.) 

30 

Клейман Бененон Мо-

исеевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1900, л. 

104)  

Орджони-

кидзевским 

РВК Таш-

кентской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1907, м. Хоще-

ватое Гайворон-

ского р-на 

Одеойкая обл. 

Украинской 

ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Фурман Шиф-

ра Мунисовна (Ор-

джоникидзевский 

РВК, Узбекская ССР, 

г. Ташкент, ул. Урген-

гум, д № 13) 

 

31 

Капалидзе Шальва 

Нестерович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 103)  

Сачхерским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1909, с. Усара-

тино Сачхерско-

го р-на Грузин-

ской ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Капанидзе Ли-

да Григорьевна (Гру-

зинская ССР, Сачхер-

ский р-н, с. Усарати-

но) 

 

32 

Кохадзе Константин 

Нестерович (Кесторо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 105, 

оп. 977520, д. 557, л. 73)  

Маяков-

ским РВК 

Грузинской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1906, с. Персад 

Маяковского р-

на Грузинской 

ССР 

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558, донесения послевоен-

ного периода от 21.07.1947 № 

51909) 

жена – Кохадзе 

Надежда Окраниловна 

(Грузинская ССР, Ма-

яковский р-н, с. Пер-

сад) 

 

33 

Летодиани Рождва 

Арсенович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 106)  

Сухумским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР  

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1903, с. Лухвино 

Сагирского р-на 

Грузинской ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Летодиани 

Пания Григорьевна 

(Грузинская ССР, 

Ольгинский р-н, с. 

Полтава) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая долж-

ность (специаль-

ность), место 

службы (войско-

вая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная 

информация 

(включение в 

поименный спи-

сок захороне-

ний, на мемори-

альные плиты 

воинского захо-

ронения, уточ-

нение данных и 

др.) 

34 

Ломая Сардион Геор-

гиевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1900, л. 

105)  

Цхакаев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1905, с. Носири 

Цхакаевского р-

на Грузинской 

ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Ломая Жения 

Бурабовна (Грузин-

ская ССР, Цхакаев-

ский р-н, с. Носири) 

 

35 

Магодичьян Аршемос 

(Аршемов) Матывасо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 105)  

Вагар-

шапатским 

РВК Эри-

ванской 

обл. Армян-

ской ССР 

красно-

армеец  

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1906, с. Айтки 

Вагаршапатско-

го р-на Эриван-

ской обл. Ар-

мянской ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Магодичьян 

Маргарита Петрося-

новна (Армянская 

ССР, Эриванская обл., 

Вагаршапатский р-н, 

с. Айтки) 

 

36 

Макартычан Нуктир 

Ашаякович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 106)  

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1913, с. Марту-

ни Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Макартычан 

Сеанум Ардашовна 

(Армянская ССР, 

Мартунинский р-н, с. 

Мартуни) 

 

37 

Марутян Рубен (Ру-

бян) Маркович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 106)  

Сте-

панакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1906, с. Ченокчи 

Степанакерт-

ского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Марутян Ай-

кануш Александровна 

(Азербайджанская 

ССР, Нагорно-

Карабахская авт. обл., 

Степанакертский р-н, 

с. Ченокчи) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая долж-

ность (специаль-

ность), место 

службы (войско-

вая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная 

информация 

(включение в 

поименный спи-

сок захороне-

ний, на мемори-

альные плиты 

воинского захо-

ронения, уточ-

нение данных и 

др.) 

38 

Мзевашвили Сосо 

Гигович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1900, л. 

105)  

Дегулин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1913, с. Дегули 

Дегулинского р-

на Грузинской 

ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Мзевашвили 

Оля Ивановна (Гру-

зинская ССР, Дегу-

линский р-н, с. Дегу-

ли) 

 

39 

Молхосиян Бениамин 

Макартычевич (Бе-

нисмин Мактычевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 105)  

Басаргечар-

ский р-н 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1906, с. Карбу-

лак Басаргечар-

ский р-н Армян-

ской ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Молхосиян 

Оля Ягодировна (Ар-

мянская ССР, Басар-

гечарский р-н, с. Кар-

булак) 

 

40 

Налбандян Георгий 

Хвачатурович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1900, л. 103)  

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1915, с. Кануш 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Налбандян 

Свела (Армянская 

ССР, Аштаракский р-

н, с. Кануш) 

 

41 

Ниволин Михаил 

Матвеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 104, Книга памяти. 

Новосибирская область. 

Том 8, с. 343)  

Венгеров-

ским РВК 

Новосибир-

ской обл. 

младший 

сержант 

командир отделе-

ния 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1918, с. Мало-

Архангельское 

Венгеровского 

р-на Новоси-

бирской обл. 

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Ниволина Ев-

докия Михайловна 

(Новосибирская обл., 

Венгеровский р-н, с. 

Мало-Архангельское)  

в Книге памяти 

Новосибирской 

обл. (т. 8) оши-

бочно указана 

дата выбытия – 

24.08.1942 г., 

место выбытия – 

ст. Мингрель-

ская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая долж-

ность (специаль-

ность), место 

службы (войско-

вая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная 

информация 

(включение в 

поименный спи-

сок захороне-

ний, на мемори-

альные плиты 

воинского захо-

ронения, уточ-

нение данных и 

др.) 

42 

Нозадзе Александр 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 106)  

Хайтурин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1911, с. Дидигу-

да Хайтурин-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Нозадзе Мария 

Георгиевна (Грузин-

ская ССР, Хайтурин-

ский р-н, с. Дидигуда) 

 

43 

Оганесьян Милитас 

Мардитос. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 106)  

Мегрин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1912, с. Личко 

Мегринского р-

на Армянской 

ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Оганесьян Ге-

ранос Парамоновна 

(Армянская ССР, 

Мегринский р-н, с. 

Личко) 

 

44 

Орленеин Григорий 

Исаакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 104)  

Симферо-

польским 

РВК Крым-

ской АССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1909, г. Витебск 

Белорусской 

ССР 

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Орленеин 

Матрена Павловна 

(адреса нет, в эвакуа-

ции) 

 

45 

Парадзе Ачикий Кан-

ланович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1900, л. 

106)  

Зестафон-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1903, с. Хидари 

Орджоникид-

зевский р-н Гру-

зинской ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Парадзе Раиса 

Спиридоновна (Гру-

зинская ССР, г. 

Зестафон, ул. Барнова, 

д. № 38) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая долж-

ность (специаль-

ность), место 

службы (войско-

вая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная 

информация 

(включение в 

поименный спи-

сок захороне-

ний, на мемори-

альные плиты 

воинского захо-

ронения, уточ-

нение данных и 

др.) 

46 

Папава Давид Василь-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 105)  

Сухумским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1907, с. Мехо-

уль Сухумского 

р-на Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Папава Люба 

Кациевна (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Сухумский р-

н, с. Мехоуль) 

 

47 

Саканьян Макартал 

Асатурович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 103)  

Степа-

наванским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1913, с. Агарак 

Степанаванско-

го р-на Армян-

ской ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Саканьян Вар-

тануш (Армянская 

ССР, Степанаванский 

р-н, с. Агарак) 

 

48 

Смирнов Василий 

Никитович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 104)  

Сакским 

РВК Крым-

ской АССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1921, д. Ново-

дингурии Ялчи-

новского р-на 

Чувашской 

АССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

отец – Смирнов Ни-

кита Иванович (Чу-

вашская АССР, Ялчи-

новский р-н, д. Ново-

дингурии) 

 

49 

Терновцев Степан 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 104)  

Глушков-

ским РВК 

Курской 

обл. 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1918, с. Поново-

Лемачи Глуш-

ковского р-на 

Курской обл.  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

отец – Терновцев Сер-

гей Демьянович (Кур-

ская обл., Глушков-

ский р-н, с. Поново-

Лемачи) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая долж-

ность (специаль-

ность), место 

службы (войско-

вая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная 

информация 

(включение в 

поименный спи-

сок захороне-

ний, на мемори-

альные плиты 

воинского захо-

ронения, уточ-

нение данных и 

др.) 

50 

Третьяков Тимофей 

Васильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 104)  

Богданов-

ским РВК 

Грузинской 

ССР  

сержант командир взвода 

саперов 183 бат-

на инженерных 

заграждений 13 

отд. инженерной 

бр. специального 

назначения 

1911, с. Никола-

евка Ардагин-

ского р-на Кар-

ской обл. Тур-

ция 

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Третьякова 

Татьяна Николаевна 

(Грузинская ССР, 

Богдановский р-н, с. 

Владимировка)  

 

51 

Тушиашвили Василий 

Матвеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 105)  

Телавским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

сержант  командир отделе-

ния саперов 183 

бат-на инженер-

ных заграждений 

13 отд. инженер-

ной бр. специаль-

ного назначения 

1908, с. Вар-

дикуба Телав-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Тушиашвили 

Этзера Ивановна 

(Грузинская ССР, Те-

лавский р-н, с. Вар-

дикуба) 

 

52 

Хасанов Зия Шархи-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 76, л. 

223об, д. 1900, л. 101)  

Сталинским 

РВК г. Ки-

ровабад 

Азербай-

джанской 

ССР 

 сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1906, г. Кирова-

бад Азербай-

джанской ССР 

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.06.1942 № 

12359, от 20.10.1942 № 28558) 

жена – Хасанова Зоя 

Хамедовна (Азербай-

джанская ССР, г. Ки-

ровабад, Сталинский 

р-н, ул. Кима, д. № 10) 

 

53 

Хататов Мамуд Оме-

тович (Мамут Амето-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1900, л. 104, 

Книга Памяти Украины. 

Автономная Республика 

Крым, том 3)  

Бахчиса-

райским 

РВК Крым-

ской АССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1923, г. Бахчи-

сарай Крымской 

АССР 

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

мать – Хататова 

(Крымская АССР, г. 

Бахчисарай, ул. Вете-

ринарная, д. № 46) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая долж-

ность (специаль-

ность), место 

службы (войско-

вая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная 

информация 

(включение в 

поименный спи-

сок захороне-

ний, на мемори-

альные плиты 

воинского захо-

ронения, уточ-

нение данных и 

др.) 

54 

Хачатурьян Мушек 

Бекварович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1900, л. 106)  

Мегрин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1911, с. Мегри 

Мегринского р-

на Армянской 

ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Хачатурьян 

Арпеник Сапрастовна 

(Армянская ССР, 

Мегринский р-н, с. 

Мегри) 

 

55 

Хоцируани Арсен Ил-

ларионович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1900, л. 106)  

Сагирским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1907, с. Цаперчи 

Сагирского р-на 

Грузинской ССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Хоцируани 

Эльбиба Петровна 

(Грузинская ССР, 

Сагирский р-н, с. Ца-

перчи) 

 

56 

Хуторной Иван Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1900, л. 

104, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 17, с. 209)  

Советским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1941 г. 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1900, ст. Совет-

ская (Урупская) 

Советского р-на 

Краснодарского 

кр.  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Хуторная Пе-

лагея Пантелеевна 

(Краснодарский край, 

Советский р-н, ст. 

Советская (Урупская)) 

 

57 

Чубуков Николай Ге-

расимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1900, 

л. 104, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 2, с. 161)  

Благодар-

ненским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1908, с. Благо-

дарное Благо-

дарненского р-

на Ставрополь-

ского кр.  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

жена – Чубукова 

Александра Яковлев-

на (Ставропольский 

край, Благодарнен-

ский р-н, с. Благодар-

ное) 

в Книге памяти 

Ставропольско-

го кр. (т. 2) 

ошибочно ука-

зано место вы-

бытия – ст. 

Мингрельская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая долж-

ность (специаль-

ность), место 

службы (войско-

вая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные отноше-

ния, фамилия, имя, 

отчество, где прожи-

вают (подробный ад-

рес) 

Дополнительная 

информация 

(включение в 

поименный спи-

сок захороне-

ний, на мемори-

альные плиты 

воинского захо-

ронения, уточ-

нение данных и 

др.) 

58 

Шахотыров Сангаджи 

Мухамедович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1900, л. 103)  

Приволж-

ским РВК 

Калмыцкой 

АССР 

младший 

сержант 

сапер 183 бат-на 

инженерных за-

граждений 13 отд. 

инженерной бр. 

специального 

назначения 

1919, Приволж-

ский р-н Кал-

мыцкой АССР  

Пропал без вести 24 августа 

1942 г. в р-не ст. Мингрель-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28558) 

холост, родственни-

ков нет 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на мемо-

риальные плиты воин-

ского захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

ФАМИЛИИ ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ, ВНЕСЕННЫХ НА МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ ВОИНСКОГО ЗАХОРОНЕНИЯ,  

НА КОТОРЫХ ОТСТУСТВУЮТ ДАННЫЕ ИЛИ ВНЕСЕННЫЕ ОШИБОЧНО 

1 

Александров Васи-

лий Александрович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л. 32, оп. 

682526, д. 554, л. 4, 12-

13, ф. 58, оп. 18001, д. 

46, л. 114, Книга памя-

ти. Тульская область. 

Том 1, Том 2, с. 30)  

Руднив-

ским РВК 

Тульской 

обл. (Заре-

чинским 

РВК г. Ту-

ла) в 1941 

г. 

младший 

лейтенант 

пилот 298 

истр. авиац. 

полка 219 

бомбодир. 

авиац. див. 4 

воздушной 

армии; ор-

ден Красно-

го Знамени 

1923, д. Каза-

ново Рудзев-

ского р-на 

Тульской обл., 

член ВЛКСМ с 

1939 г., комсо-

мольский билет 

№ 10312110 

Погиб в воздушном бою 9 мая 

1943 г. на самолете «Аэрокобра» 

в районе 5 километров севернее 

с. Варнавинское западнее ст-цы 

Мингрельской, сгорел вместе с 

самолетом (донесения о безвоз-

вратных потерях от 28.05.1943 № 

20568, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

22.06.1943 № 381, приказ ВС 4 

ВА Северо-Кавказского фронта 

от 05.05.1943 № 39/н) 

мать – Алексан-

дрова Ольга Ми-

хайловна (г. Тула, 

ул. Штыковая, д. 

№ 197) 

в поименных списках 

захоронений (с. Вар-

навинское, № 11) 

ошибочно указано 

воинское звание – ст. 

сержант  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Мин-

грельской 

2 

Баляцкий Е.М.       фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Мин-

грельской 

3 

Богаев  красно-

армеец 

 1901   фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Мин-

грельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на мемо-

риальные плиты воин-

ского захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

4 

Зверев Виктор Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 104, л. 

70об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1045, л. 4)  

Глазунов-

ским РВК 

Курской 

обл. 

лейтенант командир 

танка 92 

отд. отдель-

ной танко-

вой бригады 

1922, с. Ново-

Турба Тростин-

ского р-на Кур-

ской обл., бес-

партийный  

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен хутор Аушед (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 19.03.1943 № 9888, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 14.04.1943 № 337) 

мать – Зверева 

Аксинья Иванов-

на (Курская обл., 

Тростинский р-н, 

с. Ново-Турба) 

х. Аушедз, № 5 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Аушедз 

дважды 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Мин-

грельской 

5 

Илупин Лев Абрамо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1045, л. 4об)  

Сталин-

ским ГВК 

Новоси-

бирской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 92 

отдельной 

танковой 

бригады 

1906, г. Ста-

линск Новоси-

бирской обл., 

беспартийный  

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен хутор Аушед (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 19.03.1943 № 9888)  

жена – Осипенко 

вера А. (Новоси-

бирская обл., г. 

Сталинск, ул. 

Куйбышева, д. № 

20) 

х. Аушедз, № 7  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Аушедз 

дважды, на 1 записи 

ошибочно указана фа-

милия – Илутин 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Мин-

грельской, на мемори-

альной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Илутин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на мемо-

риальные плиты воин-

ского захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

6 

Ипекчиян Михаил 

Миронович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 19, 

л. 71, д. 192, л. 7об, оп. 

682526, д. 45, л. 38, 61-

61об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 96, л. 198об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 8, с. 

402)  

Кисловод-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. в 1939 

г. 

гв. стар-

ший во-

енный 

фельдшер 

командир 

взвода но-

сильщиков 

санитарной 

роты 166 гв. 

с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.; 

награжден 

орденом 

Красной 

Звезды  

1920 (1921), г. 

Пятигорск 

Ставропольско-

го кр., член 

ВЛКСМ с 1942 

г. 

6 апреля 1985 года награжден 

орденом Отечественной войны 1 

ст. (донесения о безвозвратных 

потерях от 09.02.1942 № 145, от 

14.03.1943 № 8958, от 07.09.1943 

№ 02763, приказ ВС 30 СД 56 

Армии ЧГВ Закавказкого фронта 

от 12.12.1942 № 2/н, наградной 

документ от 06.04.1985 № 87)  

Ипекчиян Мирон 

Михайлович 

(Ставропольский 

край, г. Кисло-

водск, ул. Трудо-

вая, д. № 9) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Мин-

грельской 

7 

Касаткин Василий 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1045, л. 4, оп. 18004, д. 

727, л. 188, оп. 977520, 

д. 640, л. 161об, Книга 

памяти. Нижегород-

ская область. Том 3, с. 

286; том 14, с. 63)  

Сормов-

ским РВК 

Горьков-

ской обл. 

23.06.1941 

г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

92 отдель-

ной танко-

вой бригады 

1909, с. Н.-Усад 

Арзамасского 

р-на Горьков-

ской обл., бес-

партийный  

Убит в бою 25 февраля 1943 г., 

похоронен хутор Аушед (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 19.03.1943 № 9888, донесения 

послевоенного периода от 

21.10.1946 № 86169, от 

24.07.1947 № 54978)  

жена – Касаткина 

Наталья Василь-

евна (г. Горький, 

Сормовский р-н, 

пос. Орджоникид-

зе, ул. Братская, д. 

№ 36) 

х. Аушедз, № 9 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Аушедз 

дважды, на 1 записи 

ошибочно указаны 

инициалы – Касаткин 

М.И. 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Мин-

грельской 

8 

Османов И.С.       фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Мин-

грельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на мемо-

риальные плиты воин-

ского захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

9 

Сайтмурадов Д.М.  красно-

армеец 

 1921   фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Мин-

грельской 

10 

Соколов Петр Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11459, д. 104, л. 

517, ф. 56, оп. 12220, 

д. 104, л. 16, ф. 58, оп. 

18001, д. 1045, л. 4)  

Савинским 

РВК Ива-

новской 

обл. 

лейтенант заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 92 

отдельной 

танковой 

бригады 

1907, с. Вос-

кресенское Са-

винского р-на 

Ивановской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 25 февраля 1943 г., 

похоронен хутор Аушед (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 19.03.1943 № 9888, от 

22.06.1943 № 1201, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 14.04.1943 № 334) 

жена – Соколова 

Алла Михайловна 

(Ивановская обл., 

Савинский р-н, с. 

Воскресенское) 

х. Аушедз, № 11 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Мин-

грельской дважды, на 

1 записи ошибочно 

указана фамилия - Со-

нопов 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Мин-

грельской 

11 

Сорокатердов Ю.П.  гв. лейте-

нант 

 1923   фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Мин-

грельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на мемо-

риальные плиты воин-

ского захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

12 

Фролов Гаврил Ни-

канорович (Никола-

евич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1045, л. 

4об, Книга памяти. 

Москва. Том 13, с. 

435) 

Пулизским 

РВК Мос-

ковской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 92 

отдельной 

танковой 

бригады 

1911, Пулиз-

ский р-н Мос-

ковской обл., 

беспартийный  

Убит в бою 25 февраля 1943 г., 

похоронен хутор Аушед (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 19.03.1943 № 9888) 

жена – Фролова 

Евдокия Иванов-

на (московская 

обл., Пулизский 

р-н, поселок заво-

да № 95) 

в поименных списках 

захоронений (х. Ау-

шедз, № 12) ошибочно 

указаны имя, отчество 

– Гавриил Никоноро-

вич; в Книге памяти г. 

Москвы (т. 13) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст. Ау-

шедя  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Аушедз 

дважды 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Мин-

грельской 

13 

Хворов Борис Дени-

сович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 696196, д. 7423, л. 

168об, 213-213об, ф. 

56, оп. 12220, д. 102, л. 

9, ф. 58, оп. 18001, д. 

96, л. 198об)  

Махачка-

линским 

ГВК Даге-

станской 

АССР в 

1942 г. 

(Шуржан-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр.) 

гв. во-

енврач 3 

ранга  

младший 

врач 166 гв. 

с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1920, г. Орджо-

никидзе Севе-

ро-Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

6 апреля 1985 г. награждлен ор-

деном Великой Отечественной 

войны II степени (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8958, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 31.03.1943 № 309, 

приказ 37 гв. сд. от 16.08.1945 № 

164/н, наградной документ от 

06.04.1985 № 73)  

Федорова Едена 

Федоровна (Азер-

байджанская 

СССР, Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., г. Шуша, 

эвакогоспиталь № 

1620) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Мин-

грельской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на мемо-

риальные плиты воин-

ского захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

14 

Шушин Л.А.       фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Мин-

грельской 

15 

Шарашкин Андрей 

Филиппович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1045, л. 4об) 

Чемеда-

новским 

РВК Ря-

занской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 92 

отдельной 

танковой 

бригады 

1913, ст. Чеме-

дановка Рязан-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 25 февраля 1943 г., 

похоронен хутор Аушед (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 19.03.1943 № 9888) 

жена – Ерохина 

Анна Васильевна 

(Рязанская обл., 

ст. Чемедановка) 

х. Аушедз, № 13 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Аушедз 

дважды 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Мин-

грельской 
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Таблица № 1 

 

Расчет потерь по категориям (воинскому званию и составу) военнослужащих и причинах выбытия  

 

 

Виды потерь 

Итого Сухопутные силы РККА 
Военно-политический состав  

сухопутных сил РККА 

Медицинская служба сухо-

путных и воздушных сил 

РККА 

чис-

ло 

по-

терь 

% к 

обще-

му 

числу 

безвоз-

воз-

врат-

ных 

потерь 

рядо-

вой 

состав 

младший командный состав 
средний командный 

состав 
итого 

средний 

командный 

состав 
итого 

младший ко-

мандный со-

став 
итого 

к
р

ас
н

о
ар

м
ее

ц
 

м
л
. 

се
р

ж
ан

т 

се
р

ж
ан

т 

ст
ар

ш
и

й
 с

ер
ж

ан
т 

ст
ар

ш
и

н
а
 

м
л
. 

л
ей

те
н

а
н

т 

л
ей

те
н

а
н

т 

ст
. 

л
ей

те
н

а
н

т 

к
о

л
-в

о
 в

ы
б

ы
в

ш
и

х
 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о

 ч
и

сл
а

 

п
о

т
е
р

ь
 

л
ей

те
н

а
н

т 

ст
. 

л
ей

те
н

а
н

т 

к
о

л
-в

о
 в

ы
б

ы
в

ш
и

х
 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о

 ч
и

сл
а

 

п
о

т
е
р

ь
 

ст
ар

ш
и

й
 с

ер
ж

ан
т 

са
н

и
н

ст
р

у
к
то

р
 

к
о

л
-в

о
 в

ы
б

ы
в

ш
и

х
 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о

 ч
и

сл
а

 

п
о

т
е
р

ь
 

Всего, в том 

числе: 
69 100% 

43 3 9 4 2 1 2 1 
  

1 1 
2 2,9% 

1 1 
2 2,9% 

62,32% 4,35% 13,04% 5,8% 2,9% 1,45% 2,9% 1,45% 1,45% 1,45% 1,45% 1,45% 

убиты в бою 38 55,07% 15 3 8 3 2 1 2 1   1 1 2  1  1 1,45% 

пропали без 

вести 
31 44,93% 28  1 1            1 1 1,45% 
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Таблица № 2 

Расчет потерь по месту службы 

 

Место службы 
Виды потерь Итого 

убиты в бою пропали без вести число потерь % к общему числу безвозвратных потерь 

55 гв. Иркутская стрелковая дивизия, всего, в том 

числе 
13  13 18,84% 

57 отдельная разведывательная мотострелковая ро-

та 
4  4 5,8% 

164 гв. стрелковый полк  8  8 11,6% 

166 гв. стрелковый полк, п/п 11221  1  1 1,45% 

216 стрелковая дивизия, всего, в том числе  31 31 44,93% 

665 стрелковый полк   31 31 44,93% 

92 танковая бригада, всего, в том числе  25  25 36,23% 

92 моторизированный батальон 25  25 36,23% 
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Таблица № 3 

 

Расчет потерь по категориям (воинской специальности) военнослужащих и причинах выбытия 

Воинская должность (специальность)  
Виды потерь Итого 

убиты в бою пропали без вести число потерь % к общему числу безвозвратных потерь 

Рядовой и командный состав РККА 

автоматчик 1  1 1,45% 

ездовой  3 3 4,35% 

кузнец  1 1 1,45% 

помощник наводчик орудия  1 1 1,45% 

нормировщик орудия  6 6 8,7% 

орудийный номер   10 10 14,49% 

командир орудия (расчета)  2 2 2,9% 

повар  1 1 1,45% 

пулеметчик 1  1 1,45% 

разведчик  3  3 4,35% 

связист (фельдъегерь-кавалерист)  1 1 1,45% 

стрелок 14  14 20,29% 

командир среднего танка 1  1 1,45% 

телефонист  1 1 1.45% 

тракторист-механик   4 4 5,8% 

заместитель командира отделения  4  4 5,8% 

командир отделения  7  7 10,15% 

командир отделения разведки 1  1 1,45% 

командир взвода 1  1 1,45% 

заместитель командира батальона  2  2 2.9% 

Итого 35 30 65 94,2% 

Военно-политический состав РККА 

заместитель командир роты по политчасти  2  2  2,9% 

Итого 2  2 2,9% 

Медицинская служба 

санинструктор 1 1 2 2,9% 

Итого 1 1 2 2,9% 
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Таблица № 4 

 

Расчет потерь по месту призыва и причинах выбытия 

 

Административно-территориальное деление 
Виды потерь Итого 

убиты в бою пропали без вести число потерь % к общему числу безвозвратных потерь 

Азербаджанская ССР  1 1 1,45% 

Армянская ССР  4 4 5,8% 

Грузинская ССР  7 7 10,15% 

Юго-Осетинская авт. обл.  3 3 4,35% 

Казахская ССР 2  2 2,9% 

Акмолинская обл. 1  1 1,45% 

Семипалатинская обл.  1  1 1,45% 

РСФСР 30 13 43 62,32% 

Бурят-Монгольская АССР 1  1 1,45% 

Крымская АССР 1  1 1,45% 

Марийская АССР 1  1 1,45% 

Чувашская АССР 1 1 2 2,9% 

Алтайский кр.  1 1 1,45% 

Краснодарский кр. 2 2 4 5,8% 

Абинский р-н      

Ставропольский (Орджоникидзевский) кр. 2 5 7 10,15% 

Приморский кр. 1  1 1,45% 

Вологодская обл. 1  1 1,45% 

Горьковская (Нижегородская) обл. 2 1 3 4,35% 

Ивановская обл. 2  2 2,9% 

Иркутская обл. 1  1 1,45% 

Кировская обл. 3  3 4,35% 

Курская обл. 1  1 1,45% 

Ленинградская обл. 1  1 1,45% 

Молотовская (Пермская) обл. 1  1 1,45% 

Московская обл. 1  1 1,45% 

Новосибирская обл. 1  1 1,45% 

Орловская обл. 1 1 2 2,9% 

Ростовская обл.  2 2 2,9% 

Рязанская обл. 2  2 2,9% 

Свердловская обл. 1  1 1,45% 
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Административно-территориальное деление 
Виды потерь Итого 

убиты в бою пропали без вести число потерь % к общему числу безвозвратных потерь 

Тульская обл. 1  1 1,45% 

Чкаловская (Оренбургская) обл. 1  1 1,45% 

Ярославская обл. 1  1 1,45% 

Узбекская ССР 1  1 1,45% 

Ташкентская обл. 1  1 1,45% 

Украинская ССР 5 6 11 15?94% 

Ворошиловградская обл. 1  1 1,45% 

Днепропетровская обл. 1 1 2 2,9% 

Запорожская обл.  1 1 1,45% 

Кировоградская обл. 1  1 1,45% 

Одесская обл. 2 1 3 4,35% 

Харьковская обл.  2 2 2,9% 

Черновицкая обл.  1 1 1,45% 
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Таблица № 5 

 

Расчет потерь по принадлежности к ВЛКСМ и ВКП(б) 

 

Виды потерь 

Всего выбыло чел. 
Членов ВЛКСМ и членов ВКП(б), в т.ч. 

всего член ВЛКСМ кандидат в члены ВКП(б) член ВКП(б) 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

Всего, в том числе: 69 100% 23 33,33% 9 13,04% 6 8,7% 8 11,59% 

убиты в бою 38 55,07% 15 21,74% 4 5,8% 4 5,8% 7 10,15% 

пропали без вести 31 44,93% 8 11,59% 5 7,25% 2 2,9% 1 1,45% 
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Таблица № 6 

 

Расчет потерь по году рождения 

Год рождения 
Виды потерь Итого 

убиты в бою пропали без вести число потерь % к общему числу безвозвратных потерь 

1894 1 1 2 2,9% 

1891-1895 гг. 1 1 2 2,9% 

1898  2 2 2,9% 

1900  1 1 1,45% 

1896-1900 гг.  3 3 4,35% 

1902  1 1 1,45% 

1904 2  2 2,9% 

1905 1  1 1,45% 

1901-1905 гг. 3 1 4 5,8% 

1906 1 1 2 2,9% 

1907 1 3 4 5,8% 

1908 3 1 4 5,8% 

1909 2 2 4 5,8% 

1910 1 5 6 8,7% 

1906-1910 гг. 8 12 20 28,99% 

1911 1 1 2 2,9% 

1912 2 1 3 4,35% 

1913 2  2 2,9% 

1914 2 1 3 4,35% 

1915 4 1 5 7,25% 

1911-1915 гг. 11 4 15 21,74% 

1916 2 1 3 4,35% 

1918 2  2 2,9% 

1919  1 1 1,45% 

1920 1  1 1,45% 

1916-1920 гг. 5 2 7 10,15% 

1921 3 2 5 7,25% 

1922 3 2 5 7,25% 

1923 3 1 4 5,8% 

1924 1  1 1,45% 

1921-1925 гг. 10 5 15 21,74% 

Год рождения неизвестен  3 3 4,35% 
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Таблица № 7 

 

 

Сведения о награждении орденами и медалями СССР 

 

Виды наград 

Всего Сухопутные силы РККА 
Военно-политический со-

став сухопутных сил РККА 

Медицинская служба сухо-

путных и воздушных сил 

РККА 

награ

жде-

ний 

% к 

общему 

числу 

награж-

дений 

% к 

общему 

числу 

безвоз-

врат-

ных 

потерь 

младший ко-

мандный состав 

средний команд-

ный состав 
всего 

средний ко-

мандный со-

став 
всего 

младший ко-

мандный состав 
всего 

се
р

ж
ан

т 

ст
ар

ш
и

н
а
 

м
л
. 

л
ей

те
н

а
н

т 

ст
. 

л
ей

те
н

а
н

т 

н
а

г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 

н
а

г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

ст
. 

л
ей

те
н

а
н

т 

н
а

г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 

н
а

г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

ст
. 

се
р

ж
ан

т 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 

н
а

г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

Всего, в том чис-

ле: 
7 100% 10,15% 

1 1 1 1 
4 57,14% 

2 
2 28,57% 1 28,57% 

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 28,57% 

Орден Красной 

Звезды 
2 28,57% 2,9%    1 1 14,29% 1 1 14,29%   

Орден Отече-

ственной войны I 

степени 
1 14,29% 1,45%       1 1 14,29%   

медаль «За отва-

гу» 
3 42,86% 4,35%  1 1  2     1 28,57% 

медаль «За бое-

вые заслуги» 
1 14,29% 1,45% 1    1 14,29%      
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Таблица № 8 

 

Годовая динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  
 

Причина 

выбытия 

Время выбытия Итого 

1941 год 1942 год 1943 год 1944 год 1945 год 
дата выбытия 

неизвестна 
число 

потерь 

% к общему чис-

лу безвозвратных 

потерь 

Всего, в том числе: 
 31 38    

  
 44,93% 55,07%    

убиты в бою   38      

пропали без вести  31       
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Таблица № 9 

 

 

Помесячная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  

 

 

Причина выбытия 

Дата выбытия 

1942 год 1943 год 

август февраль 

Всего, в том числе: 31 38 

убиты в бою  38 

пропали без вести 31  
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Таблица № 10 

 

Ежесуточная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  
 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

август 1942 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                 31                31 

пропали без вести                 31                31 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

февраль 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                     5 4 9 4 11 5    38 

убиты в бою                     5 4 9 4 11 5    38 
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Таблица № 11 

 

Данные об увековечивании памяти погибших, пропавших без вести, умерших от ран и болезней в Книгах памяти 

 

Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Азербаджанская ССР 1            

Армянская ССР 4            

Грузинская ССР 7            

Юго-Осетинская авт. обл. 3            

Казахская ССР 2            

Акмолинская обл. 1            

Семипалатинская обл.  1            

РСФСР 43 25 58,14% 28 22 1 2 3     

Бурят-Монгольская АССР 1 1 100% 1   1      

Крымская АССР 1            

Марийская АССР 1 1 100% 1    1     

Чувашская АССР 2 1 50% 1 1        

Алтайский кр. 1            

Краснодарский кр. 4 3 75% 3 3        

Абинский р-н              

Ставропольский (Орджо-

никидзевский) кр. 
7 4 57,14% 4 4        

Приморский кр. 1 1 100% 1 1        

Горьковская (Нижегород-

ская) обл. 
3 2 66,67% 2 2        

Ивановская обл. 2 1 50% 1 1        

Иркутская обл. 1            

Кировская обл. 3 3 100% 4 3   1     

Курская обл. 1            

Ленинградская обл. 1 1 100% 1 1        
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Молотовская (Пермская) 

обл. 
1 1 100% 1 1        

Московская обл. 1 1 100% 1 1        

Новосибирская обл. 1            

Орловская обл. 2 1 50% 1 1        

Ростовская обл. 2 1 50% 1 1        

Рязанская обл. 2 1 50% 1 1        

Свердловская обл. 1 1 100% 2  1 1      

Тульская обл. 1            

Чкаловская (Оренбург-

ская) обл. 
1            

Ярославская обл. 1 1 100% 2 1   1     

Узбекская ССР 1            

Ташкентская обл. 1            

Украинская ССР 11 5 45,46% 5 3    2    

Ворошиловградская (Лу-

ганская) обл. 
1            

Днепропетровская обл. 2            

Запорожская обл. 1            

Кировоградская обл. 1 1 100% 1 1        

Одесская обл. 3 2 66,67% 2     2    

Харьковская обл. 2 1 50% 1 1        

Черновицкая обл. 1 1 100% 1 1        

ИТОГО 69 30 43,48% 33 25 1 2 3 2    
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

хутор Аушед Мингрельского с/с 

1 

Авитян Шамеко 

Михай (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1148, л. 17)  

Степа-

наванским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 656 

арт. полка 

216 с.д. 

1906, с. Офарцы 

Степанаванско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

жена – Авитян (Ар-

мянская ССР, Сте-

панаванский р-н, с. 

Офарцы) 

 

2 

Акперов Акпер 

Джираров (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 16об)  

Зангибасар-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

нормировщик 

орудия 656 

арт. полка 

216 с.д. 

с. Бахлово Зан-

гибасарского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

мать – Акперова 

Фатима Гусейновна 

(Армянская ССР, 

Зангибасарский р-н, 

с. Бахлово) 

 

3 

Ананьев Николай 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682524, д. 

943, л. 618, 620-

620об, ф. 56, оп. 

12220, д. 104, л. 72, ф. 

58, оп. 18001, д. 1045, 

л. 4)  

Кваркен-

ским РВК 

Чкаловской 

обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 92 

моторизиро-

ванного бат-

на 92 отд. 

танк. бр.; ме-

даль «За от-

вагу» 

1910, Лужин-

ский р-н Чка-

ловской обл., 

член ВКП(б)  

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

14.04.1943 № 337, приказ ВС 

31 армии Западного фронта 

от 12.09.1942 № 709/н) 

жена – Третепова 

А.А. (Чкаловская 

обл., Кваркенский р-

н, д. Лужинск Айда-

рова) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед 

4 

Арабинский Григо-

рий Гаврилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 17)  

Железно-

водским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

помощник 

наводчика 

656 арт. пол-

ка 216 с.д. 

1902, г. Желез-

новодск Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

жена – Арабинская 

(Ставропольский 

край, г. Железно-

водск, ул. Вороши-

лова) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

5 

Абаев Вахтанг Геор-

гиевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1148, л. 16)  

Джавским 

РВК Юго-

Осетинской 

авт. обл. 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 656 

арт. полка 

216 с.д. 

1914, с. Сба 

Джавский р-н 

Юго-

Осетинской авт. 

обл. Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

жена – Ханикаева 

Раиса Темжени 

(Грузинская ССР, 

Юго-Осетинская авт. 

обл., Джавский р-н) 

 

6 

Балицкий Брони-

слав Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1045, л. 4об) 

Иркутским 

РВК Иркут-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 92 

моторизиро-

ванного бат-

на 92 отд. 

танк. бр. 

1915, ст. Мэить 

Иркутской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888) 

мать – Шарашкина 

Мария Михайловна 

(Иркутская обл., ст. 

Мэить) 

х. Аушед, № 1 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед дважды 

7 

Беляев Сергей Иль-

ич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1045, л. 4об, 

оп. 977520, д. 662, с. 

265)  

Сталинский 

РВК г. 

Ташкента 

Узбекской 

ССР 

09.08.1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 92 

моторизиро-

ванного бат-

на 92 отд. 

танк. бр. 

1908, Баранов-

ский р-н Сара-

товской обл., 

беспартийный  

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888, донесения послевоен-

ного периода от 08.08.1947 

№ 58262) 

жена – Беляева Ев-

докия Тимофеевна 

(Узбекская ССР, г. 

Ташкент, ул. 

Удгарш, д. № 12), 

отец – Беляев Илья 

Иванович (г. Таш-

кент, ул. Зеравшан, 

д. № 12) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед 

8 

Боциков (Боцинов) 

Иван Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

17об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 5, с. 22)  

Кагальниц-

ким РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 656 

арт. полка 

216 с.д. 

1912, с/с Кирова 

Кагальницкого 

р-на Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

жена – Боцинова 

Харитина Афанась-

евна (Ростовская 

обл., Кагальницкий 

р-н, с/с Кирова) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 5) ошибоч-

но указана дата выбытия 

– 1944 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

9 

Братухин Сергей 

Алексеевич (Алекс.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1045, л. 4об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

17, с. 318)  

Мари-

Пурским 

РВК Ма-

рийской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

танк. отряда 

92 моторизи-

рованного 

бат-на 92 отд. 

танк. бр. 

21.09.1918, г. 

Вострики Мари-

Пурского р-на 

Марийской 

АССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888) 

мать – Братухина 

Александра Иванов-

на (Марийская 

АССР, Мари-

Пурский р-н, г. 

Вострики) 

х. Аушед, № 2; в поименных 

списках захоронений (ст-ца 

Мингрельская, центр, № 21) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст-ца Мин-

грельская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-

ского захоронения х. Аушед 

10 

Будерихин (Будари-

хин) Юрий Алек-

сандрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1045, л. 4, Книга па-

мяти. Кировская об-

ласть. Том 8, с. 529, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

17, с. 318)  

Халтурин-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

сержант заместитель 

командира 

отделения 92 

моторизиро-

ванного бат-

на 92 отд. 

танк. бр.  

1923, г. Халту-

рин Кировской 

обл., беспартий-

ный  

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888)  

мать – Бударихина 

Клавдия Васильевна 

(Кировская обл., г. 

Халтурин, ул. Рес-

публиканская, д. № 

96) 

х. Аушед, № 3 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед 

11 

Власов Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 16об)  

Минерало-

водский 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

нормировщик 

орудия 656 

арт. полка 

216 с.д. 

1910, х. Старо-

гряж. Санки 

Суворовского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

жена – Власова Ксе-

ния Федоровна 

(Ставропольский 

край, г. Минераль-

ные воды) 

 

12 

Волков Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1045, л. 4, Книга па-

мяти. Ивановская 

область. Том 6, с. 

468)  

Южинским 

РВК Ива-

новской 

обл. 23.06. 

1941 г. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 92 

моторизиро-

ванного бат-

на 92 отд. 

танк. бр. 

1914, д. Южа 

Ивановской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888) 

жена – Волкова 

Александр А. (Ива-

новская обл., г. 

Южа, ул. Тельмана, 

д. № 15) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед, на мемори-

альной плите ошибочно 

указан 1913 г.р. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

13 

Галактионов Кон-

стантин Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1045, л. 4)  

Семипала-

тинским 

РВК Казах-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 92 

моторизиро-

ванного бат-

на 92 отд. 

танк. бр.  

1904, г. Семипа-

латинск Казах-

ской ССР, бес-

партийный  

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888) 

жена – Галактионова 

Анастасия Дмитри-

евна (Казахская 

ССР, г. Семипала-

тинск, ул. Автоном-

ная, д. № 21) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед 

14 

Галушко Петр Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1148, л. 17, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 13, с. 

19, том 21, с. 165)  

Благове-

щенским 

(Анапским) 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

тракторист 

656 арт. пол-

ка 216 с.д. 

1907 (1917), с/с 

Суходоловский 

Благовещенско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

жена – Галушко 

Петр Васильевич 

(Краснодарский 

край, Благовещен-

ский р-н, с/с Сухо-

доловский) 

 

15 

Гирский Иван Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

16об)  

Благове-

щенским 

РВК Алтай-

ского кр. 

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 656 

арт. полка 

216 с.д. 

1923, Николаев-

ская обл. Укра-

инской ССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

отец – Гирский Петр 

(Алтайский край, 

Благовещенский р-н, 

с. Сарлин) 

 

16 

Горбань Иван Афа-

насьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1045, 

л. 4)  

Марков-

ским РВК 

Ворошило-

воградской 

обл. Укра-

инской ССР 

млад-

ший 

сержант 

стрелок 92 

моторизиро-

ванного бат-

на 92 отд. 

танк. бр. 

1905, 1-ый с/с 

Марковского р-

на Ворошилово-

градской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888) 

жена – Горбань Ма-

рия Алексеевна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловоград-

ская обл., Марков-

ский р-н, 1-ый с/с) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед 

17 

Гризов Георгий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 16об)  

Свердлов-

ским РВК 

сержант командир 

орудия 656 

арт. полка 

216 с.д. 

с. Санино Горь-

ковского р-на 

Горьковской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

жена – Гризова Анна 

Степановна (Воро-

нежская обл., г. Пав-

ловск) 

 



 324 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

18 

Демин Алексей Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1148, л. 17об)  

Старо-

Салтовским 

РВК Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

кузнец 656 

арт. полка 

216 с.д. 

1909, с. Верхне-

Салтово Старо-

Салтовского р-

на Харьковской 

обл. Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

дочь – Демин а Вера 

Алексеевна (Укра-

инская ССР, Харь-

ковская обл., Старо-

Салтовский р-н, ст. 

Салто, с. Верхне-

Салтово, совхоз 

«Перемога») 

 

19 

Долгов Иван Андре-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

17)  

Алатыр-

ским РВК 

Чувашской 

АССР 

старший 

сержант 

тракторист 

656 арт. пол-

ка 216 с.д. 

1919, с. Атрат 

Алатырского р-

на Чувашской 

АССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

отец – Долгов Ан-

дрей Дмитриевич 

(Чувашская АССР, 

Алатырский р-н, с. 

Атрат) 

 

20 

Ермаков Кузьма 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1045, л. 4, Книга па-

мяти. Нижегородская 

область. Том 10, с. 

60)  

Лысков-

ским РВК 

Горьков-

ской обл. 

млад-

ший 

сержант 

стрелок 92 

моторизиро-

ванного бат-

на 92 отд. 

танк. бр. 

1923, д. Хохо-

левка Лысков-

ского р-на Горь-

ковской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888) 

жена – Соколова 

Надежда Ивановна 

(Горьковская обл., 

Лысковский р-н, д. 

Хохолевка) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Ера-

маков 

21 

Ермаков Николай 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1045, л. 4, Книга па-

мяти. Пермская об-

ласть. Том 4, с. 308)  

Молотов-

ским РВК в 

1942 г. 

сержант заместитель 

командира 

отделения 92 

моторизиро-

ванного бат-

на 92 отд. 

танк. бр.  

1915, г. Пермь, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б)  

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888) 

жена – Ермакова 

Пелагея Аркадьевна 

(г. Молотов (г. 

Пермь), В. Нуря, 47-

я линия) 

х. Аушед, № 4 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

22 

Зайцев Григорий 

Ильич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

17)  

Цулукид-

зевским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

тракторист 

656 арт. пол-

ка 216 с.д. 

191_, ст. Лабин-

ская Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

мать – Венцук Пела-

гея Максимовна 

(Краснодарский 

край, ст. Лабинская, 

ул. Толстого, д. № 

76) 

 

23 

Зверев Виктор Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 104, 

л. 70об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1045, л. 4)  

Глазунов-

ским РВК 

Курской 

обл. 

лейте-

нант 

командир 

танка 92 мо-

торизирован-

ного бат-на 

92 отд. танк. 

бр. 

1922, с. Ново-

Турба Тростин-

ского р-на Кур-

ской обл., бес-

партийный  

Убит в бою 22 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

14.04.1943 № 337) 

мать – Зверева Ак-

синья Ивановна 

(Курская обл., Тро-

стинский р-н, с. Но-

во-Турба) 

х. Аушед, № 5 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед дважды 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Мингрельской  

24 

Зиновкин Семен 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682524, д. 

557, л. 7, 177-178об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

485, л. 89, д. 1045, л. 

4, оп. 977520, д. 244, 

л. 51об, Книга памя-

ти. Калужская об-

ласть. Том 5, с. 432)  

Людинов-

ским РВК 

Орловской 

обл. в 1939 

г. 

старши-

на 

командир 

отделения 92 

моторизиро-

ванного бат-

на 92 отд. 

танк. бр.; ме-

даль «За от-

вагу» 

1916, с. Манено 

Людиновского 

р-на Орловской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888, извещения боевых ча-

стей от 07.04.1943 № 11569, 

приказ Управления кадров 

Главного Управления 

начальника артиллерии 

Красной Армии 

от 19.11.1942 

№: УК5/738859) 

отец – Зиновкин Ва-

силий Алексеевич 

(Орловская обл., 

Людиновский р-н. 

Маненский с/с, д. 

Усохи, колхоз 

«Большевик») 

х. Аушед, № 6 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

25 

Зяблов Павел Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

16об)  

Примор-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

нормировщик 

орудия 656 

арт. полка 

216 с.д. 

1915, г. Нагайск 

Приморского р-

на Запорожской 

обл. Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

жена – Селезнева 

Софья Федоровна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Анреевский р-н, с. 

Богородце) 

 

26 

Илупин Лев Абра-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1045, л. 

4об)  

Сталинским 

ГВК Ново-

сибирской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 92 

моторизиро-

ванного бат-

на 92 отд. 

танк. бр. 

1906, г. Ста-

линск Новоси-

бирской обл., 

беспартийный  

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888)  

жена – Осипенко 

вера А. (Новосибир-

ская обл., г. Ста-

линск, ул. Куйбыше-

ва, д. № 20) 

х. Аушед, № 7  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед дважды, на 1 

записи ошибочно указа-

на фамилия – Илутин 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Мингрельской, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Илутин 

27 

Иушин Лев Абрамо-

вич  

 красно-

армеец 

  24.02.1943  в поименных списках 

захоронений (х. Аушед, 

№ 8) ошибочно указаны 

данные на Л.А. Иушина, 

Л.А. Иушин и Л.А. Илу-

пин одно лицо, см. х. 

Аушед, № 7 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

28 

Касаткин Василий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1045, л. 4, 

оп. 18004, д. 727, л. 

188, оп. 977520, д. 

640, л. 161об, Книга 

памяти. Нижегород-

ская область. Том 3, 

с. 286; том 14, с. 63)  

Сормов-

ским РВК 

Горьков-

ской обл. 

23.06.1941 

г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 92 

моторизиро-

ванного бат-

на 92 отд. 

танк. бр. 

1909, с. Н.-Усад 

Арзамасского р-

на Горьковской 

обл., беспартий-

ный  

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888, донесения послевоен-

ного периода от 21.10.1946 

№ 86169, от 24.07.1947 № 

54978)  

жена – Касаткина 

Наталья Васильевна 

(г. Горький, Сормов-

ский р-н, пос. Ор-

джоникидзе, ул. 

Братская, д. № 36) 

х. Аушед, № 9 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед дважды, на 1 

записи ошибочно указа-

ны инициалы – Касат-

кин М.И. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Мингрельской  

29 

Кутхашвили Сергей 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

17об)  

Кварель-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 656 

арт. полка 

216 с.д. 

1911, с. Рупен 

Кварельского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

жена – Кутхашвили 

Анна Ивановна 

(Грузинская ССР, 

Кварельский р-н, с. 

Рупен) 

 

30 

Луценко Иван Сав-

вич (Савич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 16, Книга 

Памяти Украины. 

Чернигов и Черни-

говская обл.)  

Дмитриев-

ским РВК 

Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 656 

арт. полка 

216 с.д. 

1921, с. Григо-

ровка Нежин-

ского р-на Чер-

ниговской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

отец – Луценко Сав-

ва андреевич (Укра-

инская ССР, Черни-

говская обл., Дмит-

риевский р-н, с. 

Грицевка) 

 

31 

Маваровский Мак-

сим Гаврилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 17)  

Новозыб-

ковским 

РВК Орлов-

ской обл. 

санин-

структор 

санинструк-

тор 656 арт. 

полка 216 с.д. 

1916. Белорус-

ская ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

жена – Маваровская 

(Орловская обл., г. 

Новозыбск, ул. Во-

ровского) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

32 

Мараховец Николай 

Егорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1148, л. 17)  

Покровский 

РВК Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

командир 

орудия 656 

арт. полка 

216 с.д. 

с. Диброво По-

кровского р-на 

Днепропетров-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

жена – Мараховец 

Пелагея Васильевна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Покровский р-

н, с. Диброво) 

 

33 

Маршаев Александр 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1045, л. 4)  

Веневским 

ГВК Туль-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 92 

моторизиро-

ванного бат-

на 92 отд. 

танк. бр.  

1915, г. Веневск 

Тульской обл., 

беспартийный  

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888) 

жена – Маршаева 

Саида (Тульская 

обл., г. Веневск, ул. 

9 января, д. № 7) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед 

34 

Машковцев Нико-

лай Иванович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 599, л. 84, 

127-127об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1045, л. 4, 

Книга памяти. Киров-

ская область. Том 12, 

с. 404)  

Уржумским 

РВК Киров-

ской обл. 

(Магнито-

горским 

ГВК с мар-

та 1942 г.) 

старший 

сержант 

санинструк-

тор 1 стр. 

роты 92 мо-

торизирован-

ного бат-на 

92 отд. танк. 

бр.; медаль 

«За отвагу» 

1915, д. Ганина 

Уржумского р-

на Кировской 

обл., беспартий-

ный  

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888, приказ 92 тбр СКФ от 

05.03.1943 № 2/н) 

жена – Машковцева 

(Кировская обл., 

Уржумский р-н) 

в Книге памяти Киров-

ской обл. (т. 12) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст. Лу-

шедзе 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед 

35 

Меркулов Георгий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 17об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

574)  

Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 656 

арт. полка 

216 с.д. 

1894, Тимашев-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

жена – Меркулова 

Мария Васильевна 

(Краснодарский 

край, Тимашевский 

р-н) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

36 

Минаев Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

2026, л. 47, оп. 

818883, д. 1148, л. 17, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

2, с. 302)  

Архангель-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 31.10. 

1941 г. 

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 656 

арт. полка 

216 с.д. 

1898, с. Архан-

гельское Архан-

гельского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869, донесе-

ния послевоенного периода 

от 28.06.1946 № 50286) 

жена – Минаева Да-

рья Васильевна 

(Ставропольский 

край, Архангельский 

р-н, с. Архангель-

ское, ул. Коопера-

ции) 

 

37 

Моцарь Федор 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1045, л. 4)  

Ак-Мечет-

ским РВК 

Крымской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 92 

моторизиро-

ванного бат-

на 92 отд. 

танк. бр. 

1914, д. Джан-

биба Ак-

Мечетского р-на 

Крымской 

АССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 26 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888) 

мать – Моцарь Вера 

Алексеевна (Крым-

ская АССР, Ак-

Мечетский р-н, д. 

Джанбиба) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед 

38 

Мустафаев Балабек 

Ахабович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1148, л. 16)  

Али-

Байрамлин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

связист 656 

арт. полка 

216 с.д. 

1910, г. Сальяны 

Азербайджан-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

отец – Мустафаев 

Сады Губадзы 

(Азербайджанская 

ССР, г. Сальяны) 

 

39 

Норгалеев Ахмед 

Норгалеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

16об)  

Кутаисским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

повар 656 

арт. полка 

216 с.д. 

1907, с/с Турби-

на Шоремского 

р-на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

жена – Норгалеева 

(Грузинская ССР, г. 

Кутаиси) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

40 

Панченко Владимир 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1045, л. 4, 

Книга памяти. При-

морский край. Том 3, 

с. 370)  

Шкотов-

ский РВК 

Уссурий-

ского кр. в 

августе 

1941 г. 

сержант автоматчик 

92 моторизи-

рованного 

бат-на 92 отд. 

танк. бр. 

1921, ст. Угло-

вая Шкотовско-

го р-на Уссу-

рийского кр., 

беспартийный  

Убит в бою 23 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888) 

отец – Панченко 

Александр Яковле-

вич (ДВК, Уссурий-

ский кр., Шкотов-

ский р-н, ст. Угло-

вая, с. Ужовос) 

в поименных списках 

захоронений (х. Аушед, 

№ 10) указано ошибочно 

отчество – Алексеевич; 

в Книге памяти Примор-

ского кр. (т. 3) ошибоч-

но указано место захо-

ронения – под Ржевом 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед 

41 

Попов Федор Изо-

симович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1045, 

л. 4об)  

Велико-

Устюгским 

РВК Воло-

годской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 92 

моторизиро-

ванного бат-

на 92 отд. 

танк. бр. 

1921, Велико-

Устюгский р-н 

Вологодской 

обл., беспартий-

ный  

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888) 

отец – Попов Изо-

сим Павлович (Во-

логодская обл., Ве-

лико-Устюгский р-н, 

колхоз «Ярко») 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед 

42 

Раньян Закимак 

Андрианович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 17)  

Гурджаан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

ездовый 656 

арт. полка 

216 с.д. 

1909, с. Нардвин 

Гурджаанского 

р-на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

жена – Раньян (Гру-

зинская ССР, Гур-

джаанский р-н, с. 

Нардвин) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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о наградах 

Место и год 
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Когда и по какой причине 
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ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

43 

Садовский Павел 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682524, д. 

356, л. 115-115об, оп. 

686044, д. 1610, л. 88, 

102-102об, ф. 56, оп. 

12220, д. 104, л. 16об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1045, л. 4, Книга па-

мяти. Республика 

Бурятия. Том 1, с. 98)  

Дзержин-

ским РВК г. 

Улан-Уде 

Бурят-

Монголь-

ской АССР 

с июля 1941 

г. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 92 

моторизиро-

ванного бат-

на 92 отд. 

танк. бр.; ор-

дена Красной 

Звезды, Оте-

чественной 

войны 1 ст. 

1913, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 23 февраля 1943 

г. при атаке ДЗОТа против-

ника при выходе из Могуко-

ровская, похоронен хутор 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

19.03.1943 № 9888, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 14.04.1943 

№ 334, приказ 92 тбр от 

22.09.1942 № 1033, приказ 

ВС 56 армии от 13.04.1943 № 

94/н) 

жена – Садовская 

Евдокия Романовна 

(Бурят-Монгольская 

АССР, г. Улан-Уде, 

В. Березовка, дом 

отдыха) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед, на мемори-

альной плите ошибочно 

указан 1904 г.р. 

44 

Сакян Михаил Ма-

ринович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1148, л. 16об)  

Кировским 

РВК г. Ере-

ван Армян-

ской ССР  

красно-

армеец 

нормировщик 

орудия 656 

арт. полка 

216 с.д. 

1922, с. Панин г. 

Ленинакан Ар-

мянская ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

отец – Сакян Марин 

Саудович (Армян-

ская ССР, г. Ленина-

кан, с. Панин) 

 

45 

Слепцов Яков Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1148, л. 16об, Книга 

Памяти Украины. 

Харьковская обл.)  

Изюмским 

РВК Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 656 

арт. полка 

216 с.д. 

1900, с. Червон-

ный Шахтер 

Изюмского р-на 

Харьковской 

обл. Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

жена – Слепцова 

Ефимия Васильевна 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Изюмский р-н, с. 

Червонный Шахтер) 

в Книге Памяти Харь-

ковской обл. ошибочно 

указана дата выбытия - 

декабрь 1944 г.  
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формации 
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захоронения, уточнение 

данных и др.) 

46 

Соколов Петр Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11459, д. 104, 

л. 517, ф. 56, оп. 

12220, д. 104, л. 16, ф. 

58, оп. 18001, д. 1045, 

л. 4)  

Савинским 

РВК Ива-

новской 

обл. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 92 

моторизиро-

ванного бат-

на 92 отд. 

танк. бр. 

1907, с. Воскре-

сенское Савин-

ского р-на Ива-

новской обл., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888, от 22.06.1943 № 1201, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

14.04.1943 № 334) 

жена – Соколова 

Алла Михайловна 

(Ивановская обл., 

Савинский р-н, с. 

Воскресенское) 

х. Аушед, № 11 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед дважды, на 1 

записи ошибочно указа-

на фамилия - Сонопов 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Мингрельской  

47 

Сридий Николай 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 17об)  

Курсавским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

ездовый 656 

арт. полка 

216 с.д. 

1907, Курсав-

ский р-н Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

жена – Сридина Ан-

на Максимовна 

(Ставропольский 

край, Курсавский р-

н) 

 

48 

Титаренко Даниил 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

16об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 5, с. 331)  

Минерало-

водским 

РВК Став-

ропольско-

го кр.  

красно-

армеец 

нормировщик 

орудия 656 

арт. полка 

216 с.д. 

1898, Преснь-

ский р-н Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

жена – Титаренко 

(Ставропольский 

край, Минераловод-

ский р-н, Побегалов-

ский с/с) 

 

49 

Трифанюк Петр Иг-

натьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1148, л. 17)  

Красноок-

нянским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

номер ору-

дийный 656 

арт. полка 

216 с.д. 

1910, с. Ставро-

во Красноок-

нянского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

жена – Трифанюк 

Матрена Семеновна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., Крас-

ноокнянский р-н, с. 

Ставрово) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

50 

Тюрин Григорий 

Ильич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

16об)  

Сальским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

тракторист 

656 арт. пол-

ка 216 с.д. 

1908, с. Проле-

тарий Проле-

тарского р-на 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

жена – Заикина Ека-

терина Петровна 

(Ростовская обл., г. 

Сальск, ул. Ставрен-

ко, д. № 31) 

 

51 

Фролов Гаврил Ни-

канорович (Никола-

евич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1045, л. 

4об, Книга памяти. 

Москва. Том 13, с. 

435) 

Пулизским 

РВК Мос-

ковской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 92 

моторизиро-

ванного бат-

на 92 отд. 

танк. бр. 

1911, Пулизский 

р-н Московской 

обл., беспартий-

ный  

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888) 

жена – Фролова Ев-

докия Ивановна 

(Московская обл., 

Пулизский р-н, по-

селок завода № 95) 

в поименных списках 

захоронений (х. Аушед, 

№ 12) ошибочно указа-

ны имя, отчество – Гав-

риил Никонорович; в 

Книге памяти г. Москвы 

(т. 13) ошибочно указа-

но место захоронения – 

ст. Аушедя  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед дважды 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Мингрельской  

52 

Ханикаев Антон 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 16об, оп. 

977522, д. 390, л. 208)  

Джавским 

РВК Юго-

Осетинской 

авт. обл. 

Грузинской 

ССР 10.09. 

1941 г. 

красно-

армеец 

телефонист 

656 арт. пол-

ка 216 с.д. 

1910, с. Згубир 

Рокского с/с 

Джавского р-на 

Юго-

Осетинской авт. 

обл. Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869, донесе-

ния послевоенного периода 

от 22.08.1949 № 41916) 

жена – Ханикаева 

Мария Петровна 

(Грузинская ССР, 

Юго-Осетинская авт. 

обл., Джавский р-н, 

Рокский с/с, с. Згу-

бир) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

53 

Шарашкин Андрей 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1045, л. 4об) 

Чемеданов-

ским РВК 

Рязанской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 92 

моторизиро-

ванного бат-

на 92 отд. 

танк. бр. 

1913, ст. Чеме-

дановка Рязан-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888) 

жена – Ерохина Ан-

на Васильевна (Ря-

занская обл., ст. Че-

медановка) 

х. Аушед, № 13 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед дважды 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Мингрельской  

54 

Шафардеев Чарам 

Докафарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 17)  

Алагезским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

ездовый 656 

арт. полка 

216 с.д. 

1921, с. Истим 

Алагезского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

жена – Шафардеева 

(Армянская ССР, 

Алагезский р-н, с. 

Истим) 

 

55 

Шевлохов Никифор 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 16об)  

Джавским 

РВК Юго-

Осетинской 

авт. обл. 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

нормировщик 

орудия 656 

арт. полка 

216 с.д. 

1922, с. Зизбири 

Джавский р-н 

Юго-

Осетинской авт. 

обл. Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 17 августа 

1942 г. при отходе из хутора 

Аушед (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

29.10.1942 № 29869) 

отец – Шевлохов 

Антон Иванович (г. 

Сталинград, ул. К. 

Маркса, д. № 31) 

 

56 

Шулаков Андрей 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1045, 

л. 4, Книга памяти. 

Кировская область. 

Том 7, с. 147)  

Нагорским 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 92 

моторизиро-

ванного бат-

на 92 отд. 

танк. бр.  

1913 (1920), д. 

Каберцы Му-

линского с/с 

Нагорского р-на 

Кировской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888) 

сестра – Шулокова 

Аксинья Савельевна 

(Кировская обл., 

Нагорский р-н, Му-

линский с/с, д. Ка-

берцы) 

х. Аушед, № 14 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

57 

Яковлев Григорий 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1045, л. 4об, Книга 

памяти. Чувашская 

республика. Том 4, с. 

73)  

Калинин-

ским (Ка-

нашским) 

РВК Чу-

вашской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 92 

моторизиро-

ванного бат-

на 92 отд. 

танк. бр. 

1922, д. Нижние 

Карачуры Кали-

нинского р-на 

Чувашской 

АССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 25 февраля 1943 

г., похоронен хутор Аушед 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.03.1943 № 

9888) 

отец – Яковлев Мат-

вей Яковлевич (Чу-

вашская АССР, Ка-

лининский р-н, д. 

Нижние Карачуры) 

в поименных списках 

захоронений (х. Аушед, 

№ 15), в Книге памяти 

Чувашской республики 

(т. 4) ошибочно указано 

воинское звание – сер-

жант 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед 
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ХУТОР НОВО-АНДРЕЕВСКИЙ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

хутор Новоандреевский Мингрельского с/с (1 километр юго-восточнее хутора Аушед) 

58 

Авраменко Иван 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 201об, 

оп. 977520, д. 262, л. 

309, оп. 977525, д. 

234, л. 30, Книга Па-

мяти Украины. Киро-

воградская обл., том 

1)  

Алексан-

дрийским 

РВК Киро-

воградской 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок раз-

ведчик 57 

отд. гв. мото-

стр. роты 55 

гв. Иркутской 

с.д.  

1908 (1923), с. 

Попельнастое 

Александрий-

ского р-на Ки-

ровоградской 

обл. Украинской 

ССР  

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен хутор Ново-

Андреевский Мингрельского 

с/с (донесения о безвозврат-

ных потерях от 19.03.1943 № 

9894, от 10.11.1952 № 70016, 

донесения послевоенного 

периода от 02.04.1947 № 

26059) 

мать – Авраменко 

Феодора Федоровна 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Александрий-

ский р-н, с. Попель-

настое) 

в Книге Памяти Кирово-

градской обл. (т. 1) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 23.02.1944 г., 

23.12.1944 г., место за-

хоронения – с. Андреев-

ка Славинского р-на 

59 

Коновалов Алек-

сандр Никитович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 201об, 

оп. 977525, д. 236, л. 

445, Книга памяти. г. 

Ленинград. Том 4, с. 

52)  

Колпин-

ским ГВК 

Ленинград-

ской обл. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

разведчиков 

57 отд. гв. 

мотостр. ро-

ты 55 гв. Ир-

кутской с.д.  

1918 (1919), с/с 

Дворецкий Вал-

дайский р-на 

Ленинградской 

обл.  

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен хутор Новоандреев-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

19.03.1943 № 9894, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Коновалова 

Дарья Алексеевна 

(Ленинградская обл., 

Валдайский р-н, с/с 

Дворецкий) 

 

60 

Левин Иван Василь-

евич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682524, д. 7835, л. 

323-323об, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 201об, 

оп. 977525, д. 236, л. 

63, Книга памяти. 

Рязанская область. 

Том 5, с. 299, том 8, с. 

139, том 9, с. 356)  

Пронским 

РВК Рязан-

ской обл. 

гв. сер-

жант 

пулеметчик 

166 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги»  

1921, с. Булычо-

во Пронского р-

на Рязанской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит 22 февраля 1943 г., по-

хоронен хутор Новоандреев-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8960, от 

10.11.1952 № 70016, приказ 

ВС 56 армии Южного фрон-

та от 28.08.1942 № 17/н) 

отец – Левин Васи-

лий Алексеевич (Ря-

занская обл., Прон-

ский р-н, с. Булычо-

во) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1140) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

х. Аушед 



 337 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

61 

Малаханов (Мала-

канов) Павел Терен-

тьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

201об, оп. 977525, д. 

236, л. 563, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

293)  

Буденнов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок раз-

ведчик 57 

отд. гв. мото-

стр. роты 55 

гв. Иркутской 

с.д.  

1924, г. Буден-

новск Ставро-

польского кр. 

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен хутор Новоандреев-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

19.03.1943 № 9894, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Малаканова 

Елизавета Яковлевна 

(Ставропольский 

край, г. Буденновск, 

Красноармейская, д. 

№ 81) 

 

62 

Шабала Михаил 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 96, 

л. 201об, оп. 977525, 

д. 238, л. 988)  

Вишнев-

ским РВК 

Акмолин-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок раз-

ведчик 57 

отд. гв. мото-

стр. роты 55 

гв. Иркутской 

с.д.  

1923, с. Н.-

Георгиевка 

Вишневского р-

на Акмолинской 

обл. Казахской 

ССР 

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен хутор Новоандреев-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

19.03.1943 № 9894, от 

10.11.1952 № 70016) 

мать – Шабала Сте-

панида Парфириевна 

(Казахская ССР, Ак-

молинская обл., 

Вишневский р-н, с. 

Н.-Георгиевка) 

 

у отдельного домика в 200 метрах западнее хутора Новоандреевский 

63 

Артемьев Петр Ми-

ронович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 94, л. 

21, оп. 977525, д. 234, 

л. 32, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 14, с. 71, Книга 

памяти. Свердловская 

область. Том 9, с. 20)  

Красноу-

фимским 

РВК Сверд-

ловской 

обл.  

гв. 

старши-

на 

командир 

отделения 

164 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д.  

1904, г. Красно-

дар, беспартий-

ный 

Убит 21 февраля 1943 г., по-

хоронен у отдельного доми-

ка в 200 метрах западнее 

хутора Новоандреевский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.04.1943 № 

14150, от 10.11.1952 № 

70016) 

отец – Артемьев 

Мирон (Свердлов-

ская обл., г. Красно-

уфимск, ул. Ленина, 

д. № 20, кв. № 1) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 97) ошибочно указа-

но место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

64 

Баранов Михаил 

Евгеньевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 94, 

л. 21, оп. 977525, д. 

234, л. 107, Книга 

памяти. Костромская 

область. Том 3, с. 41, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

18, с. 76)  

Буйским 

РВК Яро-

славской 

обл. 

гв. млад-

млад-

ший 

сержант 

заместитель 

командира 

отделения 

164 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д.  

1909 (1917), д. 

Курилово Буй-

ского р-на Яро-

славской обл., 

беспартийный 

Убит 23 февраля 1943 г., по-

хоронен у отдельного доми-

ка в 200 метрах западнее 

хутора Новоандреевский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.04.1943 № 

14150, от 10.11.1952 № 

70016) 

мать – Сизова Клав-

дия Павловна (Яро-

славская обл., Буй-

ский р-н, д. Курило-

во) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 158) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска; 

в Книге памяти Ко-

стромской обл. (т. 3) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 22.02.1943 г.  

65 

Евтушенко Наум 

Остапович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 94, 

л. 19, оп. 18004, д. 

685, л. 10, оп. 977525, 

д. 235, л. 273, Книга 

Памяти Украины. 

Кировоградская обл., 

том 5)  

Ольшан-

ским РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской ССР 

в июне 1941 

г. 

гв. 

старший 

сержант 

заместитель 

командира 

отделения 

164 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д.  

1908, с. Овсяни-

ки Ольшанского 

р-на Одесской 

обл. Украинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит 22 февраля 1943 г., по-

хоронен у отдельного дома в 

200 метрах западнее хутора 

Новоандреевский (донесения 

о безвозвратных потерях от 

16.04.1943 № 14150, от 

10.11.1952 № 70016, донесе-

ния послевоенного периода 

от 03.10.1946 № 82742) 

жена – Евтушенко 

Марфа Павловна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., с. 

Овсяники) 

в Книге Памяти Кирово-

градской обл. (т. 5) 

ошибочно указаны во-

инское звание - красно-

армеец, причина выбы-

тия – пропал без вести 

66 

Пинчуков Максим 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 94, 

л. 19, оп. 977525, д. 

237, л. 684)  

Георгиев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 164 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1894, Ларюмов-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный  

Убит 22 февраля 1943 г., по-

хоронен у отдельного дома в 

200 метрах западнее хутора 

Новоандреевский (донесения 

о безвозвратных потерях от 

16.04.1943 № 14150, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Пинчукова 

Фекла Дмитриевна 

(Краснодарский 

край, Ларюмовский 

р-н, колхоз «Про-

гресс») 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Мингрельская, центр, № 

102) ошибочно указано 

место захоронения – 

центр ст-цы Мингрель-

ской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Мингрельской  



 339 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

67 

Ткачев Иван Степа-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 94, л. 

17об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 5, с. 104)  

Левокум-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. в 1941 г. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

164 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д.  

1916, ст. Ур-

занск Левокум-

ского р-на Став-

ропольского кр., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 21 февраля 1943 г., по-

хоронен у отдельного доми-

ка в 200 метрах западнее 

хутора Новоандреевский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.04.1943 № 

14150) 

мать – Ткачева Анна 

Михайловна (Став-

ропольский край, 

Левокумский р-н, ст. 

Урзанск) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 5) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 21.01.1943 г., 

место захоронения – х. 

Новоандросовский 

Абинского р-на 

68 

Чуйко Георгий 

Кузьмич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 40, л. 

294об, оп 563784, д. 

25, л. 14, оп. 594259, 

д. 32, л. 65, оп. 

682525, д. 232, л. 651, 

833-833об, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 326, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

9, с. 60)  

Тбилисским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. с 1941 г. 

гв. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. бат. 164 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1912 (1913), х. 

Веселый Ар-

мянского с/с 

Тбилисского р-

на Краснодар-

ского кр., член 

ВКП(б) 

Убит 21 февраля 1943 г., по-

хоронен у отдельного доми-

ка в 200 метрах западнее 

хутора Новоандреевский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.04.1943 № 

14150, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО 

СССР от 11.06.1943 № 271, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

23.07.1947 № 1703 донесения 

послевоенного периода от 

26.06.1947 № 4103, приказ 

ВС Черноморской группы 

войск Закавказского фронта 

от 18.11.1942 № 55) 

жена – Чуйко Ага-

фья Николаевна 

(Краснодарский 

край, Тбилисский р-

н, Армянский с/с, х. 

Веселый) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 9) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – апрель 1943 г., 

место захоронения – х. 

Верхне-Ставропольский 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захо-

ронений, на мемориаль-

ные плиты воинского 

захоронения, уточнение 

данных и др.) 

69 

Цуркан Алексей 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 94, 

л. 18об, Книга Памя-

ти Украины. Никола-

евская обл., том 1) 

Благодат-

новским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

164 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д.  

1912, с. Лысая 

Гора Благодат-

новского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит 21 февраля 1943 г., по-

хоронен у отдельного доми-

ка в 200 метрах западнее 

хутора Новоандреевский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 21.04.1943 № 

15646) 

жена – Цуркан Нина 

Федоровна (Украин-

ская ССР, Одесская 

обл., Благодатнов-

ский р-н, с. Лысая 

Гора) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 2134) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска; 

в Книге Памяти Никола-

евской обл. (т. 1) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 21.01.1943 г. 

70 

Шкуро (Шкура) 

Григорий Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 94, л. 

18об, оп. 818883, д. 

900, л. 28об)  

Софиев-

ским РВК 

Днепропет-

ровской 

обл. Укра-

инской ССР 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

164 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д.  

1922, с. Софи-

евка Софиев-

ского р-на Дне-

пропетровской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 21 февраля 1943 г., по-

хоронен у отдельного доми-

ка в 200 метрах западнее 

хутора Новоандреевский 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.10.1942 № 

28498, от 16.04.1943 № 

14150) 

мать – Шкуро Анна 

Михайловна (Укра-

инская ССР, Дне-

пропетровская обл., 

Софиевский р-н, с. 

Софиевка) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 2257) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска 
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ОЛЬГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захоронения 

воинов Красной Армии, причина 

выбытия из рядов Красной Ар-

мии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в по-

имённые списки захоронений оши-

бочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в дру-

гих населённых пунктах 

Абинского р-на 

 

1 

захоронено на территории х. 

Ольгинский, центр, в т.ч. 
32 0 77 0 45 10 3 3 2 

убитых в бою 2 0 7 0 5 2 1 2 1 

умерших от ран 30 0 70 0 40 7 2 1 1 

2 
захоронено хутор Ленинский 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

убитых в бою 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

3 

выбыло на территории х. Ле-

нинский, кладбище (левая сто-

рона от входа), в т.ч. 

1 0 1 0 0 1 1 0 0 

пропало без вести 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

4 

захоронено на территории х. 

Ленинский (двор школы № 34), в 

т.ч. 

6 0 12 0 6 2 1 5 2 

убитых в бою 4 0 5 0 1 2 1 4 1 

умерших от ран 1 0 6 0 5 1 0 0 0 

умерших от болезни 1 0 1 0 0 0 0 1 1 

6 

захоронено на юго-западной 

окраине кладбища хутора Ле-

нинский, в т.ч. 

1 0 19 0 18 1 0 0 0 

умерших от ран 1 0 19 0 18 1 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захоронения 

воинов Красной Армии, причина 

выбытия из рядов Красной Ар-

мии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в по-

имённые списки захоронений оши-

бочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в дру-

гих населённых пунктах 

Абинского р-на 

7 

захоронено восточная сторона 

х. Ленинский Славянского 

(Абинского) р-на, в т.ч. 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

8 

захоронено в 1,5 километрах 

севернее х. Ленинского, в т.ч. 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

убитых в бою 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

9 

выбыло на поле боя в районе 

хутора Нечаевский, в т.ч. 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

пропало без вести  0 0 1 0 1 0 0 0 0 

10 

захоронено на территории ху-

тора Нечаевский, в т.ч. 
0 0 5 0 5 3 3 0 0 

убитых в бою 0 0 4 0 4 2 2 0 0 

умерших от ран 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

11 

захоронено в 300 метрах во-

сточнее хутора Нечаевский 
0 0 2 0 2 1 1 0 0 

убитых в бою 0 0 2 0 2 1 1 0 0 

12 

захоронено на территории х. 

Свердловский, в т.ч. 
1 0 1 0 1 1 0 1 1 

убитых в бою 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захоронения 

воинов Красной Армии, причина 

выбытия из рядов Красной Ар-

мии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в по-

имённые списки захоронений оши-

бочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в дру-

гих населённых пунктах 

Абинского р-на 

13 

выбыло на территории х. Сво-

бодный, в т.ч. 
5 0 7 1 4 2 1 0 0 

захоронено 4 0 7 0 4 2 1 0 0 

убитых в бою 1 0 4 0 3 0 0 0 0 

умерших от ран 2 0 3 0 1 2 1 0 0 

причина выбытия неизвестна 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

14 

захоронено юго-восточнее ху-

тора Свободный, в т.ч. 
1 0 9 0 8 1 0 0 0 

убитых в бою 1 0 9 0 8 1 0 0 0 

15 

захоронено северо-восточнее 

хутора Свободный, в т.ч. 
1 0 12 0 11 0 0 0 0 

убитых в бою 1 0 12 0 11 0 0 0 0 

16 

захоронено 1 километр северо-

восточнее хутора Свободный, в 

т.ч. 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 

убитых в бою 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Выбыло на территории Ольгинского 

сельского поселения, в том числе 
49 0 150 1 102 26 12 9 5 

захоронено 47 0 148 0 101 25 11 9 5 

убитых в бою 12 0 48 0 36 13 7 6 2 

умерших от ран 34 0 99 0 65 12 4 1 1 

умерших от болезни 1 0 1 0 0 0 0 1 1 

пропало без вести  1 0 2 0 1 1 1 0 0 

причина выбытия неизвестна 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
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Таблица № 2 
 

УВЕКОВЕЧИВАНИЯ  

памяти погибших в поименных списки захоронений, в Книгах Памяти, на мемориальных плитах воинских захоронений 

 

ОЛЬГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Наименование 

населенного 

пункта 

включенных в 

поименные 

списки захоро-

нений 

включено в по-

именный список 

захоронений, 

Книги Памяти и 

на мемориаль-

ные плиты воин-

ского захороне-

ния 

включено в 

поименный 

список за-

хоронений 

и Книги 

Памяти 

включено в 

поименный 

список захо-

ронений и на 

мемориаль-

ные плиты 

воинского 

захоронения 

Всего включено включенных в дру-

гих населенных 

пунктах ошибочно 

не учтенных в поимен-

ных списках захороне-

ний, но включенных 
на мемориальные плиты 

воинского захоронения 
в Кни-

ги Па-

мяти 
в месте 

захоро-

нения 

в других насе-

ленных пунк-

тах Абинского 

р-на 

в поимен-

ный спи-

сок захо-

ронений 

в Кни-

ги Па-

мяти 

на мемори-

альные плиты 

воинского 

захоронения 

в Кни-

ги Па-

мяти 

хутор 

Ленинский 

всего 4 6 7 7 3 17 5   11 

в т.ч. ошибочно 2 3 4 4 1 3 2    

хутор  

Нечаевский 

всего 
   4 1 1 4  4 1 

хутор 

Ольгинский 

всего 7 14 22 27 2 36 10  5 22 

в т.ч. ошибочно  2 1 1  2 1    

хутор  

Свердловский 

всего 1 1 1 1 1 1     

в т.ч. ошибочно 1 1 1 1 1 1     

хутор 

Свободный 

всего 
1 4 3 3 2 9 3   5 

по Ольгинско-

му сельскому 

поселению 

всего 13 25 33 42 9 64 22  9 39 

в т.ч. ошибочно 
3 6 6 6 2 6 3    
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Наименова-

ние населен-

ного пункта 

включенных 

в поименные 

списки 

внесенных с ошибками в фамилии, имени, отчестве 
ошибочно указан  

год рождения 
ошибочно указано воинское звание 

в поименных списках  

захоронений 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения 
в Книги 

Памяти 

в поименных списках  

захоронений 

в поименных списках  

захоронений 
в Книгах 

Памяти в месте за-

хоронения 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте за-

хоронения 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте за-

хоронения 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте за-

хоронения 

в других 

населенных 

пунктах 

хутор 

Ленинский 

всего 4  2     2  1 

в т.ч. оши-

бочно 1  1        

хутор  

Нечаевский 

всего 
 4 1    1  1  

хутор 

Ольгинский 

всего 4 1 3  1 1 1  1 1 

в т.ч. оши-

бочно 

          

хутор  

Свердлов-

ский 

всего           

в т.ч. оши-

бочно 
          

хутор 

Свободный 

всего 
2    1    1  

по Ольгин-

скому сель-

скому посе-

лению 

всего 10 5 6  2 1 2 2 3 2 

в т.ч. оши-

бочно 1  1        
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Наименова-

ние населен-

ного пункта 

включенных 

в поименные 

списки 

ошибочно указано место выбытия ошибочно указана дата выбытия 
ошибочно указана 

причина выбытия 
включено оставшихся в живых 

в поименных списках 

захоронений 
в Кни-

гах 

Памя-

ти 

в поименных списках 

захоронений 
в Книгах 

Памяти 
в Книгах Памяти 

в поимен-

ных спис-

ках 

захороне-

ний 

на мемориаль-

ные плиты во-

инского захо-

ронения 

в Книги 

Памяти 
в месте 

захороне-

ния 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте 

захороне-

ния 

в других 

населенных 

пунктах 

хутор 

Ленинский 

всего 5 3 2 3 3 1 1    

в т.ч. оши-

бочно 
5  1 3 1      

хутор  

Нечаевский 

всего 
 5   1      

хутор 

Ольгинский 

всего 4 10 9 2 2 8     

в т.ч. оши-

бочно 
3 1  1 1      

хутор  

Свердлов-

ский 

всего 1 1   1      

в т.ч. оши-

бочно 
1 1  

 
1 

 
    

хутор 

Свободный 

всего 
 3   1 3 1    

по Ольгин-

скому сель-

скому посе-

лению 

всего 10 22 11 5 8 12 2    

в т.ч. оши-

бочно 9 2 1 4 3      
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Таблица № 1 

 

Расчет потерь по категориям (воинскому званию и составу) военнослужащих и причинах выбытия  

 

 

Виды потерь 

Итого Сухопутные силы РККА 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

рядовой 

состав 
младший командный состав средний командный состав 

ст. ко-

мандный 

состав 
итого 

красно-

армеец 

мл. сер-

жант 
сержант 

ст. сер-

жант 

старши-

на 

мл. лейте-

нант 

лейте-

нант 
капитан майор 

кол-во 

выбыв-

быв-

ших 

% от обще-

го числа 

потерь 

Всего, в том числе: 113 100% 
78 1 9 5 1 4 8 1 4 

108 95,58% 
69,03% 0,89% 7,97% 4,43% 0,89% 3,54% 7,08% 0,89% 3,54% 

убиты в бою 40 35,4% 25 1 5 3  1 4  4 40 35,4% 

умерли от ран  72 63,72% 52  4 2 1 3 4 1  67 59,29% 

пропали без вести 1 0,89% 1         1 0,89% 

 

 

Виды потерь 

Военно-политический состав  
Военно-хозяйственный и административный состав 

(интендантская (административная) служба) 
Медицинская служба 

мл. командный 

состав 

ср. командный 

состав 
итого 

ст. командный со-

став 
итого 

рядовой 

состав 
итого 

зам. политрука политрук 
кол-во вы-

бывших 

% от общего 

числа потерь 

техник-интендант 1 

ранга 
% от общего числа потерь 

красноар-

меец 
% от общего числа 

потерь 

Всего, в т.ч.: 
1 1 

2 1,77% 
2 

1,77% 
1 

0,89% 
0,89% 0,89% 1,77% 0,89% 

умерли от ран  1 1 2 1,77% 2 1,77% 1 0,89% 
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Таблица № 2 

Расчет потерь по месту службы 

 

Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в бою умерли от ран пропали без вести 
число 

потерь 

% к общему числу 

безвозвратных потерь 

9 горнострелковая дивизия им. ЦИК Грузинской ССР, всего, в 

том числе 
 18  18 15,93% 

19 отдельный мото-понтонный мостовой строительный бата-

льон 
 1  1 0,89% 

36 горнострелковый полк, п/п 69656   11  11 9,73% 

121 горнострелковый полк   2  2 1,77% 

256 артиллерийский полк, п/п 48448   2  2 1,77% 

1329 горнострелковый полк   2  2 1,77% 

20 горнострелковая дивизия, всего, в том числе  1  1 0,89% 

174 горнострелковый полк, п/п 39596   1  1 0,89% 

61 стрелковая дивизия, всего, в том числе 22 1  23 20,35% 

307 стрелковый полк, ППС 462 228 ОСБ "Д" (п/п 13286) 22 1  23 20,35% 

77 стрелковая дивизия, всего, в том числе  1  1 0,89% 

324 стрелковый полк   1  1 0,89% 

91 стрелковая дивизия, всего, в том числе   1  1 0,89% 

613 стрелковый полк   1  1 0,89% 

109 стрелковая дивизия, всего, в том числе  1  1 0,89% 

в/ч не известна  1  1 0,89% 

236 стрелковая дивизия, всего, в том числе 7 1 1 9 7,97% 

509 (180) стрелковый полк  1  1 2 1,77% 

814 стрелковый полк  2 1  3 2,66% 

976 стрелковый полк  4   4 3,54% 

295 стрелковая дивизия, всего, в том числе  14  14 12,39% 

1038 (883) стрелковый полк, п/п 17321    4  4 3,54% 

1040 (884) стрелковый полк, п/п 17371  6  6 5,31% 

1042 (885) стрелковый полк, п/п 17381   4  4 3,54% 

383 стрелковая дивизия, в/ч п/п 23646, всего, в том числе 1   1 0,89% 

966 артиллерийский полк, п/п 1414 часть 126  1   1 0,89% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в бою умерли от ран пропали без вести 
число 

потерь 

% к общему числу 

безвозвратных потерь 

389 стрелковая дивизия, всего, в том числе  13  13 11,5% 

379 стрелковый полк   1  1 0,89% 

545 стрелковый полк   5  5 4,43% 

1277 стрелковый полк  4  4 3,54% 

1279 стрелковый полк, п/п 91151 (ППС 1413 в/ч 132)  3  3 2,66% 

395 стрелковая дивизия, всего, в том числе 5 3  8 7,08% 

467 моторазведывательная рота 4   4 3,54% 

714 стрелковый полк   1  1 0,89% 

723 стрелковый полк, п/п 69217  1 2  3 2,66% 

40 отдельная мото-стрелковая бригада, всего, в том числе  1  1 0,89% 

в/ч не известна  1  1 0,89% 

92 танковая бригада, всего, в том числе  4   4 3,54% 

в/ч не известна 4   4 3,54% 

10 гв. стрелковая бригада, всего, в том числе  1  1 0,89% 

в/ч не известна  1  1 0,89% 

37 армия, всего, в том числе  14  14 12,39% 

7 отдельный армейский штрафной батальон  6  6 5,31% 

20 отдельная минометная батарея, п/п 69768  1  1 0,89% 

30 железнодорожный строительный батальон  1  1 0,89% 

36 хозяйственный взвод  1  1 0,89% 

68 отдельный полк связи, п/п 2039 в/ч 125  1  1 0,89% 

450 отдельный саперный батальон  1  1 0,89% 

763 артиллерийский полк ПВО  1  1 0,89% 

ОДО  1  1 0,89% 

в/ч не известна  1  1 0,89% 

Место службы не известно 1 2  3 2,66% 

 



352 

Таблица № 3 

 

Расчет потерь по категориям (воинской специальности) военнослужащих и причинах выбытия 

 

Воинская должность (специальность)  
Виды потерь Итого 

убиты в бою умерли от ран пропали без вести число потерь % к общему числу безвозвратных потерь 

Рядовой и командный состав РККА 

дальномерщик  1  1 0,89% 

орудийный номер миномета  1  1 0,89% 

командир орудия (расчета)  1  1 0,89% 

плотник-мостовик  1  1 0,89% 

пулеметчик 1 3  4 3,54% 

разведчик  3   3 2,66% 

связист (фельдъегерь-кавалерист)  1  1 0,89% 

стрелок 20 46 1 67 59,29% 

танкист  1   1 0,89% 

второй механик танка 1   1 0,89% 

шофер, водитель автомашины  1  1 0,89% 

командир отделения  4 4  8 7,08% 

помощник командира взвода  1 1  2 1,77% 

начальник управления связи телефон-

ного взвода 
1   1 0,89% 

командир взвода 2 3  5 4,43% 

командир стрелкового взвода 1   1 0,89% 

командир пулеметного взвода  2   2 1,77% 

заместитель командира роты  1  1 0,89% 

командир роты  1  1 0,89% 

помощник командира батальона   1  1 0,89% 

начальник радиостанции управления 

дивизиона 
1   1 0,89% 

начальник 1 отдела штаба полка 1   1 0,89% 

воинская специальность неизвестна 1 1  2 1,77% 

Итого 40 67 1 108 95,58% 

Военно-политический состав Военно-морского флота СССР 

стрелок  1  1 0,89% 

заместитель политрука   1  1 0,89% 

Итого  2  2 1,77% 
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Воинская должность (специальность)  
Виды потерь Итого 

убиты в бою умерли от ран пропали без вести число потерь % к общему числу безвозвратных потерь 

Медицинская служба 

санинструктор  1  1 0,89% 

Итого  1  1 0,89% 

Военно-хозяйственный и административный состав (интендантская (административная) сухопутных войск и военно-воздушных сил РККА 

стрелок  1  1 0,89% 

начальник продовольственного снаб-

жения полка 
 1  1 0,89% 

Итого  2  2 1,77% 
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Таблица № 4 

 

Расчет потерь по месту призыва и причинах выбытия 

 

Административно-территориальное деление 
Виды потерь Итого 

убиты в бою умерли от ран пропали без вести число потерь % к общему числу безвозвратных потерь 

Азербаджанская ССР 10 2  12 10,62% 

Нахичеванская АССР 1   1 0,89% 

Армянская ССР 2 2 1 5 4,42% 

Грузинская ССР 2 6  8 7,08% 

Абхазская АССР  1  1 0,89% 

Казахская ССР 2 2  4 3,54% 

Алма-Атинская обл. 1   1 0,89% 

Павлодарская обл. 1   1 0,89% 

Семипалатинская обл.   2  2 1,77% 

РСФСР 15 45  60 53,1% 

Дагестанская АССР 1   1 0,89% 

Татарская АССР 1 2  3 2,66% 

Карачаево-Черкесская автономная обл.  4  4 3,54% 

Краснодарский кр. 4 22  26 23,01% 

Абинский р-н       

Ставропольский (Орджоникидзевский) 

кр. 
5 8  13 11,5% 

Брянская обл.  1  1 0,89% 

Горьковская (Нижегородская) обл. 1 1  2 1,77% 

Иркутская обл.  1  1 0,89% 

Кировская обл.  1  1 0,89% 

Куйбышевская обл. 1   1 0,89% 

Курская обл. 2   2 1,77% 

Ленинградская обл.  2  2 1,77% 

Московская обл.  1  1 0,89% 

Ростовская обл.  2  2 1,77% 

Туркменская ССР 1   1 0,89% 

Ашхабадская обл. 1   1 0,89% 

Узбекская ССР  2  2 1,77% 

Ферганская обл.  2  2 1,77% 
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Административно-территориальное деление 
Виды потерь Итого 

убиты в бою умерли от ран пропали без вести число потерь % к общему числу безвозвратных потерь 

Украинская ССР 8 5  13 11,5% 

Ворошиловградская (Луганская) обл. 2   2 1,77% 

Днепропетровская обл. 1   1 0,89% 

Киевская обл.  1  1 0,89% 

Одесская обл.  1  1 0,89% 

Полтавская обл. 1   1 0,89% 

Сталинская (Донецкая) обл 1 2  3 2,66% 

Сумская обл.  2  2 1,77% 

Харьковская обл. 1   1 0,89% 

Черниговская обл. 1   1 0,89% 

Место призыва не известно  8  8 7,08% 
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Таблица № 5 

 

Расчет потерь по принадлежности к ВЛКСМ и ВКП(б) 

 

Виды потерь 

Всего выбыло чел. 
Членов ВЛКСМ и членов ВКП(б), в т.ч. 

всего член ВЛКСМ кандидат в члены ВКП(б) член ВКП(б) 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

Всего, в том числе: 113 100% 16 14,16% 4 3,54% 1 0,89% 11 9,74% 

убиты в бою 40 35,4% 10 8,85% 4 3,54% 1 0,89% 5 4,42% 

умерли от ран  72 63,72% 5 4,42%     5 4,42% 

пропали без вести 1 0,89% 1 0,89%     1 0,89% 
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Таблица № 6 

 

Расчет потерь по году рождения 

 

Год рождения 
Виды потерь Итого 

убиты в бою умерли от ран пропали без вести число потерь % к общему числу безвозвратных потерь 

1890  1  1 0,89% 

1886-1890 гг.  1  1 0,89% 

1893  1  1 0,89% 

1894  1  1 0,89% 

1895 1   1 0,89% 

1891-1895 гг. 1 2  3 2,66% 

1896  2  2 1,77% 

1897 1 3  4 3,54% 

1898  2  2 1,77% 

1899  2  2 1,77% 

1900 1 1  2 1,77% 

1896-1900 гг. 2 10  12 10,62% 

1901 1 2  3 2,66% 

1902  1 1 2 1,77% 

1903 2   2 1,77% 

1904 1 1  2 1,77% 

1905 2 4  6 5,31% 

1901-1905 гг. 6 8 1 15 13,27% 

1906 1 3  4 3,54% 

1907 2 1  3 2,66% 

1908 1   1 0,89% 

1910 1 6  7 6,2% 

1906-1910 гг. 5 10  15 13,27% 

1911 2 1  3 2,66% 

1912 2 3  5 4,43% 

1913 3 1  4 3,54% 

1914 1   1 0,89% 

1915 1 5  6 5,31% 

1911-1915 гг. 8 10  18 15,93% 
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Год рождения 
Виды потерь Итого 

убиты в бою умерли от ран пропали без вести число потерь % к общему числу безвозвратных потерь 

1916 1   1 0,89% 

1917 1   1 0,89% 

1918 2 3  5 4,43% 

1919  2  2 1,77% 

1920 4 1  5 4,43% 

1916-1920 гг. 8 6  14 12,39% 

1921 3 2  5 4,43% 

1922 3 1  4 3,54% 

1923  3  3 2,66% 

1924 1 4  5 4,43% 

1925  5  5 4,43% 

1921-1925 гг. 7 15  22 19,47% 

Год рождения неизвестен 3 10  13 11,5% 
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Таблица № 7 

 

 

Сведения о награждении орденами и медалями СССР 

 

Виды наград 

Всего Сухопутные силы РККА 

награж-

дений 

% к общему 

числу 

награждений 

% к общему чис-

лу безвозвратных 

потерь 

рядовой со-

став 
младший командный состав 

средний команд-

ный состав 

старший ко-

мандный состав 

красноармеец сержант старший сержант лейтенант майор 

Всего, в том числе: 13 100% 11,5% 
4 3 2 2 2 

30,77% 23,08% 15,39% 15,39% 15,39% 

Орден Красного Знамени 1 7,69% 0,89%     1 

Орден Красной Звезды 3 23,08% 2,66% 1 1  1  

Орден Отечественной войны I 

степени 
1 7,69% 0,89%   1   

медаль «За отвагу» 3 23,08% 2,66% 1 1  1  

медаль «За боевые заслуги» 5 38,46% 4,43% 2 1 1  1 
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Таблица № 8 

 

Годовая динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  
 

Причина 

выбытия 

Время выбытия Итого 

1941 год 1942 год 1943 год 1944 год 1945 год дата выбытия неизвестна число потерь 
% к общему числу  

безвозвратных потерь 

Всего, в том числе: 
  113    

113 100% 
  100%    

убиты в бою   40    40 35,4% 

умерли от ран    72    72 63,72% 

пропали без вести   1    1 0,89% 
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Таблица № 9 

 

 

Помесячная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  

 

 

Причина  

выбытия 

Дата выбытия 
Итого 

1943 год 

февраль март апрель май июнь июль число потерь % к общему числу безвозвратных потерь 

Всего, в том числе: 
17 11 34 25 1 25 

113 100% 
15,04% 9,74% 30,09% 22,12% 0,89% 22,12% 

убиты в бою 15 1   1 23 40 35,4% 

умерли от ран  1 10 34 25  2 72 63,72% 

пропали без вести 1      1 0,89% 

 



362 

Таблица № 10 

 

Ежесуточная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

февраль 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:               1  1     1 4 1 6 3    17 

убиты в бою               1       1 4 1 5 3    15 

умерли от ран                  1             1 

пропали без вести                         1     1 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

март 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:         1  1 3 1  2      1         1 1  11 

убиты в бою                     1            1 

умерли от ран          1  1 3 1  2               1 1  10 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

апрель 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 1  1 2 1  2 1 1  1 1 6 4 3 4 1 1   1 1 1       1  34 

умерли от ран  1  1 2 1  2 1 1  1 1 6 4 3 4 1 1   1 1 1       1  34 

 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

май 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:  1  2 1 4   2 3 3 1  2 2 1 1 2               25 

умерли от ран   1  2 1 4   2 3 3 1  2 2 1 1 2               25 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

июнь 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:   1                             1 

убиты в бою   1                             1 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

июль 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:    2   2 1  3 4  2        1  9 1         25 

убиты в бою       2 1  3 4  2        1  9 1         23 

умерли от ран     2                             2 
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Таблица № 11 

 

Данные об увековечивании памяти погибших, пропавших без вести, умерших от ран и болезней в Книгах памяти 

 

Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Азербаджанская ССР 12            

Нахичеванская АССР 1            

Армянская ССР 5            

Грузинская ССР 8            

Абхазская АССР 1            

Казахская ССР 4            

Алма-Атинская обл. 1            

Павлодарская обл. 1            

Семипалатинская обл.  2            

РСФСР 60 36 60% 41 32 1 2 3 3    

Дагестанская АССР 1            

Татарская АССР 3 2 66,67% 3 2   1     

Карачаево-Черкесская ав-

тономная обл. 
4 3 75% 3 3        

Краснодарский кр. 26 17 65,39% 18 16  1  1    

Абинский р-н              

Ставропольский (Орджо-

никидзевский) кр. 
13 7 53,85% 7 7        

Брянская обл. 1            

Горьковская (Нижегород-

ская) обл. 
2 1 50% 1     1    

Иркутская обл. 1 1 100% 2    1 1    

Кировская обл. 1 1 100% 1 1        

Куйбышевская обл. 1            

Курская обл. 2 2 100% 4 1 1 1 1     
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Ленинградская обл. 2 1 50% 1 1        

Московская обл. 1            

Ростовская обл. 2 1 50% 1 1        

Туркменская ССР 1            

Ашхабадская обл. 1            

Узбекская ССР 2            

Ферганская обл. 2            

Украинская ССР 13 2 15,39% 3 2    1    

Ворошиловградская (Лу-

ганская) обл. 
2            

Днепропетровская обл. 1 1 100% 2 1    1    

Киевская обл. 1            

Одесская обл. 1 1 100% 1 1        

Полтавская обл. 1            

Сталинская (Донецкая) 

обл 
3            

Сумская обл. 2            

Харьковская обл. 1            

Черниговская обл. 1            

Место призыва не известно 8 2 25% 2    2     

ИТОГО 113 40 35,4% 46 34 1 2 5 4    
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

хутор Ольгинский-1 

1 

Акимов Яков Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 48, л. 101, 

оп. А-83627, д. 716, л. 

18, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 260, 374)  

Ново-

Мышастов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1924, ст. Но-

во-

Мышастов-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 12.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 13 апреля 

1943 г. в 219 ХППГ, похоронен х. 

Ольгинский-1 (книга умерших за 

период 28.07.1942-03.11.1943 гг., 

донесения о безвозвратных потерях 

от 01.05.1943 № 15107) 

мать – Акимова 

Акулина Макси-

мовна (Красно-

дарский край, ст. 

Ново-

Мышастовская, 

Кооперативная, д. 

№ 50) 

в Книге памяти 

Краснодарского кр. 

(т. 6, с. 260) ошибоч-

но указано место за-

хоронения – х. Она-

жинский 

2 

Акопян Ардоваз Ма-

насагакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 281, 

л. 20, оп. 18003, д. 

1261, л. 122, оп. А-

83627, д. 6555, л. 3об)  

Алагезский р-

н Армянской 

ССР 

замести-

тель по-

литрука 

заместитель 

политрука 

814 с.п. 236 

с.д. 

1910, с. 

Керхзатман 

Алагезского 

р-на Армян-

ской ССР, 

член ВКП(б) 

Ранен 03.03.1943 г., поступил 

07.03.1943 г. в 4322 ХППГ, умер от 

ран 15 апреля 1943 г. в 4322 ХППГ, 

похоронен х. Ольгинский-1 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

26.07.1943 № 25630, именные 

списки потерь за период 

08.10.1942-1944 гг., извещения бое-

вых частей от 12.10.1945 № 

148994)  

жена – Акопян 

Сара Окоповна 

(Армянская ССР, 

Алагезский р-н, с. 

Керхзатман) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Федоровская, № 4) 

ошибочно указаны 

отчество – Манаила-

кович, место захоро-

нения – ст-ца Федо-

ровская  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

3 

Алексеев Леонид 

Иванович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 40, л. 

210, ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 90, оп. А-83627, 

д. 716, л. 19, Книга 

памяти. Воронежская 

область. г. Воронеж, с. 

47, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 124)  

Кожновиче-

ским РВК г. 

Иркутска 

младший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 7 отд. 

штрафного 

бат-на 37 

армии, п/п 

33086 

1920, г. Ир-

кутск, бес-

партийный 

Ранен 21.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение левой голени) 

21 апреля 1943 г. в 219 ХППГ, по-

хоронен х. Ольгинский-1 (книга 

умерших за период 28.07.1942-

03.11.1943 гг., донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.05.1943 № 

16848, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

11.06.1943 № 265) 

мать – Алексеева 

Серафима Алек-

сеевна (г. Ир-

кутск, ул. Бабуш-

кина, д. № 3, кв. 

№ 12) 

х. Ольгинский, № 1, 

в Книге памяти Во-

ронежской обл., г. 

Воронеж ошибочно 

указано место захо-

ронения – Примор-

ско-Ахтарский р-н 

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 

4 

Арутюнов Николай 

Христофорович 

(Христинович) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 39, л. 307, ф. 

58, оп. 18001, д. 48, л. 

90, оп. А-83627, д. 716, 

л. 19)  

Ферганским 

РВК Узбек-

ской ССР 

техник-

интен-

дант 1 

ранга 

начальник 

продоволь-

ственного 

снабжения 

379 горн. с.п. 

20 горн. с.д. 

1906, г. Фер-

гана Узбек-

ской ССР, 

член ВКП(б) 

Ранен 22.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение грудной клет-

ки) 23 апреля 1943 г. в 219 ХППГ, 

похоронен х. Ольгинский-1 (книга 

умерших за период 28.07.1942-

03.11.1943 гг., донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.05.1943 № 

16848, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

08.06.1943 № 244) 

жена – Арютюно-

ва Раиса Алексе-

евна (Узбекская 

ССР, г. Фергана, 

ул. Декхашная, 

12) 

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 

5 

Балабан Федор Гри-

горьевич (Сергеевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18002, д. 333, л. 238об, 

оп. А-83627, д. 716, л. 

21)  

Старо-

Керменчик-

ским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 883 

с.п. 295 с.д. 

1904, г. Ста-

ро-

Керменчик 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 14 мая 1943 

г. в 219 ХППГ, похоронен х. Оль-

гинский-1 (книга умерших за пери-

од 28.07.1942-03.11.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях от 

16.05.1944 № 27712) 

жена – Балабан 

Евдокия Савель-

евна (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., г. Старо-

Керменчик) 

х. Ольгинский, № 2  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

6 

Барышкин (Бары-

кин) Григорий Рома-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 281, л. 

20об, оп. 18004, д. 885, 

л. 127, оп. А-83627, д. 

6555, л. 3об)  

Бельагачским 

РВК Семипа-

латинской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 10 

стр. бр. 

1918, Михай-

ловский р-н 

Славгород-

ский окр. 

Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил 11.03.1943 г. в 4322 

ХППГ, умер от ран 12 марта 1943 г. 

в 4322 ХППГ, похоронен х. Оль-

гинский-1 (донесение о безвозврат-

ных потерях от 26.07.1943 № 

25630, именные списки потерь за 

период 08.10.1942-1944 гг., донесе-

ния послевоенного периода от 

30.12.1946 № 100241) 

отец – Барыкин 

Роман Захарович, 

мать – Барыкина 

Агрофена Гера-

симовна (Казах-

ская ССР, Семи-

палатинская обл., 

Новошульбин-

ский р-н, с. Жер-

новка) 

 

7 

Белаш Федор Сергее-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18002, д. 333, л. 238об, 

оп. А-83627, д. 716, л. 

21)  

Тростянецким 

РВК Сумской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер мино-

мета 20 отд. 

минометной 

батареи 37 

армии, п/п 

69768 

1921, д. Бо-

рольня Тро-

стянецкого р-

на Сумской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 15 мая 1943 

г. в 219 ХППГ, похоронен х. Оль-

гинский-1 (книга умерших за пери-

од 28.07.1942-03.11.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях от 

16.05.1944 № 27712) 

отец – Белаш Сер-

гей Митрофано-

вич (Украинская 

ССР, Сумская 

обл., Тростянец-

кий р-н, д. Бо-

рольня) 

х. Ольгинский, № 3  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 

8 

Бикадоров Георгий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 281, л. 

20, оп. А-83627, д. 

6555, л. 3об)  

Белокалит-

венским РВК, 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 723 

с.п. 395 с.д. 

1901, ст-ца 

Краснодон-

ская Белока-

литвенского 

р-на Ростов-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Поступил 09.03.1943 г. в 4322 

ХППГ, умер от ран 15 марта 1943 г. 

в 4322 ХППГ, похоронен х. Оль-

гинский-1 (донесение о безвозврат-

ных потерях от 26.07.1943 № 

25630, именные списки потерь за 

период 08.10.1942-1944 гг.) 

жена – Бикадоро-

ва Нина Матвеев-

на (Ростовская 

обл., Белокалит-

венский р-н, ст-ца 

Краснодонская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

9 

Видякин Роман Ти-

мофеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 48, л. 

101, оп. А-83627, д. 

716, л. 18, Книга памя-

ти. Кировская область. 

Том 1, с. 83)  

Арбажским 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1918, д. 

Мысы Сар-

винского с/с 

Арбажского 

р-на Киров-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 12.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 14 апреля 

1943 г. в 219 ХППГ, похоронен х. 

Ольгинский-1 (книга умерших за 

период 28.07.1942-03.11.1943 гг., 

донесения о безвозвратных потерях 

от 01.05.1943 № 15107) 

мать – Видякина 

Евдокия Василь-

евна (Кировская 

обл., Арбажский 

р-н, с/с Сарвин-

ский, д. Мысы) 

х. Ольгинский, № 5; в 

Книге памяти Киров-

ской обл. (т. 1) оши-

бочно указана дата 

выбытия – 12.04.1943 

г., в поименных 

списках захоронений 

(Крымский р-н, ст-ца 

Троицкая, № 63) 

ошибочно указано 

место захоронения - 

центральный парк ст-

цы Троицкой Крым-

ского р-на  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 

10 

Водолазка Андрей 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 48, 

л. 101, оп. А-83627, д. 

716, л. 18)  

Пятигорским 

ГВК Ставро-

польского кр. 

старшина помощник 

командира 

взвода 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1890, г. Пя-

тигорск, бес-

партийный 

Ранен 12.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 13 апреля 

1943 г. в 219 ХППГ, похоронен х. 

Ольгинский-1 (книга умерших за 

период 28.07.1942-03.11.1943 гг., 

донесения о безвозвратных потерях 

от 01.05.1943 № 15107)  

жена – Водолазка 

Варвара Петровна 

(Ставропольский 

кр., г. Пятигорск, 

ст. Горячевод-

ская, 9 Линия, д. 

№ 9) 

х. Ольгинский, № 6 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

11 

Гаминов Леван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 716, л. 

19)  

Зеленчукский 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1277 

с.п. 389 с.д. 

1912, Зелен-

чукский р-н 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 13.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 17 апреля 

1943 г. в 219 ХППГ, похоронен х. 

Ольгинский-1 (книга умерших за 

период 28.07.1942-03.11.1943 гг.) 

жена – Гоминова 

Пелагея Павловна 

(Ставропольский 

кр, Зеленчукский 

р-н) 

 

12 

Гладуш Дмитрий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18002¸д. 333, л. 

238, оп. А-83627, д. 

716, л. 20)  

Чистяковским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 30 

железнодо-

рожно-

строительно-

го бат-на 37 

армии  

1901, Чистя-

ковский р-н 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 05.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 6 мая 1943 г. 

в 219 ХППГ, похоронен х. Ольгин-

ский-1 (книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

16.05.1944 № 27712) 

жена – Гладуш 

Меланья Василь-

евна (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Чистяков-

ский р-н, шахта 

Кисилева, д. № 

18) 

 

13 

Голубев Леонид Сер-

геевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 48, л. 

58об, оп. А-83627, д. 

716, л. 17, Книга памя-

ти. г. Ленинград. Том 

12, с. 117)  

Ленинград-

ским ГВК 

красно-

армеец  

стрелок 884 

с.п. 295 с.д. 

1925, г. Ле-

нинград, бес-

партийный 

Ранен 03.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 5 апреля 1943 

г. в 219 ХППГ, похоронен х. Оль-

гинский-1 (книга умерших за пери-

од 28.07.1942-03.11.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях от 

25.04.1943 № 14021) 

мать – Голубева 

М.Я. (г. Ленин-

град, ул. Петро-

градская, д. № 6) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

14 

Гоминов Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 48, л. 88, 

оп. А-83627, д. 716, л. 

20, Книга памяти. Ка-

рачаево-Черкесская 

республика, с. 569, 

Книга памяти. Кара-

чаево-Черкесская рес-

публика. Урупский 

район, с. 42)  

Зеленчукским 

РВК Карача-

евской авт. 

обл. Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 1277 

с.п. 389 с.д. 

1912, ст. 

Преградная 

Зеленчукско-

го р-на Кара-

чаевской авт. 

обл. Ставро-

польского 

кр., беспар-

тийный 

Ранен 13.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение голени) 16 

апреля 1943 г. в 219 ХППГ, похо-

ронен х. Ольгинский-1 (книга 

умерших за период 28.07.1942-

03.11.1943 гг., донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.05.1943 № 

17536) 

жена – Гоминова 

Пелагея Павловна 

(Ставропольский 

край, Карачаев-

ская авт. обл., 

Зеленчукский р-н, 

ст. Преградная) 

 

15 

Гриднев Степан Ар-

темович (Артемье-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 48, л. 101, 

д. 1336, л. 52, оп. А-

83627, д. 716, л. 18)  

Отрадненским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1896, ст. От-

радная Крас-

нодарского 

кр., беспар-

тийный 

Ранен 12.04.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение) 13 апреля 1943 г. 

в 219 ХППГ, похоронен х. Ольгин-

ский-1 (книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 13797, от 01.05.1943 

№ 15107) 

жена – Гриднева 

Елизавета Васи-

льевна (Красно-

дарский край, ст. 

Отрадная, ул. Ки-

зилова, д. № 9) 

х. Ольгинский, № 8  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

16 

Детушев Василий 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1045, 

л. 4, Книга памяти. 

Курская область. Том 

3, с. 177, том 6, с. 47, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 8, с. 

136)  

Костромским 

ГВК 

красно-

армеец 

пулеметчик 

92 танк. бр. 

1912 (1924), 

ст. Поныри 

(п. Золотухи-

но Золоту-

хинского р-

на) Курской 

обл., беспар-

тийный  

Убит 26 февраля 1943 г., похоронен 

в х. Ольгинский-1 Славянского 

(Абинского) р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 19.03.1943 

№ 9888) 

мать – Датушева 

Анисья Федоров-

на (Курская обл., 

ст. Поныри) 

в поименных списках 

захоронений (При-

морско-Ахтарский р-

н, ст. Ольгинская, № 

3) ошибочно указаны 

1913 г.р., место захо-

ронения – юго-

восточная часть ста-

ницы ст. Ольгинской 

Приморско-

Ахтарского р-на; в 

Книге памяти Кур-

ской обл. ошибочно 

указаны места захо-

ронения – с. Ольгин-

ское (т. 3), ст. Аль-

гинская (т. 6), в Кни-

ге памяти Краснодар-

ского кр. (т. 8) оши-

бочно указана дата 

выбытия - февраль 

1942 г. 

17 

Дятлов Андрей Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 48, л. 

101, оп. А-83627, д. 

716, л. 18, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 458)  

Темиргоев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д., п/п 

69656 

1906, х. Пес-

чаный Те-

миргоевского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 12.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 12 апреля 

1943 г. в 219 ХППГ, похоронен х. 

Ольгинский-1 (книга умерших за 

период 28.07.1942-03.11.1943 гг., 

донесения о безвозвратных потерях 

от 01.05.1943 № 15107) 

жена – Дятлова 

Ольга Петровна 

(Краснодарский 

край, Темиргоев-

ский р-н, х. Пес-

чаный) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

18 

Ересько (Ефесько) 

Михаил Кириллович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18002, д. 333, л. 238, 

оп. 18004, д. 1435, л. 

359, оп. А-83627, д. 

716, л. 20, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 514)  

Спокойнен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1942 г. 

красно-

армеец  

стрелок 1040 

с.п. 295 с.д. 

(3 добро-

вольческого 

отд. стр. бат-

на 295 с.д. 37 

армии), п/п 

17371 

1923 (1925), 

ст. Отрадная 

Спокойнен-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 10 мая 1943 

г. в 219 ХППГ, похоронен х. Оль-

гинский-1 (книга умерших за пери-

од 28.07.1942-03.11.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях от 

16.05.1944 № 27712, донесения по-

слевоенного периода от 04.06.1946 

№ 45250) 

мать – Ересько 

Аксинья Григорь-

евна (Краснодар-

ский край, Спо-

койненский р-н, 

ст. Спокойная) 

 

19 

Закорьян Падвазан 

(Подвизан) Игамович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 281, л. 20об, 

оп. 18003, д. 1236, л. 

357, оп. А-83627, д. 

6555, л. 3об)  

Камаринским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 723 

с.п. 395 с.д. 

1897 (1924), 

с. Баджасов 

Камаринско-

го р-на Ар-

мянской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 07.03.1943 г., поступил 

10.03.1943 г. в 4322 ХППГ, умер от 

ран 12 марта 1943 г. в 4322 ХППГ, 

похоронен х. Ольгинский-1 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

26.07.1943 № 25630, именные 

списки потерь за период 

08.10.1942-1944 гг., извещения бое-

вых частей от 21.09.1945 № 

141952с) 

мать – Закорьян 

(Армянская ССР, 

Камаринский р-н, 

с. Баджасов) 

 

20 

Зюба Иван Емелья-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 133, л. 

136об, оп. 18002, д. 

333, л. 237об, оп. А-

83627, д. 716, л. 19, 

Книга памяти. Ставро-

польский край. Том 4, 

с. 311)  

Либкнехтов-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

885 с.п. 295 

с.д. 

1918, с. 

Овечка 

Либкнехтов-

ского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 29.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение левого бедра) 

2 мая 1943 г. в 219 ХППГ, похоро-

нен х. Ольгинский-1 (книга умер-

ших за период 28.07.1942-

03.11.1943 гг., донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 № 

20914, от 16.05.1944 № 27712) 

жена – Зюба Т.И. 

(Ставропольский 

край, Либкнех-

товский р-н, с. 

Овечка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

21 

Иванов Иван Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18002¸д. 333, л. 

238об, оп. А-83627, д. 

716, л. 21)  

Маканчин-

ским (Макан-

ганским) РВК 

Семипалатин-

ской обл. Ка-

захской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 1279 

с.п. 389 с.д. 

1910 Ранен 13.05.1943 г., умер от ран 

(газовая гангрена) 14 мая 1943 г. в 

219 ХППГ, похоронен х. Ольгин-

ский-1 (книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

16.05.1944 № 27712) 

жена – Рычанов-

ская Надежда 

(Азербайджанская 

ССР, г. Бахбы, ул. 

Партизанская, д. 

№ 21) 

 

22 

Игольникова В.А. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 101об, 

оп. А-83627, д. 716, л. 

19)  

 красно-

армеец  

санинструк-

тор 37 армии 

 Ранена 15.04.1943 г., умерла от ран 

(осколочное ранение) 15 апреля 

1943 г. в 219 ХППГ, похоронена х. 

Ольгинский-1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 01.05.1943 № 

15107, книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг.) 

 х. Ольгинский, № 10  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 

23 

Иринархов Николай 

Леонидович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 104, 

л. 78, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1045, л. 4, Память. 

Республика Татарстан. 

Том 10, с. 421, том 15, 

с. 128)  

Лайшевским 

(Зеленодоль-

ским) РВК 

Татарской 

АССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 92 

танк. бр. 

1922 (1923), 

г. Лайшев (г. 

Казань) Та-

тарской 

АССР, бес-

партийный  

Убит 26 февраля 1943 г., похоронен 

в х. Ольгинский-1 Славянского 

(Абинского) р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 19.03.1943 

№ 9888, Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

14.04.1943 № 337) 

мать – Иринархо-

ва Мария Василь-

евна (Татарская 

АССР, г. Лайшев, 

Лайшевский 

лесхоз) 

в Книге памяти Рес-

публики Татарстан (т. 

10) ошибочно указа-

ны дата выбытия – 

январь 1943 г., место 

захоронения – ст. 

Ольчинская Луган-

ской обл. (Красно-

дарского кр.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

24 

Ичменян (Ичменьян) 

Мигран Аванесович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 101, оп. 

А-83627, д. 716, л. 18)  

Гагринским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1915, Алан-

хидский с/с 

Гагринского 

р-на Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 12.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 13 апреля 

1943 г. в 219 ХППГ, похоронен х. 

Ольгинский-1 (книга умерших за 

период 28.07.1942-03.11.1943 гг., 

донесения о безвозвратных потерях 

от 01.05.1943 № 15107) 

жена – Ичменьян 

Пекри (Грузин-

ская ССР, Абхаз-

ская АССР, Гаг-

ринский р-н, 

Аланхидский с/с, 

к/з Орджоникид-

зе) 

в поименных списках 

захоронений (х. Оль-

гинский, № 11) оши-

бочно указаны фами-

лия, отчество – 

Ичмелян М. Оване-

сович  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском, на мемори-

альной плите оши-

бочно указана фами-

лия – Ичмелян 

25 

Калашников Ефим 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 51, 

л. 288об, д. 548, л. 318, 

ф. 58, оп. 18001, д. 281, 

л. 20об, оп. А-83627, д. 

6555, л. 3об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

186)  

 капитан помощник 

командира 

батальона 40 

отд. стр. бр. 

1905 Поступил 10.03.1943 г. в 4322 

ХППГ, умер от ран 11 марта 1943 г. 

в 4322 ХППГ, похоронен х. Оль-

гинский-1 (донесение о безвозврат-

ных потерях от 26.07.1943 № 

25630, от 23.05.1944 № 1474183, 

именные списки потерь за период 

08.10.1942-1944 гг., Приказ ГУК 

НКО СССР от 20.08.1943 № 943) 

жена – Калашни-

кова Нина Нико-

лаевна (г. Москва) 

в Книге памяти 

Краснодарского кр. 

(т. 8) ошибочно ука-

зано место захороне-

ния – ст. Ольгинская 

Приморско-

Ахтарского р-на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 
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формация о 
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Место и год 
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первоначального захоронения или 
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вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

26 

Касумов Касум Ма-

медович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 281, л. 

20об, оп. 18003, д. 

1236, л. 354, оп. А-

83627, д. 6555, л. 3об)  

Пашецким 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

учебного 

бат-на 324 

с.п. 77 с.д. 

1924, с. 

Нижне-

Бейзакл. Па-

шецкого р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 10.03.1943 г., поступил 

13.03.1943 г. в 4322 ХППГ, умер от 

ран 13 марта 1943 г. в 4322 ХППГ, 

похоронен х. Ольгинский-1 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

26.07.1943 № 25630, именные 

списки потерь за период 

08.10.1942-1944 гг., извещения бое-

вых частей от 21.09.1945 № 

141952с) 

жена – Касумов 

Касум Мамедович 

(Грузинская ССР, 

Пашецкий р-н, с. 

Нижне-Бейзакл.) 

 

27 

Кияшко Кондрат 

Филиппович (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

526) 

Отрадненским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

 1905, Отрад-

ненский р-н 

Краснодар-

ского кр. 

Убит 3 июня 1943 г., похоронен х. 

Ольгинский-1  

 в поименных спи-

сках захоронений (г. 

Абинск, № 884) оши-

бочно указано место 

захоронения – клад-

бище г. Абинска  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в парке 

30-летия Победы в г. 

Абинске 

28 

Ковалев Александр 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 716, 

л. 17, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 528)  

Отрадненским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 884 

с.п. 295 с.д. 

1925, ст-ца 

Отраднен-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 31.03.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 9 апреля 1943 

г. в 219 ХППГ, похоронен х. Оль-

гинский-1 (книга умерших за пери-

од 28.07.1942-03.11.1943 гг.) 

жена – Ковалева 

Елизавета (Крас-

нодарский край, 

ст-ца Отраднен-

ская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 
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Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 
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наградах 

Место и год 
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партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

29 

Коваленко Антон 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 606, 

л. 22, д. 610, л. 168, оп. 

11459, д. 205, л. 43, д. 

219, л. 115, оп. 563783, 

д. 17, л. 207, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 716, л. 20, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 8, с. 

187)  

Приморско-

Ахтарским 

РВК Красно-

дарского кр. 

лейте-

нант 

стрелок 7 

отд. штраф-

ного бат-на 

37 армии, п/п 

33086 

1897, При-

морско-

Ахтарский р-

н Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение) 10 мая 1943 г. в 

219 ХППГ, похоронен х. Ольгин-

ский-1 (книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

15.05.1944 г. 020203, от 21.08.1944 

№ 029128, от 27.09.1944 № 

1479280, от 13.11.1944 № 42399, 

Приказ об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 14.06.1946 № 

1468) 

жена – Коваленко 

Ульяна Федоров-

на (Краснодар-

ский край, При-

морско-

Ахтарский р-н, 

Зерносовхоз) 

 

30 

Коврижкин Петр 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1045, 

л. 4)  

Молотовским 

РВК 

красно-

армеец 

второй меха-

ник танка 92 

танк. бр.  

1914, г. По-

новский 

Куйбышев-

ской обл., 

беспартий-

ный  

Убит 26 февраля 1943 г., похоронен 

в х. Ольгинский-1 Славянского 

(Абинского) р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 19.03.1943 

№ 9888) 

отец – Коврижкин 

Иван Данилович 

(Куйбышевская 

обл., г. Понов-

ский, ул. Толсто-

го, д. № 35) 

 

31 

Козликин Василий 

Игнатьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18002¸д. 333, 

л. 238, оп. А-83627, д. 

716, л. 20, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 4, с. 64)  

Кисловодским 

РВК Ставро-

польского кр. 

сержант командир 

отделения 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1902, с. Бла-

годарное 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 12.04.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение) 10 мая 1943 г. в 

219 ХППГ, похоронен х. Ольгин-

ский-1 (книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

16.05.1944 № 27712) 

жена – Козликина 

Ульяна Федоров-

на (Ставрополь-

ский кр., г. Кис-

ловодск, Ленин-

ский р-н. ул. 

Некрасова) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 
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Войсковая 

должность 

(специаль-
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наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-
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Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

32 

Козлов Михаил Мат-

веевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 48, л. 

101об, оп. А-83627, д. 

716, л. 18)  

 сержант командир 

отделения 

1277 с.п. 389 

с.д. 

 Ранен 13.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 14 апреля 

1943 г. в 219 ХППГ, похоронен х. 

Ольгинский-1 (книга умерших за 

период 28.07.1942-03.11.1943 гг., 

донесения о безвозвратных потерях 

от 01.05.1943 № 15107) 

 х. Ольгинский, № 12  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 

33 

Комаров Иван Алек-

сеевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 48, л. 101, 

оп. А-83627, д. 716, л. 

18, Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

11, с. 305, том 13, с. 

195)  

Раздорским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красно-

армеец 

дальномер-

щик 763 арт. 

полка ПВО 

37 армии 

1910, х. Евсе-

ева Евсеев-

ского с/с, 

Раздорского 

р-на Ростов-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 13.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 13 апреля 

1943 г. в 219 ХППГ, похоронен х. 

Ольгинский-1 (книга умерших за 

период 28.07.1942-03.11.1943 гг., 

донесения о безвозвратных потерях 

от 01.05.1943 № 15107) 

жена – Комарова 

Екатерина М. (Ро-

стовская обл., 

Раздорский р-н, 

с/с Евсеевский, х. 

Евсеева) 

х. Ольгинский, № 13; 

в поименных списках 

захоронений (Туап-

синский р-н, п. Но-

вомихайловский, № 

61) ошибочно указа-

но место захоронения 

– северо-восточная 

окраина п. Новоми-

хайловского Туап-

синского р-на  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 

34 

Кондратюк Василий 

Карпович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1045, 

л. 4)  

Ольховским 

РВК Горьков-

ской обл. 

сержант танкист 92 

танк. бр. 

1922, Кали-

нинский р-н 

Горьковской 

обл., беспар-

тийный  

Убит 23 февраля 1943 г., похоронен 

в х. Ольгинский-1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9888) 

жена – Веретен-

никова (Горьков-

ская обл., Кали-

нинский р-н, пос. 

ТЭЦ, д. № 24, кв. 

3) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 
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Войсковая 
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(специаль-
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службы 
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наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

35 

Кривошеев Сергей 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 606, 

л. 19, д. 610, л. 168, оп. 

11459, д. 205, л. 43, д. 

219, л. 115, оп. 563783, 

д. 17, л. 203об, ф. 58, 

оп. 977525, д. 105, л. 

93-94об, оп. А-83627, 

д. 716, л. 20, Книга 

памяти. Красноярский 

край. Том 7, с. 55, том 

8, с. 202, Книга памя-

ти. Брянская область. 

Том 10, с. 104)  

Сталинским 

РВК г. Крас-

нодара в 1940 

г. 

политрук 

(старший 

сержант) 

стрелок 7 

отд. штраф-

ного бат-на 

37 армии, п/п 

33086 

1919, с. 

Суземка 

Суземского 

с/с, Сузем-

ского р-на 

Орловской 

обл., член 

ВКП(б)  

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 6 мая 1943 г. 

в 219 ХППГ, похоронен х. Ольгин-

ский-1 (книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

15.05.1944 г. 020203, от 21.08.1944 

№ 029128, от 27.09.1944 № 

1479280, от 13.11.1944 № 42399, 

донесения послевоенного периода 

от 28.05.1952 № 43433, Приказ об 

исключении из списков ГУК ВС 

СССР от 14.06.1946 № 1468) 

мать – Кривошее-

ва Ольга Андре-

евна, отец – Кри-

вошеев Николай 

Прокофьевич 

(Брянская обл., 

Суземский р-н, 

Суземский с/с, с. 

Суземка, ул. 14 

Октября, д. № 37), 

жена - Дратонова 

Надежда Захаров-

на (Краснодар-

ский кр. ст. Чел-

басы) 

х. Ольгинский, № 16; 

в Книгах памяти 

Красноярского кр. (т. 

8), Брянской обл. (т. 

10), Краснодарского 

кр. (т. 7) ошибочно 

указана дата выбытия 

– 01.05.1943 г.; в по-

именных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, ст-ца Тро-

ицкая, № 171) оши-

бочно указаны воин-

ское звание - красно-

армеец, дата выбытия 

– 01.05.1943 г., место 

захоронения – цен-

тральный парк ст-цы 

Троицкой Крымского 

р-на 

36 

Крюков Иван Ефре-

мович (Ефранович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 58об, 

оп. А-83627, д. 716, л. 

17)  

Кобулетским 

РВК Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

сержант командир 

орудия 256 

арт. полка 9 

горн. с.д. 

1911, чайсов-

хоз Човка 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 29.01.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 1 апреля 1943 

г. в 219 ХППГ, похоронен х. Оль-

гинский-1 (книга умерших за пери-

од 28.07.1942-03.11.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях от 

25.04.1943 № 14021) 

жена – Крюкова 

София Михай-

ловна (Грузинская 

ССР, чайсовхоз 

Човка, ул. Дом 

Стахановцев, д. № 

12) 
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№ 
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ство, источник инфор-

мации 

Место и год 
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Войсковая 
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формация (включе-
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список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

37 

Кудинов Илья Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 179, с. 

128, д. 1583, л. 36, оп. 

А-83627, д. 716, л. 22, 

Книга памяти. Ставро-

польский край. Том 4, 

с. 71)  

Кисловодским 

ГВК Ставро-

польского кр. 

в июне 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 545 

с.п. 389 с.д. 

1899, г. Кис-

ловодск 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 12.05.1943 г., умер от ран 

(ранение голени) 18 мая 1943 г. в 

219 ХППГ, похоронен х. Ольгин-

ский-1 (донесения об освобожден-

ных из плена от 29.04.1943 № 

16548, донесение о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22992, 

книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг.) 

жена – Кудинова 

А.И. (Ставро-

польский кр., г. 

Кисловодск, ул. 

Зенитная, д. № 

10) 

х. Ольгинский, № 17; 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Киевское, 

№ 578) ошибочно 

указано место захо-

ронения – централь-

ный парк с. Киевско-

го Крымского р-на; в 

Книге памяти Став-

ропольского кр. (т. 4) 

ошибочно указана 

дата выбытия – 

13.05.1943 г. 

38 

Кулищевский Тимо-

фей Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 101об, 

оп. А-83627, д. 716, л. 

18)  

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 1279 

с.п. 389 с.д. 

1924, ст. 

Ивановская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 10.04.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение) 14 апреля 1943 г. 

в 219 ХППГ, похоронен х. Ольгин-

ский-1 (книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

01.05.1943 № 15107) 

мать – Кулищев-

ская Евдокия 

Сергеевна (Крас-

нодарский край, 

Ивановский р-н, 

ст. Ивановская, 

Базарная, д. № 

105) 

 

39 

Курчантов (Курча-

тов) Василий Матве-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 281, л. 

20об, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 3, с. 475)  

Вольским 

ГВК Саратов-

ской обл. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 40 

отд. стр. бр.  

1913, г. 

Вольск Сара-

товской обл.  

Поступил 07.03.1943 г. в 4322 

ХППГ, умер от ран 16 марта 1943 г. 

в 4322 ХППГ, похоронен х. Оль-

гинский-1 (донесение о безвозврат-

ных потерях от 26.07.1943 № 

25630) 

жена – Курчанто-

ва (Азербайджан-

ская ССР, г. Баку, 

ул. 3-я Черного-

родская, д. № 13) 

в Книге памяти Сара-

товской обл. (т. 3) 

ошибочно указаны 

дата выбытия – 

15.03.1943 г., место 

захоронения – ст. 

Ольшанская Кирово-

градской обл. 
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хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

40 

Лагутин Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 48, л. 88, 

оп. А-83627, д. 716, л. 

19, Книга памяти. Вол-

гоградская область. 

Том 2, книга 34, с. 68, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 14, 

с. 183)  

Марьянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

121 горн. с.п. 

9 горн. с.д. 

1915, Марь-

янский р-н 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 13.04.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение черепа) 16 апреля 

1943 г. в 219 ХППГ, похоронен х. 

Ольгинский-1 (книга умерших за 

период 28.07.1942-03.11.1943 гг., 

донесения о безвозвратных потерях 

от 10.05.1943 № 17536) 

сестра – Попени-

шева Мария Ива-

новна (Сталин-

градская обл., 

Первояркинский 

р-н, х. Нижнии 

Рубежи) 

в Книге памяти 

Краснодарского кр. 

(т. 14) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

апрель 1942 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 

41 

Лексин Николай 

Егорович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 1483, 

л. 238, ф. 58, оп. 18001, 

д. 48, л. 88, оп. А-

83627, д. 716, л. 19)  

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

станковый 

пулеметчик 

1329 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1915, Ива-

новский р-н 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 16.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 16 апреля 

1943 г. по пути в 219 ХППГ, похо-

ронен х. Ольгинский-1 (книга 

умерших за период 28.07.1942-

03.11.1943 гг., донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.05.1943 № 

17536, приказ 1329 гсп 9 гсд от 

23.04.1943 № 6/н) 

 х. Ольгинский, № 18  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 
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ство, источник инфор-
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лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

42 

Логинов Владимир 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 40, 

л. 294, оп. 737308, д. 2, 

л. 3, ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 101, оп. А-83627, 

д. 716, л. 18, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

118, 323)  

Краснодар-

ским ГВК 

лейте-

нант 

командир 

роты 7 отд. 

штрафного 

бат-на 37 

армии; ме-

даль «За от-

вагу», орден 

Красной 

Звезды 

1919, г. 

Краснодар,  

(1920, г. 

Алексин 

Тульской 

обл.), беспар-

тийный 

Ранен 11.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 11 апреля 

1943 г. в 219 ХППГ, похоронен х. 

Ольгинский-1 (книга умерших за 

период 28.07.1942-03.11.1943 гг., 

донесения о безвозвратных потерях 

от 01.05.1943 № 15107, Приказ об 

исключении из списков ГУК НКО 

СССР от 11.06.1943 № 271, Приказ 

об отмене исключения из списков 

ГУК СА СССР от 19.05.1953 № 

251) 

жена – Логинова 

Людмила Ива-

новна (г. Красно-

дар, ул. Красно-

армейская, 133) 

 

43 

Мамонтов Алексей 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 165, л. 

127об, оп. 18002, д. 

333, л. 238об, оп. 

18004, д. 751, л. 231об, 

оп. А-83627, д. 716, л. 

21, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, с. 201)  

Ладожским 

РВК Красно-

дарского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец  

стрелок 883 

с.п. 295 с.д. 

1896 (1897), 

х. Неслен-

ский Ладож-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 08.05.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение) 12 мая 1943 г. в 

219 ХППГ, похоронен х. Ольгин-

ский-1 (книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

16.05.1944 № 27712, от 28.05.1943 

№ 20492, донесения послевоенного 

периода от 01.10.1946 № 82637) 

жена – Мамонто-

ва Матрена Ива-

новна (Красно-

дарский край, 

Ладожский р-н, х. 

Несленский) 

 

44 

Мамуладзе (Маму-

лидзе) Николай Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 48, л. 88, 

оп. А-83627, д. 716, л. 

18)  

Цагерским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1923, с. Са-

бурин Цван-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 4.04.1943 г., умер от ран (пу-

левое ранение конечностей) 16 ап-

реля 1943 г. в 219 ХППГ, похоро-

нен х. Ольгинский-1 (книга умер-

ших за период 28.07.1942-

03.11.1943 гг., донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.05.1943 № 

17536) 

мать – Мамулидзе 

Миро (Грузинская 

ССР, Цванский р-

н, с. Сабурин) 

х. Ольгинский, № 19  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

45 

Мельник Николай 
Гурьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 192, л. 

232, оп. 18002¸д. 333, 

л. 238, оп. А-83627, д. 

716, л. 20, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 1, с. 2181)  

Краснодар-

ским ГВК  

красно-

армеец  

стрелок ОДО 

37 армии, п/п 

33092 

1925, г. 

Краснодар, 

беспартий-

ный 

Ранен 02.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 6 мая 1943 г. 

в 219 ХППГ, похоронен х. Ольгин-

ский-1 (книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

16.05.1944 № 27712, извещения 

боевых частей от 24.09.1943 № 

37802) 

мать – Мельник 

Анна (г. Красно-

дар, пос. Гороно-

рош, квартал № 

15, кв. № 3) 

 

46 

Михайлов Иван 

Митрофанович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 239, л. 71, д. 

606, л. 22, ф. 58, оп. А-

83627, д. 716, л. 21)  

Кущевским 

РВК Красно-

дарского кр. 

младший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по стр. 

части 885 

с.п. 295 с.д. 

ст-ца Кущев-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 03.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 15 мая 1943 

г. в 219 ХППГ, похоронен х. Оль-

гинский-1 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 15.05.1944 г. 

020203, книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 31.05.1944 № 1927) 

отец – Михайлов 

Митрофан Алек-

сеевич (Красно-

дарский кр., ст-ца 

Кущевская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1347) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в парке 

30-летия Победы в г. 

Абинске 

47 

Михальцев П.П. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 179, л. 128, 

оп. А-83627, д. 716, л. 

22)  

Спокойнен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 883 

с.п. 295 с.д. 

1905, ст-ца 

Надежная 

Спокойнен-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран (ранение грудной 

клетки) 18 мая 1943 г. в 219 ХППГ, 

похоронен х. Ольгинский-1 (книга 

умерших за период 28.07.1942-

03.11.1943 гг., донесение о безвоз-

вратных потерях от 13.06.1943 № 

22992) 

жена – Михальце-

ва Зинаида Ан-

дреевна (Красно-

дарский кр., Спо-

койненский р-н, 

ст-ца Надежная) 

х. Ольгинский, № 20 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

48 

Михно Михаил Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18002¸д. 333, л. 

237об, оп. А-83627, д. 

716, л. 17, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 513)  

Курганинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 884 

с.п. 295 с.д. 

1925, ст-ца 

Курганин-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 28.03.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 31 марта 

1943 г. в 219 ХППГ, похоронен х. 

Ольгинский-1 (книга умерших за 

период 28.07.1942-03.11.1943 гг., 

донесения о безвозвратных потерях 

от 16.05.1944 № 27712) 

мать – Михно 

Анисия Исаевна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Кур-

ганинская, ул. 

Розы Люксем-

бург) 

в поименных списках 

захоронений (х. Оль-

гинский) ошибочно 

указаны имя – Тимо-

фей, 1912 г.р., дата 

выбытия – 23.02.1943 

г., первоначальное 

место захоронения – 

х. Свободный 

49 

Мудрик Николай 

Евдокимович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 606, л. 22, д. 

610, л. 168, д. 890, л. 

14, оп. 11459, д. 205, л. 

43, д. 219, л. 115, оп. 

563783, д. 1, л. 140об, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

716, л. 19)  

Вязовским 

РВК Сталин-

градской обл. 

(Киевским 

ГВК Украин-

ской ССР) в 

1941 г. 

техник-

интен-

дант 1 

ранга 

(старший 

лейте-

нант) 

стрелок 7 

отд. штраф-

ного бат-на 

37 армии, в/ч 

3840 (заве-

дующий 206 

автолавки 

военторга 58 

армии) 

1910, с. Б.-

Карабшев 

Смотричско-

го р-на Ка-

менец-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР (г. 

Белебей 

Башкирская 

АССР), член 

ВКП(б) 

Ранен 28.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 30 апреля 

1943 г. в 219 ХППГ, похоронен х. 

Ольгинский-1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 15.05.1944 г. 

020203, от 21.08.1944 № 029128, от 

27.09.1944 № 1479280, от 

13.11.1944 № 42399, от 11.10.1945 

№ 55393, книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 31.01.1946 № 60) 

мать – Мудрик 

Татьяна Данилов-

на (Украинская 

ССР, Каменецк-

Подольская обл., 

Смотричский р-н 

с. Б.-Карабшев), 

Калашников Т.З. 

(Башкирская 

АССР, г. Белебей) 

 

50 

Мурмаш (Муршоин) 

Яков Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 281, л. 20об, 

оп. А-83627, д. 6555, л. 

3об)  

 красно-

армеец 

стрелок 714 

с.п. 395 с.д. 

поступил в 

тяжелом бес-

сознательном 

состоянии и 

без докумен-

тов  

Поступил 14.03.1943 г. в 4322 

ХППГ, умер от ран 15 марта 1943 г. 

в 4322 ХППГ, похоронен х. Оль-

гинский-1 (донесение о безвозврат-

ных потерях от 26.07.1943 № 

25630, именные списки потерь за 

период 08.10.1942-1944 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

51 

Наумов Николай 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 48, 

л. 101об, оп. А-83627, 

д. 716, л. 18)  

Хачмасским 

РВК Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 613 

с.п. 91 с.д. 

г. Хачмас 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 11.04.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение) 14 апреля 1943 г. 

в 219 ХППГ, похоронен х. Ольгин-

ский-1 (книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

01.05.1943 № 15107) 

жена – Наумова 

Анна Антоновна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Хачмас, 

Рыбзавод) 

х. Ольгинский, № 21  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 

52 

Никифоров Юрий 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 179, 

л. 128, оп. А-83627, д. 

716, л. 21, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 189)  

 красно-

армеец 

стрелок 885 

с.п. 295 с.д. 

в виду тяже-

лого состоя-

ния данные 

установить 

не удалось 

Ранен 03.05.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки) 17 мая 

1943 г. в 219 ХППГ, похоронен х. 

Ольгинский-1 (книга умерших за 

период 28.07.1942-03.11.1943 гг., 

донесение о безвозвратных потерях 

от 13.06.1943 № 22992) 

 х. Ольгинский, № 22; 

в Книге памяти 

Краснодарского кр. 

(т. 8) ошибочно ука-

зано место захороне-

ния - Приморско-

Ахтарский р-н 

53 

Новиков Иван Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 281, л. 

20об, оп. А-83627, д. 

6555, л. 3об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

190)  

 красно-

армеец 

сапер 450 

отд. саперно-

го бат-на 37 

армии (450 

ОСБ) 

1897 Поступил 10.03.1943 г. в 4322 

ХППГ, умер от ран 12 марта 1943 г. 

в 4322 ХППГ, похоронен х. Оль-

гинский-1 (донесение о безвозврат-

ных потерях от 26.07.1943 № 

25630, именные списки потерь за 

период 08.10.1942-1944 гг.) 

 в Книге памяти 

Краснодарского кр. 

(т. 8) ошибочно ука-

зано место захороне-

ния – ст-ца Ольгин-

ская Приморско-

Ахтарского р-на 

54 

Обесолошвили (Обе-

соношвили) Серго 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18002, д. 333, 

л. 238об, оп. А-83627, 

д. 716, л. 20)  

Онским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 545 

с.п. 389 с.д. 

1907, г. Они 

Сакая Он-

ский р-н Гру-

зинской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 10.05.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение) 11 мая 1943 г. в 

219 ХППГ, похоронен х. Ольгин-

ский-1 (книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

16.05.1944 № 27712) 

жена – Обесо-

лошвили Харити-

на Романовна 

(Грузинская ССР, 

Онский р-н, г. 

Они Сакая) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 
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Место и год 
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Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 
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вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

55 

Пеньков Андрей 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, л. 

136об, оп. 18002, д. 

333, л. 237об, оп. 

977520, д. 854, л. 124, 

оп. А-83627, д. 716, л. 

19)  

Пятигорским 

ГВК Ставро-

польского кр. 

05.02.1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1277 

с.п. 389 с.д. 

1898, с. 

Прасковея 

Буденновско-

го р-на Став-

ропольского 

кр., беспар-

тийный 

Ранен 29.04.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение живота) 4 мая 

1943 г. в 219 ХППГ, похоронен х. 

Ольгинский-1 (книга умерших за 

период 28.07.1942-03.11.1943 гг., 

донесения о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20914, от 

16.05.1944 № 27712, донесения по-

слевоенного периода от 04.09.1947 

№ 63975) 

жена – Пенькова 

Евдокия Василь-

евна (Ставро-

польский край, г. 

Пятигорск, Горя-

чеводский р-н, с. 

Константиновка, 

ул. Лермонтова, д. 

№ 18) 

 

56 

Петрухин Иван 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

716, л. 17)  

 красно-

армеец  

стрелок 545 

(345) с.п. 389 

с.д., п/п 1419 

1900 Ранен 03.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 7 апреля 1943 

г. в 219 ХППГ, похоронен х. Оль-

гинский-1 (книга умерших за пери-

од 28.07.1942-03.11.1943 гг.) 

жена – Петрухина 

Анастасия (Уз-

бекская ССР, г. 

Пекен, ул. Лени-

на, д. № 5) 

 

57 

Питинев (Питенев) 

Тимофей Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 136об, 

д. 1583, л. 204, оп. 

18002, д. 333, л. 238, 

оп. А-83627, д. 716, л. 

20, Книга памяти. Ка-

рачаево-Черкесская 

республика, с. 332, 

Книга памяти. Кара-

чаево-Черкесская рес-

публика. Зеленчукский 

район, с. 111)  

Зеленчукским 

РВК Карача-

евской авт. 

обл. Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 883 

с.п. 295 с.д. 

1913, ст-ца 

Зеленчукская 

Карачаевской 

авт. обл. 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение) 5 мая 1943 г. в 

219 ХППГ, похоронен х. Ольгин-

ский-1 (донесения об освобожден-

ных из плена от 29.04.1943 № 

16550, книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20914, от 16.05.1944 

№ 27712) 

мать – Питинева 

Ирина Григорьев-

на (Ставрополь-

ский край, Кара-

чаевская авт. обл., 

ст-ца Зелен-

чукская, ул. Во-

рошилова, д. № 

72) 

в поименных списках 

захоронений (х. Оль-

гинский, № 23) оши-

бочно указана фами-

лия – Петинёв; в 

Книгах памяти Кара-

чаево-Черкесской 

республики ошибоч-

но указана дата вы-

бытия – 04.05.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 



388 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

58 

Платошкин Павел 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 606, 

л. 22, д. 610, л. 168, оп. 

11459, д. 205, л. 43, д. 

219, л. 115, оп. 563783, 

д. 17, л. 222, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 136об, 

оп. 18002, д. 333, л. 

237об, оп. А-83627, д. 

716, л. 19)  

Валдайский р-

н Ленинград-

ской обл. 

лейте-

нант 

стрелок 7 

отд. штраф-

ного бат-на 

37 армии, п/п 

33086 

1922, с. Его-

рово Валдай-

ского р-на 

Ленинград-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение) 4 мая 1943 г. в 

219 ХППГ, похоронен х. Ольгин-

ский-1 (книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20914, от 15.05.1944 

№ 020203, от 16.05.1944 № 27712, 

от 21.08.1944 № 029128, от 

27.09.1944 № 1479280, от 

13.11.1944 № 42399, Приказ об ис-

ключении из списков ГУК ВС 

СССР от 14.06.1946 № 1468) 

жена – Платош-

кина Анастасия 

Степановна (Ле-

нинградская обл., 

Валдайский р-н, с. 

Егорово) 

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском, на мемори-

альной плите оши-

бочно указаны фами-

лия, инициалы – Пла-

ташкин П.М. 

59 

Приходько Николай 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 88, оп. 

А-83627, д. 716, л. 19)  

 красно-

армеец 

стрелок 256 

арт. полка 9 

горн. с.д. 

 Ранен 12.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение черепа) 18 

апреля 1943 г. в 219 ХППГ, похо-

ронен х. Ольгинский-1 (книга 

умерших за период 28.07.1942-

03.11.1943 гг., донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.05.1943 № 

17536) 

 х. Ольгинский, № 24  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 

60 

Прокопов Федот Фи-

липпович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18002, д. 333, л. 

238, оп. А-83627, д. 

716, л. 20)  

 красно-

армеец 

стрелок 545 

с.п. 389 с.д. 

 Ранен 09.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 9 мая 1943 г. 

в 219 ХППГ, похоронен х. Ольгин-

ский-1 (книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

16.05.1944 № 27712) 

 х. Ольгинский, № 25  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

61 

Саакян (Соакян) Аб-

зат Георгиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18002¸д. 333, л. 238, 

оп. А-83627, д. 716, л. 

20)  

Пятигорский 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 545 

с.п. 389 с.д. 

1893, г. Пя-

тигорск 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение) 11 мая 1943 г. в 

219 ХППГ, похоронен х. Ольгин-

ский-1 (книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

16.05.1944 № 27712) 

жена – Саакян 

Екатерина Ми-

хайловна (Став-

ропольский кр., г. 

Пятигорск, ул. 

Ессентукская, д. 

№ 14) 

 

62 

Саламадов Иван Фи-

липпович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18002, д. 333, л. 

238, оп. А-83627, д. 

716, л. 20, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 479)  

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 1040 

с.п. 295 с.д. 

(3 добро-

вольческого 

отд. стр. бат-

на 295 с.д. 37 

армии), п/п 

17371 

1921, Ейский 

р-н Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 03.05.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение) 6 мая 1943 г. в 

219 ХППГ, похоронен х. Ольгин-

ский-1 (книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

16.05.1944 № 27712) 

жена – Саламадо-

ва Вера Кузьми-

нична (Красно-

дарский край, 

Ейский р-н) 

в Книге памяти 

Краснодарского кр. 

(т. 2) ошибочно ука-

зано место захороне-

ния – х. Ольшанский 

63 

Самедов Герафедин 

(Черафатшм) (Соме-

дов Шфенерин) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 48, л. 58об, 

оп. А-83627, д. 716, л. 

17)  

Хочинским 

РВК г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 884 

с.п. 295 с.д. 

1905, с. Чер-

хи Хочин-

ский р-н г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 28.03.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 3 апреля 1943 

г. в 219 ХППГ, похоронен х. Оль-

гинский-1 (книга умерших за пери-

од 28.07.1942-03.11.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

25.04.1943 № 14021) 

жена – Сомидова 

Камар (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Хочинский 

р-н, с. Черхи) 

х. Ольгинский, № 27  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

64 

Синицкий Василий 

Карпович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 1607, 

л. 234, 298-298об, ф. 

58, оп. 18001, д. 179, л. 

128, д. 777, л. 43, оп. 

977520, д. 155, л. 202, 

оп. 977522, д. 118, л. 

292, оп. А-83627, д. 

716, л. 21, Книга Па-

мяти Украины. Одес-

ская обл., том 2, 3)  

Сталинским 

РВК г. Одес-

сы Украин-

ской ССР в 

июле 1941 г.; 

в Красной 

Армии 1932-

1934 гг.; 

участник вой-

ны с белофи-

нами в 1939-

1940 гг. 

сержант шофер 68 

отд. полка 

связи штаба 

СКФ, п/п 

02039 в/ч 

125; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1912, г. 

Одесса (Бат-

ский р-н 

Одесской 

обл.) Укра-

инской ССР, 

член ВКП(б) 

Ранен 10.05.1943 г., умер от ран 

(ранение грудной клетки) 16 (17) 

мая 1943 г. в 219 ХППГ, похоронен 

х. Ольгинский (книга умерших за 

период 28.07.1942-03.11.1943 гг., 

донесение о безвозвратных потерях 

от 13.06.1943 № 22992, от 

21.06.1943 № 21039, донесения по-

слевоенного периода от 05.03.1947 

№ 15816, от 15.03.1949 № 11823, 

приказ ВС Закфронта от 17.01.1943 

№ 17/н) 

мать – Синицкая 

Лидия Андреевна 

(Украинская ССР, 

г. Одесса, Ломан-

ный переулок, д. 

№ 16), жена – 

Долгашева Татья-

на Ивановна (Че-

чено-Ингушская 

АССР, г. Гроз-

ный, Октябрьский 

р-н) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Кеслеро-

во, № 482) ошибочно 

указано место захо-

ронения – с. Кесле-

рово Крымского р-на  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском  

65 

Сирия Евгений 

Нестерович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 48, 

л. 58об, д. 310, л. 165, 

оп. А-83627, д. 716, л. 

17)  

Михацхакаев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1329 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1894, с. Ок-

томбери Ми-

ха-

Цхакаевского 

р-на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 30.03.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение) 4 апре-

ля 1943 г. в 219 ХППГ, похоронен 

х. Ольгинский-1 (книга умерших за 

период 28.07.1942-03.11.1943 гг., 

донесения о безвозвратных потерях 

25.04.1943 № 14021, от 27.07.1943 

№ 27065) 

жена – Сирия 

(Грузинская ССР, 

Миха-

Цхакаевский р-н, 

с. Октомбери) 

х. Ольгинский, № 30  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

66 

Сорокин Александр 

Романович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18002, д. 333, 

л. 237об, оп. А-83627, 

д. 716, л. 16, Книга 

памяти. Владимирская 

область. Том 8, с. 420)  

Ляховским 

РВК Горьков-

ской обл. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 36 

хоз. взвода 

37 армии 

1906, с. 

Сильно Ля-

ховского р-на 

Горьковской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 29.03.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение) 30 марта 1943 г. 

в 219 ХППГ, похоронен х. Ольгин-

ский-1 (книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

16.05.1944 № 27712) 

жена – Сорокина 

Аграфена Аки-

мовна (Горьков-

ская обл., Ляхов-

ский р-н, с. Силь-

но) 

в поименных списках 

захоронений (х. Оль-

гинский, № 31) оши-

бочно указано отче-

ство – Потапович; в 

Книге памяти Вла-

димирской обл. (т. 8) 

ошибочно указано 

отчество – Филиппо-

вич  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском, на мемори-

альной плите оши-

бочно указаны ини-

циалы - Сорокин 

А.П. 

67 

Татушев Абдул Га-

мидович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 716, 

л. 17)  

Бабаюзовским 

РВК Татар-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1898, аул 

Хашамякют 

Бабаюзов-

ского р-на 

Татарской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 02.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 7 апреля 1943 

г. в 219 ХППГ, похоронен х. Оль-

гинский-1 (книга умерших за пери-

од 28.07.1942-03.11.1943 гг.) 

жена – Татушева 

Чебиат (Татарская 

АССР, Бабаюзов-

ский р-н, аул Ха-

шамякют) 

х. Ольгинский, № 33 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

68 

Усев (Усив) Дмитрий 

Пантелеевич (Поли-

лимевич) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 259, л. 

109, д. 606, л. 22, д. 

610, л. 168, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 716, л. 20)  

Выселков-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 109 

с.д. 

1923, ст-ца 

Березанская 

Выселков-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение) 11 мая 1943 г. в 

219 ХППГ, похоронен х. Ольгин-

ский-1 (книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

15.05.1944 г. 020203, от 21.08.1944 

№ 029128, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

10.10.1944 № 3371) 

отец – Усеев Пан-

телей (Красно-

дарский край, 

Выселковский р-

н, ст-ца Березан-

ская) 

 

69 

Федченко Алексей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 48, 

л. 88, д. 1570, л. 185, 

оп. А-83627, д. 716, л. 

19, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 168, 333)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

связист 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1924, х. Ма-

ло-

Покровский 

ст. Северская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 13.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение левого бедра) 

15 апреля 1943 г. в 219 ХППГ, по-

хоронен х. Ольгинский-1 (книга 

умерших за период 28.07.1942-

03.11.1943 гг., донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.05.1943 № 

17536, донесения об освобожден-

ных из плена от 28.03.1943 № 

12040) 

отец – Федченко 

Федор Василье-

вич (г. Краснодар, 

ул. Кожевенная, 

д. № 46) 

х. Ольгинский, № 34 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

70 

Хакунов Магомед 

(Магомет, Мапомет) 

Хази (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 716, л. 

18, Книга памяти. Ка-

рачаево-Черкесская 

республика, с. 120, 

Книга памяти. Кара-

чаево-Черкесская рес-

публика. г. Черкесск, 

с. 271)  

Хабезским 

РВК Карачае-

во Черкесской 

АССР 

красно-

армеец 

плотник-

мостовик 19 

отд. мото-

понтонного 

мостового 

строительно-

го бат-на 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д., п/п 

69650 

1925, с. Ан-

жи-Чишхо 

Хабезского 

р-на Кара-

чаево Чер-

кесской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 02.04.1943 г., умер от ран 

(пулевое ранение) 8 апреля 1943 г. 

в 219 ХППГ, похоронен х. Ольгин-

ский-1 (книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг.) 

мать – Хакунова 

Хумукут (Кара-

чаево-Черкесская 

АССР, Хабезский 

район, аул Анжи-

Чишхо) 

х. Ольгинский, № 35  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 

71 

Чанов (Чалов) Васи-

лий Терентьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1369, л. 88об, 

оп. 18002, д. 333, л. 

238, оп. 977520, д. 18, 

л. 131, оп. А-83627, д. 

716, л. 20, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 9, с. 243)  

Усть-

Лабинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

02.02.1943 г. 

красно-

армеец  

стрелок 3 

доброволь-

ческого отд. 

стр. бат-на 

295 с.д. 

1899, ст-ца 

Воронежская 

Свободнен-

ского с/с 

Усть-

Лабинско-го 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 09.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 9 мая 1943 г. 

в 219 ХППГ, похоронен х. Ольгин-

ский-1 (книга умерших за период 

28.07.1942-03.11.1943 гг., донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

16.05.1944 № 27712, от 18.06.1943 

№ 20393, донесения послевоенного 

периода от 13.02.1947 № 11690) 

жена – Чанова 

Марфа Кириллов-

на, дочь – Чалова 

Вера Васильевна 

(Краснодарский 

край, Усть-

Лабинский р-н, 

Свободненский 

с/с, х. Свободный) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

72 

Шабанов Михаил 

Афанасьевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 35, 

л. 262, ф. 58, оп. 18001, 

д. 48, л. 58об, оп. А-

83627, д. 716, л. 17, 

Книга памяти. Ставро-

польский край. Том 5, 

с. 356)  

Минерало-

водским ГВК 

Ставрополь-

ского кр. 

младший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 1279 

с.п. 389 с.д. 

1915, г. Ми-

неральные 

Воды Став-

ропольского 

кр., беспар-

тийный 

Ранен 03.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 4 апреля 1943 

г. в 219 ХППГ, похоронен х. Оль-

гинский-1 (книга умерших за пери-

од 28.07.1942-03.11.1943 гг., доне-

сения о безвозвратных потерях 

25.04.1943 № 14021, Приказ об ис-

ключении из списков ГУК НКО 

СССР от 17.05.1943 № 95) 

жена – Нарыж-

ская Марфа Васи-

льевна (Ставро-

польский кр., г. 

Минеральные 

Воды, ул. Энгель-

са, д. № 48) 

х. Ольгинский, № 39; 

в Книге памяти Став-

ропольского кр. (т. 5) 

ошибочно указано 

воинское звание – 

лейтенант  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 

73 

Шишкин Афанасий 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 48, 

л. 101об, оп. А-83627, 

д. 716, л. 18)  

 красно-

армеец 

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

 Ранен 12.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение) 13 апреля 

1943 г. в 219 ХППГ, похоронен х. 

Ольгинский-1 (книга умерших за 

период 28.07.1942-03.11.1943 гг., 

донесения о безвозвратных потерях 

от 01.05.1943 № 15107)  

 х. Ольгинский, № 40  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 

74 

Штоканов Андрей 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 48, 

л. 90, оп. А-83627, д. 

716, л. 20)  

Пятигорским 

ГВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1910, г. Пя-

тигорск 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 12.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение левой ноги) 

22 апреля 1943 г. в 219 ХППГ, по-

хоронен х. Ольгинский-1 (книга 

умерших за период 28.07.1942-

03.11.1943 гг., донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.05.1943 № 

16848) 

жена – Штокано-

ва Тамара Михай-

ловна (Ставро-

польский край, г. 

Пятигорск, ста-

ница Горячевод-

ская, ул. Садовая, 

77) 
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Памятник летчику  

Волостных Ивану Федоровичу 
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Таблица № 1 

 

Расчет потерь по категориям (воинскому званию и составу) военнослужащих и причинах выбытия  

 

 

Виды потерь 

Итого Сухопутные силы РККА 
Военно-воздушные 

силы РККА 

Военно-политический 

состав сухопутных сил 

РККА 

Медицинская служба 

сухопутных и воз-

душных сил РККА 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 б

ез
в

о
з-

в
р

а
т
н

ы
х

 п
о

т
е
р

ь
 

рядовой 

состав 

мл. командный 

состав 

ср. команд-

ный состав 
итого 

мл. команд-

ный состав 
итого 

ср. команд-

ный состав 
итого 

рядовой 

состав 
итого 

к
у

р
са

н
т 

к
р

ас
н

о
ар

м
ее

ц
 

се
р

ж
ан

т 

ст
ар

ш
и

н
а
 

ст
. 

л
ей

те
н

а
н

т 

к
о

л
-в

о
 в

ы
б

ы
в

ш
и

х
 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о

 ч
и

сл
а

 

п
о

т
е
р

ь
 

м
л
ад

ш
и

й
 с

ер
ж

а
н

т 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о

 ч
и

сл
а

 

п
о

т
е
р

ь
 

п
о

л
и

тр
у

к
 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о

 ч
и

сл
а

 

п
о

т
е
р

ь
 

к
р

ас
н

о
ар

м
ее

ц
 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о

 ч
и

сл
а

 

п
о

т
е
р

ь
 

Всего, в том 

числе: 
29 100% 

2 19 2 2 1 

26 89,66% 1 3,45% 1 3,45% 1 3,45% 
6,9% 

65,52

% 
6,9% 6,9% 3,45% 

убиты в бою 2 6,9%  1 1   2 6,9%       

погибли 1 3,45%  1    1 3,45%       

умерли от 

ран  
25 86,21% 2 17 1 2 1 23 79,31%   1 3,45% 1 3,45% 

пропали без 

вести 
1 3,45%        1 3,45%     
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Таблица № 2 

Расчет потерь по месту службы 

 

Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в бою погибли умерли от ран пропали без вести 
число 

потерь 

% к общему числу 

безвозвратных потерь 

5 воздушная армия, всего, в том числе    1 1 3,45% 

132 бомбардировочная авиационная дивизия    1 1 3,45% 

63 ночной бомбордировочный авиационный полк     1 1 3,45% 

56 стрелковая дивизия, всего, в том числе    1  1 3,45% 

113 артиллерийский полк    1  1 3,45% 

236 стрелковая дивизия, всего, в том числе   18  18 62,07% 

отдельный учебный батальон   2  2 6,9% 

119 отдельный саперный батальон    3  3 10,35% 

404 отдельный саперный батальон    1  1 3,45% 

509 (180) стрелковый полк    4  4 13,79% 

814 стрелковый полк    3  3 10,35% 

976 стрелковый полк    4  4 13,79% 

п/п 701, в/ч 399   1  1 3,45% 

395 стрелковая дивизия, всего, в том числе 2  3  5 17,24% 

29 отдельный истребительный противотанковый диви-

зион 
  1  1 3,45% 

467 отдельная разведывательная рота 1    1 3,45% 

714 стрелковый полк    1  1 3,45% 

723 стрелковый полк, п/п 69217  1    1 3,45% 

726 стрелковый полк    1  1 3,45% 

10 гв. стрелковая бригада, всего, в том числе 3    3 10,35% 

в/ч не известна 3    3 10,35% 

Место службы не известно   1  1 3,45% 
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Таблица № 3 

 

Расчет потерь по категориям (воинской специальности) военнослужащих и причинах выбытия 

 

Воинская должность (специальность)  

Виды потерь Итого 

убиты в бою погибли умерли от ран пропали без вести 
число 

потерь 

% к общему числу 

безвозвратных потерь 

Рядовой и командный состав РККА 

артиллерист    1  1 3,45% 

курсант   2  2 6,9% 

сапер    3  3 10,35% 

старшина роты (батальона)   2  2 6,9% 

стрелок 1  13  14 48,28% 

командир отделения разведки 1    1 3,45% 

командир отделения связи   1  1 3,45% 

командир пулеметной роты   1  1 3,45% 

воинская специальность неизвестна  1   1 3,45% 

Итого 2 1 23  26 89,66% 

Рядовой и командный состав Военно-воздушных сил РККА 

воздушный стрелок-радист    1 1 3,45% 

Итого    1 1 3,45% 

Военно-политический состав РККА 

командир взвода    1  1 3,45% 

Итого   1  1 3,45% 

Медицинская служба 

санинструктор   1  1 3,45% 

Итого   1  1 3,45% 
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Таблица № 4 

 

Расчет потерь по месту призыва и причинах выбытия 

 

Административно-территориальное деление 

Виды потерь Итого 

убиты в бою погибли умерли от ран пропали без вести 
число 

потерь 

% к общему числу 

безвозвратных потерь 

Азербаджанская ССР   1  1 3,45% 

РСФСР 2 1 12 1 16 55,17% 

Дагестанская АССР   1  1 3,45% 

Татарская АССР   1  1 3,45% 

Алтайский кр. 1    1 3,45% 

Краснодарский кр. 1  4  5 17,24% 

Абинский р-н 1  2  3 10,35% 

Костромская обл.   1  1 3,45% 

Московская обл.  1   1 3,45% 

Орловская обл.   2  2 6,9% 

Рязанская обл.   1  1 3,45% 

Сталинградская (Волгоградская) обл.   1  1 3,45% 

Тамбовская обл.    1 1 3,45% 

Тюменская обл.   1  1 3,45% 

Украинская ССР   3  3 10,35% 

Ворошиловградская (Луганская) обл.   1  1 3,45% 

Киевская обл.   1  1 3,45% 

Николаевская (Херсонская) обл.   1  1 3,45% 

Место призыва не известно   9  9  
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Таблица № 5 

 

Расчет потерь по принадлежности к ВЛКСМ и ВКП(б) 

 

Виды потерь 

Всего выбыло чел. 
Членов ВЛКСМ и членов ВКП(б), в т.ч. 

всего член ВЛКСМ кандидат в члены ВКП(б) член ВКП(б) 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

Всего, в том числе: 29 100% 5 17,24% 1 3,45%   4 13,79% 

убиты в бою 2 6,9%         

погибли 1 3,45%         

умерли от ран  25 86,21% 4 13,79%     4 13,79% 

пропали без вести 1 3,45% 1 3,45% 1 3,45%     
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Таблица № 6 

 

Расчет потерь по году рождения 

 

Год рождения 
Виды потерь Итого 

убиты в бою погибли умерли от ран пропали без вести число потерь % к общему числу безвозвратных потерь 

1895   1  1 3,45% 

1891-1895 гг.   1  1 3,45% 

1902   1  1 3,45% 

1903   1  1 3,45% 

1905 1  1  2 6,9% 

1901-1905 гг. 1  3  4 13,79% 

1909   1  1 3,45% 

1910   1  1 3,45% 

1906-1910 гг.   2  2 6,9% 

1912   1  1 3,45% 

1911-1915 гг.   1  1 3,45% 

1918 1    1 3,45% 

1916-1920 гг. 1    1 3,45% 

1921   2  2 6,9% 

1922   1 1 2 6,9% 

1923   1  1 3,45% 

1921-1925 гг.   4 1 5 17,24% 

Год рождения  

неизвестен 
 1 14  15 51,72% 
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Таблица № 7 

 

 

Сведения о награждении орденами и медалями СССР 

 

Виды наград 

Всего Сухопутные силы РККА 

награждений 
% к общему числу 

награждений 

% к общему числу 

безвозвратных по-

терь 

средний  

командный состав 
всего 

ст. лейтенант награждений 
% к общему числу 

награждений 

Всего, в том числе: 1 100% 3,45% 
1 

1 100% 
100% 

Орден Красной Звезды 1 100% 3,45% 1 1 100% 
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Таблица № 8 

 

Годовая динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  
 

Причина 

выбытия 

Время выбытия Итого 

1941 год 1942 год 1943 год 1944 год 1945 год 
дата выбытия 

неизвестна 
число 

потерь 

% к общему чис-

лу безвозвратных 

потерь 

Всего, в том числе: 
  29    

29 100% 
  100%    

убиты в бою   2    2 6,9% 

погибли   1    1 3,45% 

умерли от ран    25    25 86,21% 

пропали без вести   1    1 3,45% 
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Таблица № 9 

 

 

Помесячная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  

 

Причина  

выбытия 

Дата выбытия 

1943 год итого 

февраль март апрель июнь число потерь % к общему числу безвозвратных потерь 

Всего, в том числе: 
6 21 1 1 

29 100% 
20,69% 72,41% 3,45% 3,45% 

убиты в бою  1  1 2 6,9% 

погибли 1    1 3,45% 

умерли от ран  4 20 1  25 86,21% 

пропали без вести 1    1 3,45% 
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Таблица № 10 

 

Ежесуточная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

февраль 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:          2        1         2 1  6 

погибли          1                    1 

умерли от ран                   1         2 1  4 

пропали без вести          1                    1 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

март 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 3 3    2 3 1 5 1         1    1 1         21 

убиты в бою                   1              1 

умерли от ран  3 3    2 3 1 5 1             1 1         20 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

апрель 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:       1                         1 

умерли от ран        1                         1 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

июнь 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:      1                          1 

убиты в бою      1                          1 
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Таблица № 11 

 

Данные об увековечивании памяти погибших, пропавших без вести, умерших от ран и болезней в Книгах памяти 

 

Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Азербаджанская ССР 1            

РСФСР 16 11 68,75% 11 11        

Дагестанская АССР 1 1  1 1        

Татарская АССР 1            

Алтайский кр. 1 1 100% 1 1        

Краснодарский кр. 5 2 40% 2 2        

Абинский р-н 3            

Костромская обл. 1 1 100% 1 1        

Московская обл. 1 1 100% 1 1        

Орловская обл. 2 2 100% 2 2        

Рязанская обл. 1            

Сталинградская (Волго-

градская) обл. 
1 1 100% 1 1        

Тамбовская обл. 1 1 100% 1 1        

Тюменская обл. 1 1 100% 1 1        

Украинская ССР 3 3 100% 3 1  1  1    

Ворошиловградская (Лу-

ганская) обл. 
1 1 100% 1   1      

Киевская обл. 1 1 100% 1     1    

Николаевская (Херсон-

ская) обл. 
1 1 100% 1 1        

Место призыва не известно 9            

ИТОГО 29 14 48,28% 14 12  1  1    
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество, источник 

информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на мемо-

риальные плиты воин-

ского захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

территория хутора Ленинский, кладбище (левая сторона от входа) 

75 

Волостных Иван 

Федорович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

690155, д. 2334, л. 

267, ф. 58, оп. 

18001, д. 921, л. 14, 

ф. 20171, оп. 1, д. 

102, л. 6-6об, оп. 2, 

д. 17, л. 36, 49об, 

Книга памяти. Там-

бовская область. 

Том 4, с. 76)  

Глазковским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

млад-

ший 

сержант 

воздушный 

стрелок 63 ноч-

ного бомбарди-

ровочного 

авиационного 

полка 132 бом-

бардировочной 

авиационной 

дивизии 5 воз-

душной армии 

1922, с. Ле-

жайка Глазков-

ского р-на 

Тамбовской 

обл., член 

ВЛКСМ с 1938 

г. 

Не вернулся с боевого задания 

(пропал без вести) 10 февраля 1943 

г., летал на самолете В-3 на развед-

ку аэродрома ст-цы Славянской 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 28.02.1943 № исх. 0209, от 

11.03.1943 № 8336, от 05.02.1944 № 

746, от 09.02.1944 № исх. 344, из-

вещения боевых частей от 

19.03.1943 № 4/1903) (по другим 

данным: стрелок авиавооружения 

гв. ефрейтор И.Ф. Волостных, 1909 

г.р., призван Юрловским РВК Там-

бовской обл., на 23.08.1944 г. про-

ходил службу в 90 гв. штурм. 

авиац. полку 4 гв. авиац. див. 1 

Украинского фронта и был награж-

ден медалью «За боевые заслуги» 

(приказ от 23.08.1944 № 5/н))  

мать – Волост-

ных Февронья 

Михайловна 

(Тамбовская 

обл., Глазков-

ский р-н, с. Ле-

жайка) 

ст-ца Мингрельская, 

центр, № 30; в по-

именных списках захо-

ронений (кладбище х. 

Ленинского, левая сто-

рона от входа) оши-

бочно указаны фами-

лия – Волосняков, во-

инское звание – лейте-

нант 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Мин-

грельской 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Ольгинском; 

занесен на памятнике в 

индивидуальной моги-

ле в х. Ленинском, па-

мятник установлен 

07.05.1996 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество, источник 

информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на мемо-

риальные плиты воин-

ского захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

территория хутора Ленинский (двор школы № 34) 

76 

Аваньян Верзи 

Амердисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 940, л. 

38об, оп. А-71693, 

д. 1789, л. 2)  

Степанакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабахской 

авт.обл. Азер-

байджанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 509 с.п. 

236 с.д. 

с. Бодара г. 

Степанакерт 

Нагорно-

Карабахской 

авт.обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 27.02.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение живота, 

спинного мозга, перетонит) 27 фев-

раля 1943 г. в 392 медико-

санитарном бат-не 236 с.д., похо-

ронен в х. Ленинский (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8912, алфавитная 

книга умерших за 1943 г.) 

жена – Аваньян 

А.Д. (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская 

авт.обл., г. Сте-

панакерт, с. Бо-

дара) 

 

77 

Булгаков Иван 

Мамонтович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1789, л. 

4, Книга памяти. 

Краснодарский 

край. Том 7, с. 611)  

Отрадненским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 976 с.п. 

236 с.д. 

1923, Отрад-

ненский р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 8 марта 1943 г. в 392 

медико-санитарном бат-не 236 с.д., 

похоронен в х. Ленинский, могила 

№ 9 (алфавитная книга умерших за 

1943 г.) 

  

78 

Габуахманов Хам-

за Габу (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 940, 

л. 38об, оп. А-

71693, д. 1789, л. 8)  

 красно-

армеец 

сапер 119 отд. 

саперного бат-

на 236 с.д. 

 Ранен 27.02.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение левой 

голени с нарушением целостности 

кости, кровотечение) 28 февраля 

1943 г. в 392 медико-санитарном 

бат-не 236 с.д., похоронен в х. Ле-

нинский (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 8912, 

алфавитная книга умерших за 1943 

г.) 

родственник –

Шакиров Г.М. 

(Татарская 

АССР, 

Мусмальмов-

ский р-н, д. 

Ашпиряево)  

в поименных списках 

захоронений (двор 

школы № 34 х. Ленин-

ского, № 1) ошибочно 

указаны фамилия, от-

чество – Габдрахманов 

Х. Габдрахманович  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указана фамилия – 

Габдарахманов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество, источник 

информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на мемо-

риальные плиты воин-

ского захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

79 

Тарасенко Яков 

Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 550, л. 

154) 

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 726 с.п. 

395 с.д. 

1912, х. Ленин-

ский Славян-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр.  

Умер от ран 7 апреля 1943 г. в 490 

медико-санитарном бат-не 395 с.д., 

похоронен х. Ленинский Славян-

ского (Абинского) р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

25.04.1943 № 16350) 

жена – Тарасен-

ко Анна Леонть-

евна (Красно-

дарский край, 

Славянский р-н, 

х. Ленинский) 

 

80 

Чернуцкий Иван 

Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1207, л. 

200)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир отде-

ления развед-

чиков 467 отд. 

развед. роты 

395 с.д. 

1905, ст. Абин-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 6 июня 1943 г., похоронен х. 

Ленинский Славянского (Абинско-

го) р-на (донесение о безвозврат-

ных потерях от 24.06.1943 № 

21595) 

жена – Чернуц-

кая Анастасия 

Ивановна (Крас-

нодарский край, 

Славянский р-н, 

Воскресенский 

с/с, х. Ленин-

ский) 

в поименных списках 

захоронений (х. Оль-

гинский, № 38) оши-

бочно указано первич-

ное место захоронения 

- Воскресенская, место 

перезахоронения – х. 

Ольгинский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Ольгинском 

ошибочно 

81 

Чупак Иван Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 550, 

л. 150об, Книга Па-

мяти Украины. Хер-

сонская обл., том 3)  

Голопристан-

ским РВК Ни-

колаевской 

обл. Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 29 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанкового 

див-на 395 с.д.  

1905 (1912), 

Голопристан-

ский р-н Нико-

лаевской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 23 марта 1943 г. в 490 

медико-санитарном бат-не 395 с.д., 

похоронен х. Ленинский Славян-

ского (Абинского) р-на (донесение 

о безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 15062) 

жена – Чупак 

Е.Т. (Украин-

ская ССР, Нико-

лаевская обл., 

Голопристан-

ский р-н) 

в Книге Памяти Хер-

сонской обл. (т. 3) 

ошибочно указано ме-

сто службы – 29 отд. 

медико-санитарный 

бат-н 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество, источник 

информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на мемо-

риальные плиты воин-

ского захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

82 

Якименко Антон 

Никифорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 940, л. 

37об)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 509 с.п. 

236 с.д. 

1903, ст-ца 

Федоровская 

Славянского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Ранен 27.02.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее осколочное 

ранение в лицо, теменную область 

головы) 27 февраля 1943 г. в 392 

медико-санитарном бат-не 236 с.д., 

похоронен в х. Ленинский, могила 

№ 1 (донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8912) 

жена – Якимен-

ко, учитель 

школы (Красно-

дарский кр., 

Славянский р-н. 

ст-ца Федоров-

ская) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Кеслерово, 

№ 618) ошибочно ука-

заны дата выбытия – 

01.03.1943 г., место 

захоронения – с. 

Кеслерово Крымского 

р-на  

юго-западная окраина кладбища хутора Ленинский 

83 

Горобченко Миха-

ил Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 940, л. 

38об, оп. 18004, д. 

396, л. 188, оп. А-

71693, д. 1789, л. 5, 

Книга Памяти 

Украины. Автоном-

ная Республика 

Крым, том 3)  

Белоцерков-

ским РВК Ки-

евской обл. 

Украинской 

ССР 

старши-

на 

старшина 814 

с.п. 236 с.д. 

1909, г. Белая 

Церковь Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 17.02.1943 г., умер от ран 

(осколочное слепое проникающее 

ранение брюшной полости, пара-

лич дыхательных органов) 18 фев-

раля 1943 г. в 392 медико-

санитарном бат-не 236 с.д., похо-

ронен юго-западная окраина клад-

бища х. Ленинский, могила № 9 (по 

другим данным: похоронен х. 

Овощной в 10 километрах от г. 

Краснодара) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8912, алфавитная книга умерших за 

1943 г., донесения послевоенного 

периода от 07.09.1946 № 75979) 

отец – Гороб-

ченко Петр, мать 

- Горбачева А.К. 

(Украинская 

ССР, Киевская 

обл., г. Белая 

Церковь, ул. 

Чапаевская, д. № 

13) 

в поименных списках 

захоронений (двор 

школы № 34 х. Ленин-

ского, № 2) ошибочно 

указаны фамилия – 

Горобленко, воинское 

звание – мл. сержант; в 

Книге Памяти Авто-

номной Республики 

Крым (т. 3) ошибочно 

указано воинское зва-

ние – мл. сержант 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество, источник 

информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на мемо-

риальные плиты воин-

ского захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

84 

Горбунов Филипп 

Яковлевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 27, л. 248-

248об, оп. А-71693, 

д. 1789, л. 7)  

 красно-

армеец 

сапер 119 отд. 

саперного бат-

на 236 с.д., п/п 

91089 

 Умер от ран 10 марта 1943 г. в 392 

медико-санитарном бат-не 236 с.д., 

похоронен юго-западная окраина 

кладбища х. Ленинский, могила № 

7 (алфавитная книга умерших за 

1943 г., извещения боевых частей 

от 03.07.1943 № 22771)  

  

85 

Дибров Григорий 

Никонович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 1315, л. 1, 

21-22об, ф. 58, оп. 

18001, д. 82, л. 310-

310об, оп. А-71693, 

д. 1789, л. 9, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 21, 

с. 184)  

Краснолуцким 

РВК Вороши-

ловградской 

обл. Украин-

ской ССР 

22.10.1941 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир пу-

леметной роты 

976 с.п. 236 с.д., 

п/п 91089; ор-

ден Красной 

Звезды 

1910, Высел-

ковский р-н 

Краснодарско-

го кр., член 

ВКП(б) с 1942 

г. 

Умер от ран (сквозное пулевое ра-

нение) 24 марта 1943 г. в 392 меди-

ко-санитарном бат-не 236 с.д., по-

хоронен юго-западная окраина 

кладбища х. Ленинский, могила № 

1 (донесения о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8912, алфа-

витная книга умерших за 1943 г., 

извещения боевых частей от 

30.06.1943 № 22553, приказ 236 с.д. 

от 22.02.1943 № 1/н) 

  

86 

Еронусян Сурон 

Арадюкович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1789, л. 

10)  

 красно-

армеец 

стрелок 509 с.п. 

236 с.д. 

 Умер от ран 7 марта 1943 г. в 392 

медико-санитарном бат-не 236 с.д., 

похоронен юго-западная окраина 

кладбища х. Ленинский (алфавит-

ная книга умерших за 1943 г.) 

  

87 

Жерилов Влади-

мир (Владим.) Ни-

китович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1789, л. 11)  

 курсант курсант учеб-

ного батальона 

236 с.д. (26 гсд)  

 Умер от ран 7 марта 1943 г. в 392 

медико-санитарном бат-не 236 с.д., 

похоронен юго-западная окраина 

кладбища х. Ленинский (донесения 

о безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8912) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество, источник 

информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на мемо-

риальные плиты воин-

ского захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

88 

Кострицкий Ник. 

Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1789, л. 

14)  

 курсант курсант учеб-

ного батальона 

236 с.д. 

 Умер от ран 6 марта 1943 г. в 392 

медико-санитарном бат-не 236 с.д., 

похоронен юго-западная окраина 

кладбища х. Ленинский (алфавит-

ная книга умерших за 1943 г.) 

  

89 

Краснов Аркадий 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 90, л. 141, 

оп. А-71693, д. 

1789, л. 14, Книга 

памяти. Костром-

ская область. Том 6, 

с. 339, 498-499)  

Шарьинским 

РВК Костром-

ской обл. в 

марте 1940 г. 

старши-

на 

старшина 10 

отд. стр. бр.  

1922, д. Горло-

во Горновский 

с/с Поназырев-

ского р-на Ко-

стромской 

обл., член 

ВКП(б) 

Умер от ран 9 марта 1943 г. в 392 

медико-санитарном бат-не 236 с.д., 

похоронен юго-западная окраина 

кладбища х. Ленинский (алфавит-

ная книга умерших за 1943 г., доне-

сения послевоенного периода от 

25.02.1947 № 16350) 

мать – Краснова 

Агафья Яко-

влевна (Ко-

стромской обл., 

Поназыревский 

р-н, Ждановский 

с/с) 

 

90 

Кураев Исмаил 

(Кураева Исмаила) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977521, д. 369, л. 

229, оп. А-71693, д. 

1789, с. 14, Назовем 

поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 2, с. 

164)  

Ботлихским 

РВК Даге-

станской 

АССР в 1942 

г.  

красно-

армеец 

артиллерист 

113 арт. полка 

56 с.д. 

1921, с. Тли-

бишо Ахвах-

ского р-на Да-

гестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 9 марта 1943 г. в 392 

медико-санитарном бат-не 236 с.д., 

похоронен юго-западная окраина 

кладбища х. Ленинский (алфавит-

ная книга умерших за 1943 г., доне-

сения послевоенного периода от 

21.05.1948 № 30327) 

мать – Раджабо-

ва Патимат (Да-

гестанская 

АССР, Ботлих-

ский р-н, с. Тли-

бишо) 

в Книге памяти Рес-

публики Дагестан (т. 2) 

ошибочно указаны 

причина и дата выбы-

тия – пропал без вести 

в октябре 1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество, источник 

информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на мемо-

риальные плиты воин-

ского захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

91 

Литаев (Лытаев) 

Егор Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1789, л. 

17, оп. 977522, д. 

117, л. 27-29)  

Ерахтурским 

РВК Рязан-

ской обл. 

04.08.1942 г. 

красно-

армеец 

санинструктор 

119 отд. сапер-

ного бат-на 236 

с.д. 

1895, с. Пет 

Петского с/с, 

Пителейского 

р-на Рязанской 

обл., член 

ВКП(б) 

Умер от ран 2 марта 1943 г. в 392 

медико-санитарном бат-не 236 с.д., 

похоронен юго-западная окраина 

кладбища х. Ленинский, могила № 

1 (алфавитная книга умерших за 

1943 г., донесения послевоенного 

периода от 14.03.1949 № 11499) 

жена – Лытаева 

Мария Михай-

ловна (Рязанская 

обл., Ерахтур-

ский р-н, Увяз-

ский с/с, с. Увя-

зе, Увязское 

лесничество) 

 

92 

Мамедов Жамул-

дин Магомедович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1789, л. 

18)  

 красно-

армеец 

стрелок 509 с.п. 

236 с.д., п/п 

91089 

 Умер от ран 7 марта 1943 г. в 392 

медико-санитарном бат-не 236 с.д., 

похоронен юго-западная окраина 

кладбища х. Ленинский, могила № 

1 (алфавитная книга умерших за 

1943 г.) 

  

93 

Никитина Мария 

Прокофьевна 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 79, л. 33-

33об, оп. А-71693, 

д. 1789, л. 20, Книга 

памяти. Орловская 

область. Том 5, с. 

288)  

Никитиным 

РВК Орлов-

ской обл. 

сержант командир отде-

ления роты свя-

зи 236 с.д., п/п 

701, в/ч 399 

Никольский р-

н Орловской 

обл., беспар-

тийная 

Умерла от ран 2 (3) марта 1943 г. в 

392 медико-санитарном бат-не 236 

с.д., похоронена юго-западная 

окраина кладбища х. Ленинский 

(алфавитная книга умерших за 1943 

г., извещения боевых частей от 

18.05.1943 № 17501) 

сестра – Ники-

тина (Орловская 

обл., Николь-

ский р-н) 

 

94 

Остеров Павел 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, 

д. 1789, л. 21, Книга 

памяти. Тюменская 

область. Том 3, с. 

45)  

Березовским 

РВК Тюмен-

ской обл. в 

1939 г. 

красно-

армеец 

стрелок 814 с.п. 

236 с.д. 

1921, Березов-

ский р-н Тю-

менской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 1 марта 1943 г. в 392 

медико-санитарном бат-не 236 с.д., 

похоронен юго-западная окраина 

кладбища х. Ленинский (алфавит-

ная книга умерших за 1943 г.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество, источник 

информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на мемо-

риальные плиты воин-

ского захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

95 

Оцарашвили Цех 

Давидович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1789, л. 

21)  

 красно-

армеец 

стрелок 976 с.п. 

236 с.д. 

 Умер от ран 1 марта 1943 г. в 392 

медико-санитарном бат-не 236 с.д., 

похоронен юго-западная окраина 

кладбища х. Ленинский (алфавит-

ная книга умерших за 1943 г.) 

  

96 

Рогожин Алек-

сандр Макарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1789, л. 

22, Книга памяти. 

Орловская область. 

Том 5, с. 330)  

Ливенским р-н 

Орловской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 714 с.п. 

236 с.д. 

с. Бараново 

Ливенского р-

на Орловской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 1 марта 1943 г. в 392 

медико-санитарном бат-не 236 с.д., 

похоронен юго-западная окраина 

кладбища х. Ленинский (алфавит-

ная книга умерших за 1943 г., Кни-

га памяти. Орловская область. Том 

5, с. 330) 

мать – Рогожина 

Елена Федоров-

на (Орловская 

область, Ливен-

ский р-н, с. Ба-

раново) 

 

97 

Рябыкин Петр 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1570, л. 8, 

оп. А-71693, д. 

1789, л. 23, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

290)  

Краснодар-

ским ГВК 

полит-

рук  

командир стр. 

взвода 10 отд. 

стр. бр.   

1902, г. Екате-

ринодар, член 

ВКП(б) 

Умер от ран 9 марта 1943 г. в 392 

медико-санитарном бат-не 236 с.д., 

похоронен юго-западная окраина 

кладбища х. Ленинский (алфавит-

ная книга умерших за 1943 г., доне-

сения об освобожденных из плена 

от 22.03.1943 № 10696) 

жена – Рябыкина 

Мария Ивановна 

(г. Краснодар, 

ул. Слободская, 

д. № 35) 

 

98 

Сальников Иван 

Маманович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1789, л. 

24)  

 красно-

армеец 

сапер 404 отд. 

саперного бат-

на 236 с.д. 

 Умер от ран 6 марта 1943 г. в 392 

медико-санитарном бат-не 236 с.д., 

похоронен юго-западная окраина 

кладбища х. Ленинский (алфавит-

ная книга умерших за 1943 г.) 

  

99 

Сигпахин Алек-

сандр Сергеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1789, л. 

24)  

 красно-

армеец 

стрелок 976 с.п. 

236 с.д. 

 Умер от ран 9 марта 1943 г. в 392 

медико-санитарном бат-не 236 с.д., 

похоронен юго-западная окраина 

кладбища х. Ленинский (алфавит-

ная книга умерших за 1943 г.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество, источник 

информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на мемо-

риальные плиты воин-

ского захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

100 

Ткаченко Николай 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1789, л. 

26)  

 красно-

армеец 

стрелок 814 с.п. 

236 с.д. 

 Умер от ран 2 марта 1943 г. в 392 

медико-санитарном бат-не 236 с.д., 

похоронен юго-западная окраина 

кладбища х. Ленинский (алфавит-

ная книга умерших за 1943 г.) 

  

101 

Чепусов (Ченусов) 

Иван Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1789, л. 

30, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 

32, с. 188)  

Красносло-

бодским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 10 отд. 

стр. бр., п/п 

91089 

Кузьмичевский 

с/с Красносло-

бодского р-на 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 9 марта 1943 г. в 392 

медико-санитарном бат-не 236 с.д., 

похоронен юго-западная окраина 

кладбища х. Ленинский (алфавит-

ная книга умерших за 1943 г.) 

 в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Молдаван-

ское, № 1735) ошибоч-

но указаны дата выбы-

тия – июнь 1943 г., 

место захоронения –

центральная площадь 

с. Молдаванское 

Крымского р-на; в 

Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 

32) ошибочно указано 

место захоронения – 

ст. Лабинская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество, источник 

информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на мемо-

риальные плиты воин-

ского захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

восточная сторона хутора Ленинский Славянского (Абинского) р-на 

102 

Строков Дмитрий 

Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 550, л. 129, 

Книга памяти. Ал-

тайский край. Том 

6, с. 173) 

Змеиногор-

ским РВК Ал-

тайского кр. в 

1939 г. 

красно-

армеец 

стрелок 723 с.п. 

395 с.д. 

1918, с. Екате-

риновка Змеи-

ногорского р-

на Алтайского 

кр.  

Убит в бою 19 марта 1943 г., похо-

ронен восточная сторона х. Ленин-

ский Славянского (Абинского) р-на 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 09.04.1943 № 12946) 

жена – Строкова 

Екатерина Игна-

тьевна (Алтай-

ский край, Зме-

иногорский р-н, 

с. Екатериновка) 

 

1,5 километра севернее хутора Ленинский 

103 

Цыганов Дмитрий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

928, л. 1об, Книга 

памяти. Московская 

область. Том 13, 

часть 2, с. 125) 

Ухтомским 

РВК Москов-

ской обл. 

красно-

армеец 

 пос. Котельни-

ки Ухтомского 

р-на Москов-

ской обл. 

Убит 10 февраля 1943 г., похоронен 

в 1,5 километрах севернее х. Ле-

нинский (донесения послевоенного 

периода от 22.02.1946 № 12013) 

 двор школы № 34 х. 

Ленинского, № 7 
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ХУТОР НЕЧАЕВСКИЙ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

на поле боя в районе хутора Нечаевский 

104 

Сергиенко Анатолий 

Мефодиевич (Мефо-

дьевич) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686196, д. 208, 

л. 75об, 93-93об, оп. 

690155, д. 4906, л. 80, 

ф. 58, оп. 18001, д. 521, 

л. 56)  

Днепропет-

ровским ГВК 

Украинской 

ССР (Гудони-

ческим (Гу-

доводским) 

РВК в августе 

1942 г.) 

 сержант начальник 

управления 

связи теле-

фонного 

взвода 976 

с.п. 236 с.д.; 

медаль «За 

отвагу», ор-

ден Красной 

Звезды 

1917, г. Дне-

пропетровск 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ  

Убит в бою 15 февраля 1943 г., по-

хоронен в районе с. Нечаево Сла-

вянского р-на (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.01.1943 № 

3532, приказ 68 опс37 армии 3 

Украинского фронта от 29.04.1944 

№ 7/н, приказ ВС 37 армии 3 Укра-

инского фронта от 28.09.1944 № 

183/н)  

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Федоровская, № 33) 

ошибочно указаны 

отчество – Мифодие-

вич, воинское звание 

– красноармеец, ме-

сто перезахоронения 

– ст-ца Федоровская  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 

105 

Сафарьян Григорий 

Иосифович ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 940, л. 

40) 

Липенским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 509 

с.п. 236 с.д. 

1902, Липен-

ский р-н Ар-

мянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 25 февраля 1943 

г. в районе хут. Нечаевский Крас-

нодарского кр. (донесения о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 

№ 8912)  

жена – Сафарьян 

Амаг (Армянская 

ССР, Кабардино-

Балкарский р-н, с. 

Чидра) 

 

хутор Нечаевский 

106 

Акопян Срап Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 744808, д. 22, л. 

121, ф. 58, оп. 18001, д. 

940, л. 40) 

Дузкендскийм 

(Артикским) 

РВК Армян-

ской ССР 

23.06.1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 509 

с.п. 236 с.д.; 

медаль «За 

боевые за-

слуги» 

1907, г. Ле-

нинокан Ар-

тикского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 25 февраля 1943 г., похоронен 

в хут. Нечаевского Краснодарского 

кр. (донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8912, Указ 

Президиума Верховного Совета 

ССР от 06.11.1947 № 223/55)  

жена – Акопян 

Ардоник Арта-

шесовна (Армян-

ская ССР, Артик-

ский р-н, г. Лени-

нокан) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

107 

Арутюнян Саак Вар-

танович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 940, л. 

51)  

Вединским 

РВК Армян-

ской ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

976 с.п. 236 

с.д.  

Турция, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 25 февраля 1943 г. с. 

Нечаево Славянского р-на, похоро-

нен село Нечаево Славянского р-на 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 21.03.1943 № 10356)  

жена – Арутюнян 

Вартуш (Армян-

ская ССР, Ведин-

ский р-н, с. Топ-

тан) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Федоровская, № 5) 

ошибочно указаны 

дата выбытия – 

23.02.1943 г., место 

захоронения – ст-ца 

Федоровская  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 

108 

Белый Василий Кор-

неевич (Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 250, 415) 

Советским 

(Октябрь-

ским) РВК г. 

Краснодара 

красно-

армеец 

 г. Краснодар 

Краснодар-

ского кр. 

Умер от ран 9 марта 1943 г., похо-

ронен х. Нечаевский  

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Федоровская, № 8) 

ошибочно указаны 

отчество – Карпович, 

место захоронения – 

ст-ца Федоровская  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

109 

Бурлей Гардей Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 940, л. 51)  

Белоглинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 976 

с.п. 236 с.д.  

1900, х. Про-

циков Весе-

ловского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 25 февраля 1943 г. с. 

Нечаево Славянского р-на, похоро-

нен село Нечаево Славянского р-на 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 21.03.1943 № 10356)  

жена – Бурлей 

Пелагея Федо-

ровна (Красно-

дарский край, 

Белоглинский с/с) 

 

110 

Жайваронкин Нико-

лай Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 940, л. 51)  

Октябрьским 

РВК г. Воро-

шиловграда 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 976 

с.п. 236 с.д.  

1904, д. Во-

робьевка 

Шемеловско-

го р-на Пен-

зенской обл., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 25 февраля 1943 г. за с. 

Нечаево Славянского р-на, похоро-

нен село Нечаево Славянского р-на 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 21.03.1943 № 10356)  

жена – Жайва-

ронкина Мария 

(Татарская АССР, 

г. Казань, Машар-

ская слободка, ул. 

Куль урам, д. № 

4) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Федоровская, № 12) 

ошибочно указаны 

фамилия – Жайво-

ронскин, место пере-

захоронения – ст-ца 

Федоровская  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском, на мемори-

альной плите оши-

бочно указана фами-

лия – Жайворонскин 



422 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

111 

Камышев Сергей 

Алексеевич (Алексей 

Сергеевич) (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 199, 

л. 107, оп. 682526, д. 

469, л. 33, 56, ф. 56, оп. 

12220, д. 106, л. 144, ф. 

58, оп. 18004, д. 550, л. 

129) 

Славянским 

РВК Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1933 г. 

майор начальник 1 

отдела штаба 

723 с.п. 395 

Таманской 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги», 

орден Крас-

ного Знаме-

ни 

1910, р-к. 

Щегловка 

Макеевского 

р-на Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) с 

1942 г., пар-

тийный би-

лет № 

4498341 

Убит в бою 21 марта 1943 г., похо-

ронен х. Нечаевский Славянского 

(Абинского) р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 09.04.1943 

№ 12946, донесения, связанные с 

потерями от 19.07.1943 № 1139, 

Приказ об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 27.04.1943 № 364, 

приказ от 02.11.1942, приказ ВС 56 

армии СКФ от 23.03.1943 № 9/н) 

жена – Пастухова 

Елена Алексеевна 

(Марийская 

АССР, г. Йошкар-

Ола) 

 

300 метров восточнее хутора Нечаевский 

112 

Абдулаев Алим Али-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 940, л. 

75об)  

Агдашским 

РВК Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

стр. бат-на 

814 с.п. 236 

с.д.  

1920, с. Ад-

так Агдаш-

ского р-на 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 25 февраля 1943 г., по-

хоронен в могиле 300 метров во-

сточнее х. Нечаевский (донесения о 

безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 13747)  

брат – Абдулаев 

Юсуп Алиевич 

(Азербайджанская 

ССР, Агдашский 

р-н, с. Адтак) 

 



423 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

113 

Абдулаев Надыр 

Афердович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 940, 

л. 77)  

Кедабекским 

РВК Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

стр. бат-на 

814 с.п. 236 

с.д.  

1901, с. Ка-

рыш 

Кедабекского 

р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., по-

хоронен в могиле в 300 метрах во-

сточнее с. Нечаево Славянского р-

на (донесения о безвозвратных по-

терях от 24.04.1943 № 13747)  

жена – Абдулаева 

Назамад Абазар. 

(Азербайджанская 

ССР, Кедабекский 

р-н, с. Карыш) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Федоровская, № 1) 

ошибочно указаны 

фамилия, имя - Аб-

дуллаев Надир, 1900 

г.р., место перезахо-

ронения – ст-ца Фе-

доровская  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Федоровской  
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ХУТОР СВОБОДНЫЙ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

хутор Свободный 

114 

Драч Сергей Яковле-

вич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 99, л. 364, 

379-379об, ф. 58, оп. 

18001, д. 550, л. 79)  

Бакинским 

ГВК Азербай-

джанской 

ССР 

05.05.1939 г. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 467 

развед. роты 

395 с.д.; ор-

ден Отече-

ственной 

войны 1 ст. 

1920, г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., по-

хоронен братское кладбище х. Сво-

бодный (донесение о безвозврат-

ных потерях от 10.03.1943 № 7968, 

приказ ВС СКФ от 10.05.1943 № 

113/н) 

отец – Драч Яков 

Кондратьевич 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, Бо-

лоханское шоссе, 

д. № 2,  В. № 4) 

в поименных списках 

захоронений (х. Оль-

гинский, № 9) оши-

бочно указана фами-

лия – Драчь  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 

115 

Коптиков Петр Ни-

кифорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 17об, оп. 

977525, д. 233, л. 134, 

ВК Республики Татар-

стан, оп. 1944, д. 44-16 

т. 3, л. 241,  Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 13, с. 406, 

Память. Республика 

Татарстан. Том 4, с. 

357)  

Кайбицким 

РВК Татар-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д.  

1910, с. Ста-

рое Тяберди-

но Ст. Та-

бординского 

с/с Кайбиц-

кого р-на 

Татарской 

АССР, бес-

партийный 

Умер от ран 17 февраля 1943 г., 

похоронен х. Свободный (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10667, от 10.11.1952 

№ 70016, извещения боевых частей 

от 22.02.1943 № 15) 

жена – Коптикова 

(Татарская АССР, 

Кайбицкий р-н, 

Ст. Табординский 

с/с, с. Старое 

Тябердино) 

в поименных списках 

захоронений (х. Оль-

гинский, № 14), в 

Книге памяти Рес-

публики Татарстан (т. 

4) ошибочно указана 

фамилия – Контиков; 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Молда-

ванское, № 821, 2660) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

с. Молдаванское 

Крымского р-на 
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список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

116 

Кравченко Василий 

Кириллович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

985, л. 261) 

Куйбышев-

ским РВК 

Черниговской 

обл. Украин-

ской ССР 

старший 

сержант 

начальник 

радиостан-

ции управ-

ления 2 див-

на 966 арт. 

полка 383 

с.д. СКФ; 

медаль «За 

боевые за-

слуги» 

1918, Куй-

бышевский 

р-н Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 23 июля 1943 г., похо-

ронен х. Свободный (приказ 966 ап 

383 сд СКФ от 28.05.1943 № 8/н) 

 х. Ольгинский, № 15  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Оль-

гинском 

117 

Лазарев Филипп 

Акимович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682524, д. 991, 

л. 291, 323-323об, Кни-

га памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 39, 

197) 

Тбилисским 

РВК Красно-

дарского кр. 

(Джамбейтин-

ским РВК 

Западно-

Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР в 

1941 г.) 

красно-

армеец 

пулеметчик; 

орден Крас-

ной Звезды 

1915, Тби-

лисский р-н 

Краснодар-

ского кр. 

Умер от ран 4 июля 1943 г., похо-

ронен х. Свободный (по другим 

данным: похоронен х. Ольгинский) 

(приказ ВС Сталинградского фрон-

та от 21.09.1942 № 30/н) 

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1120) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

118 

Лозуткин (Лазуткин) 

Федор Акимович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682524, д. 886, л. 421, 

426-426об, ф. 58, оп. 

18001, д. 550, л. 79)  

Ворошилов-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 15.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

разведчик 

467 мотораз-

вед. роты 

395 с.д.; ме-

даль «За от-

вагу» 

1918, г. Во-

рошиловск 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., по-

хоронен братское кладбище х. Сво-

бодный (донесение о безвозврат-

ных потерях от 10.03.1943 № 7968, 

приказ ВС 12 армии Закфронта от 

20.09.1942 № 53/н) 

мать – Лозуткина 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., г. Во-

рошиловск, р-н 

Алчевскинду-

строй, д. № 15) 
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хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

119 

Михно Тимофей 

Дмитриевич (Василь-

евич, Никифорович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 550, л. 79, 

Книга Памяти Украи-

ны. Запорожская обл., 

Днепропетровская 

обл., том 1) 

Васильевским 

РВК Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1943 г. 

красно-

армеец 

разведчик 

467 мотораз-

вед. роты 

395 с.д. 

1912, ст. Ча-

пленко Васи-

льевского р-

на Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., по-

хоронен братское кладбище х. Сво-

бодный (донесение о безвозврат-

ных потерях от 10.03.1943 № 7968) 

жена – Михно 

Наталья Гордеев-

на (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., Ва-

сильевский р-н, 

ст. Чапленко) 

в Книге Памяти Дне-

пропетровской обл. 

(т. 1) ошибочно ука-

заны дата и причина 

выбытия - пропал без 

вести в феврале 1944 

г. 

120 

Пожидаев Дмитрий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 550, л. 

79, оп. 18004, д. 887, л. 

277, Книга памяти. 

Курская область. Том 

3, с. 372, Книга Памя-

ти Украины. Луган-

ская обл.)  

Ворошилов-

ским ГВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР (Касто-

ренским РВК 

Курской обл. 

в 1943 г.) 

сержант разведчик 

467 мотораз-

вед. роты 

395 с.д. 

1920, ст. Ма-

нуиловка 

Ворошилов-

ского р-на 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР (1917, с. 

Долгуша Ме-

лавского с/с 

Касторенско-

го р-на Кур-

ской обл.), 

беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., по-

хоронен братское кладбище х. Сво-

бодный (донесение о безвозврат-

ных потерях от 10.03.1943 № 7968, 

донесения послевоенного периода 

от 31.12.1946 № 100982) 

мать – Пожидаева 

Наталья Андреев-

на (Курская обл., 

Касторенский р-н, 

Мелавский с/с, с. 

Долгуша), сестра 

– Пожидаева 

Агафья Ивановна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Воро-

шиловский р-н, 

ст. Мануиловка, 

шахта Никонар, 

24-26)  

в Книге Памяти Лу-

ганской обл. оши-

бочно указаны воин-

ское звание - красно-

армеец, дата выбытия 

– сентябрь 1943 г. 
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121 

Чеботарёв Павел 

Сергеевич (ЦАМО, 

оп. 818883, д. 758, л. 

58об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 176)  

Ивановским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1905, Гриш-

ковский с/с 

Ивановского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран 4 июля 1943 г., похо-

ронен х. Свободный (донесение о 

безвозвратных потерях от 

15.07.1942 № 16239)  

жена – Чеботаре-

ва София Корне-

евна (Краснодар-

ский край, Ива-

новский р-н, 

Гришковский с/с) 

х. Ольгинский, № 37, 

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в с. Вар-

навинском  

юго-восточнее хутора Свободный 

122 

Аслан Испай Маме-

дович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 579, л. 

232об)  

Остринским 

РВК р-н 

Азербайджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1913, с. Тан-

гарут Ост-

ринского р-

на Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 июля 1943 г. юго-

восточнее х. Свободный, похоро-

нен юго-восточнее х. Свободный 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 15.08.1943 № 29282) 

жена – Осланова 

Кавах (Азербай-

джанская ССР, 

Остринский р-н, 

с. Тангарут) 

 

123 

Абдурагимов Дадаш 

Халых-оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 579, 

л. 232об)  

Чакчарским 

РВК Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1903, с. Арак 

метыбек Ча-

кчарского р-

на Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 июля 1943 г. юго-

восточнее х. Свободный, похоро-

нен юго-восточнее х. Свободный 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 15.08.1943 № 29282) 

отец – Абдураги-

мов Палх-оглы 

(Азербайджанская 

ССР, Чакчарский 

р-н, с. Арак меты-

бек) 
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124 

Алиев Юнус Нура-

шевич (Нуратевич, 

Нусрат-оглы) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 579, л. 232об, 

оп. 977520, д. 812, л. 

38)  

Сальянским 

РВК Азербай-

джанской 

ССР 

11.01.1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1906 (1907), 

г. Сальян 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 июля 1943 г. юго-

восточнее х. Свободный, похоро-

нен юго-восточнее х. Свободный 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 15.08.1943 № 29282, донесе-

ния послевоенного периода от 

14.10.1947 № 73069) 

жена – Алиева 

Загра (Азербай-

джанская ССР, г. 

Сальян, ул. Рево-

люционная) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Молда-

ванское, № 54, 1893) 

ошибочно указаны 

дата выбытия – 

23.06.1943 г., место 

захоронения – цен-

тральная пл. с. Мол-

даванское Крымского 

р-на 

125 

Каримов Роман Ка-

римович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 579, л. 

232об)  

Закатальским 

РВК Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1921, с. 

Машрук За-

катальского 

р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 июля 1943 г. юго-

восточнее х. Свободный, похоро-

нен юго-восточнее х. Свободный 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 15.08.1943 № 29282)  

брат – Каримов 

Шабан Каримо-

вич (Азербай-

джанская ССР, 

Закатальский р-н, 

с. Машрук) 

 

126 

Курдай (Кеурдай) 

Трофим Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 579, л. 232об, 

д. 1583, л. 265)  

Либкнехтов-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 307 с.п. 

61 с.д. 

1903, с. 

Казьминское 

Либкнехтов-

ского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 23 июля 1943 г. юго-

восточнее х. Свободный, похоро-

нен юго-восточнее х. Свободный 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 15.08.1943 № 29282, донесе-

ния об освобожденных из плена от 

29.04.1943 № 16550) 

жена – Курдай 

Мария Григорь-

евна (Ставро-

польский край, 

Либкнехтовский 

р-н, с. Казьмин-

ское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и год 

призыва 

Воинское 
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Войсковая 
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наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 
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вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

127 

Мамедов Киязыл 

Мирза-оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 579, 

л. 232)  

Ордубадским 

РВК Нахиче-

ванской обл. 

Азербайджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1905, с. Тыр-

ны Ордубад-

ского р-на 

Нахичеван-

ской обл. 

Азербай-

джанской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 23 июля 1943 г. юго-

восточнее х. Свободный, похоро-

нен юго-восточнее х. Свободный 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 15.08.1943 № 29282) 

жена – Мамедова 

Касум-кзу (Азер-

байджанская ССР, 

Нахичеванская 

обл., Ордубад-

ский р-н, с. Тыр-

ны) 

 

128 

Першуков Георгий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 579, л. 

232об)  

Ежовским 

РВК Павло-

дарской обл. 

Казахской 

ССР 

младший 

сержант 

командир 

стр. отделе-

ния 307 с.п. 

61 с.д. 

1916, с. Гусе-

во Ежовского 

р-на Павло-

дарской обл. 

Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 июля 1943 г. юго-

восточнее х. Свободный, похоро-

нен юго-восточнее х. Свободный 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 15.08.1943 № 29282) 

родных нет  

129 

Саломахин (Солома-

хин) Николай Емель-

янович (Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 5, с. 319)  

Минерало-

водским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

Прикумский 

с/с Минера-

ловодского р-

на Ставро-

польского кр. 

Убит в бою 21 июля 1943 г. юго-

восточнее х. Свободный, похоро-

нен юго-восточнее х. Свободный  

 х. Ольгинский, № 26  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в парке 

30-летия Победы в г. 

Абинске 

130 

Юдин Идель Лейбо-

вич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 57, л. 13, ф. 

58, оп. 18001, д. 579, л. 

232)  

Ашхабадским 

ГВК Турк-

менской ССР  

младший 

лейте-

нант 

командир 

пулеметного 

взвода 307 

с.п. 61 с.д. 

1920, г. Че-

меровецк 

Каменец-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 23 июля 1943 г. юго-

восточнее х. Свободный, похоро-

нен юго-восточнее х. Свободный 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 15.08.1943 № 29282, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО от 16.09.1943 № 1238) 

сестра – Юдина 

Ида Лейбовна 

(Туркменская 

ССР, г. Ашхабад, 

ул. Садкеши, зоо-

техникум) 
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хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

северо-восточнее хутора Свободный 

131 

Алейников Даниил 

Сидорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 579, 

л. 230)  

Чераванским 

РВК Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 307 с.п. 

61 с.д. 

1913, с. 

Верхне-

Буранка Ч 

Ефгавайского 

р-на Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 11 июля 1943 г. северо-

восточнее х. Свободный, похоро-

нен в роще северо-восточнее х. 

Свободный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 15.08.1943 № 

29282) 

жена – Алейнико-

ва Анастасия 

Петровна (Укра-

инская ССР, Пол-

тавская обл., Еф-

гавайский р-н, с. 

Верхне-Буранка) 

 

132 

Бискеев Аклей 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 579, л. 230)  

Далекилд. 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1922, с. 

Озерное Во-

рошиловско-

го р-на Ка-

захской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 7 июля 1943 г. северо-

восточнее х. Свободный, похоро-

нен в роще северо-восточнее х. 

Свободный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 15.08.1943 № 

29282) 

мать – Баскеева 

Муреза (Казах-

ская ССР, Воро-

шиловский р-н, с. 

Озерное) 

х. Ольгинский, № 4 

133 

Глоба Владимир 

Иванович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 56, л. 

166, ф. 58, оп. 18001, д. 

579, л. 230, д. 1567, л. 

103)  

Камышеват-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

307 с.п. 61 

с.д. 

с. Кармалин-

ко Егорлык-

ского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 13 июля 1943 г. северо-

восточнее х. Свободный, похоро-

нен в роще северо-восточнее х. 

Свободный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 15.08.1943 № 

29282, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО от 13.09.1943 № 

1223, извещения боевых частей от 

08.12.1943 № 49269) 

жена – Глоба Ека-

терина Михай-

ловна (Красно-

дарский край, 

Камышеватский 

р-н, ст-ца Долж-

наская) 
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ние данных и др.) 

134 

Гусейнов Ильяс Ма-

медович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 579, л. 

230)  

Адугинским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1895, с. Вар-

хан Одыгей-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 10 июля 1943 г. северо-

восточнее х. Свободный, похоро-

нен в роще северо-восточнее х. 

Свободный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 15.08.1943 № 

29282) 

жена – Гусейнова 

Афида (Грузин-

ская ССР, Ады-

жгский р-н, с. 

Вархан) 

 

135 

Израимов Магамед 

Ибрагимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 579, л. 230)  

Агтынским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1915, с. За-

рых Агтын-

ского р-на 

Дагестанской 

АССР, бес-

партийный 

Убит в бою 11 июля 1943 г. северо-

восточнее х. Свободный, похоро-

нен в роще северо-восточнее х. 

Свободный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 15.08.1943 № 

29282) 

жена – Ибрагимо-

ва Кадыла (Даге-

станская АССР, 

Агтынский р-н, с. 

Зарых)  

 

136 

Караев Тамавян Ма-

медович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11456, д. 56, л. 

128, ф. 58, оп. 18001, д. 

579, л. 230)  

Тертельским 

РВК Азербай-

джанской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 307 

с.п. 61 с.д. 

1921, с. Евсах 

Тертельско-

гог р-на 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 июля 1943 г. северо-

восточнее х. Свободный, похоро-

нен в роще северо-восточнее х. 

Свободный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 15.08.1943 № 

29282, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО от 13.09.1943 № 

1220) 

отец – Караев 

Мамед Гаид 

(Азербайджанская 

ССР, Тертельский 

р-н, с. Евсах) 

 

137 

Михайлов Акбер Ка-

римович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 579, л. 

230)  

Ленинским 

РВК Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1921, с. Уран 

Лирикского 

р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 7 июля 1943 г. северо-

восточнее х. Свободный, похоро-

нен в роще северо-восточнее х. 

Свободный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 15.08.1943 № 

29282) 

отец – Михайлов 

Кирилл Михайло-

вич (Азербай-

джанская ССР, 

Лирикский р-н, с. 

Уран) 
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138 

Пеньков Федор Мат-

веевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 579, л. 

230, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 8, с. 74)  

Труновским 

РВК Ставро-

польского кр. 

в 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1924, с. Тру-

новское Тру-

новского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 июля 1943 г. северо-

восточнее х. Свободный, похоро-

нен в роще северо-восточнее х. 

Свободный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 15.08.1943 № 

29282) 

мать – Пенькова 

Наталья Яковлев-

на (Ставрополь-

ский край, Тру-

новский р-н, с. 

Труновское) 

в Книге памяти Став-

ропольского кр. (т. 8) 

ошибочно указана 

дата выбытия – 

10.06.1943 г. 

139 

Сериков Алексей 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 579, 

л. 229об, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 4, с. 378)  

Либкнехтов-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1897, с. 

Казьминское 

Либкнехтов-

ского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 8 июля 1943 г. северо-

восточнее х. Свободный, похоро-

нен в роще северо-восточнее х. 

Свободный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 15.08.1943 № 

29282) 

жена – Серикова 

Ирина Степанов-

на (Ставрополь-

ский край, 

Либкнехтовский 

р-н, с. Казьмин-

ское) 

 

140 

Тандилов Захар Тан-

дилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 579, л. 

230)  

Телавским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1908, с. Да-

тулу Наси-

бержского р-

на Армян-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 11 июля 1943 г. северо-

восточнее х. Свободный, похоро-

нен в роще северо-восточнее х. 

Свободный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 15.08.1943 № 

29282) 

жена – Тандилова 

Ирид (Грузинская 

ССР, г. Тегава, ул. 

Ленина, д. № 1) 

 

141 

Шульга Иван Павло-

вич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 56, л. 357об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 579, 

л. 230)  

Волховским 

РВК Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

пулеметного 

взвода 307 

с.п. 61 с.д. 

1911, с. За-

лиски Вол-

ховского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 11 июля 1943 г. северо-

восточнее х. Свободный, похоро-

нен в роще северо-восточнее х. 

Свободный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 15.08.1943 № 

29282, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО от 16.09.1943 № 

1237) 

жена – Шульга 

Вера Павловна 

(Таджикская ССР, 

г. Сталинобад, ул. 

Чапаева, д. № 24, 

 В. № 1) 
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вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

142 

Янушпальский Петр 

Давыдович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 579, 

л. 230)  

Ипатьевским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1911, с. Ипа-

тьевская 

Ипатьевского 

р-на Ставро-

польского 

кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 10 июля 1943 г. северо-

восточнее х. Свободный, похоро-

нен в роще северо-восточнее х. 

Свободный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 15.08.1943 № 

29282) 

родных нет  

1 километр северо-восточнее хутора Свободный 

143 

Стадниченко Григо-

рий Лаврентьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 703, л. 232об, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 2, с. 

437)  

Ейским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1907, г. Ейск 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 24 июля 1943 г. северо-

восточнее х. Свободный, похоро-

нен 1 километр северо-восточнее х. 

Свободный (донесение о безвоз-

вратных потерях от 25.08.1943 № 

31454) 

жена – Стадни-

ченко Дарья 

Александровна 

(Краснодарский 

край, г. Ейск, ул. 

Кочанова, д. 91) 

х. Ольгинский, № 32 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество, источник 

информации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

ВНЕСЕННЫЕ В ПОИМЕННЫЕ СПИСКИ ЗАХОРОНЕНИЙ ОШИБОЧНО 

ВЫБЫВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

выбывшие на территории других населенных пунктов Абинского района 

1 

Востриков Максим 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

40, л. 264, ф. 58, оп. 

18001, д. 1146, л. 53, 

оп. А-71693, д. 

1623, л. 36, Книга 

памяти. Липецкая 

область. Том 2, с. 

175)  

Орджони-

кидзев-

ским РВК 

г. Ростов-

на-Дону 

младший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

отд. сапер-

ной роты 8 

отд. гв. 

стрелк. бр. 

1904, с. Бу-

тирки Водо-

пьяновского 

р-на Воро-

нежской обл., 

член ВКП(б) 

Умер от ран 11 февраля 1943 г. в 

356 МСБ 216 с.д., похоронен 1½ 

километра северо-западнее ст-цы 

Шапсугской, ущелье Шапарко 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 19.04.1943 № 15154, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 11.06.1943 № 270) 

жена – Емельяно-

ва Глафира Пав-

ловна (г. Ростов-

на-Дону, ул. Во-

сточная, д. № 42, 

кв. № 44) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Ольгинский, № 7) 

ошибочно указаны дата выбы-

тия – 15.05.1943 г., место за-

хоронения – х. Ольгинский 

2 

Дараган Иван 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

940, л. 39, оп. А-

71693, д. 1789, л. 9, 

Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 9, с. 193)  

Ипатов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 976 

с.п. 236 с.д. 

1923, с. 

Большая 

Джалга Ипа-

товского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит 23 февраля 1943 г. при не-

осторожном обращении с оружи-

ем (самострел), похоронен в с. 

Федоровское Краснодарского кр. 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8912, ал-

фавитная книга умерших за 1943 

г.)  

мать – Дараган 

М.Е. (Ставро-

польский кр., 

Ипатовский р-н, 

с. Большая Джал-

га) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Ленинский, № 3) 

ошибочно указаны дата выбы-

тия – 05.03.1943 г., место за-

хоронения - двор школы № 34 

х. Ленинского; в поименных 

списках захоронений (Крым-

ский р-н, с. Киевское, № 286) 

ошибочно указаны дата выбы-

тия – 05.03.1943 г., место за-

хоронения - центральный парк 

с. Киевское Крымского р-на  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в х. Ленинском  



435 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество, источник 

информации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

3 

Сахно Антон Ми-

ронович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

550, л. 118, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

340)  

Новотита-

ровским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 723 

с.п. 395 с.д. 

1911, ст. Но-

во-

Величков-

ская Новоти-

таровского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен х. Свердловский Фе-

доровского с/с (донесение о без-

возвратных потерях от 19.03.1943 

№ 9762) 

жена – Сахно Ан-

на Никитовна 

(Краснодарский 

край, Новотита-

ровский р-н, ст. 

Ново-

Величковская) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Ольгинский, № 28) 

ошибочно указано место захо-

ронения – х. Ольгинский; в 

поименных списках захороне-

ний (Динской р-н, ст. Новове-

личковская, № 136) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

23.03.1943 г., место захороне-

ния – парк ст. Нововеличков-

ской Динского р-на  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Федоров-

ской  

4 

Худяков Иван 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

48, л. 95об, д. 154, л. 

183, Книга памяти. 

Костромская об-

ласть. Том 7, с. 335)  

Пышуг-

ским РВК 

Горьков-

ской обл. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

командир 

отделения 

112 отд. 

инж. бат-на 

37 армии 

1916, д. Хме-

левка Кок-

ринского с/с 

Пышугского 

р-на Горь-

ковской обл., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 3 апреля 1943 г., по-

хоронен х. Садовый Варнавин-

ского с/с (донесение о безвоз-

вратных потерях от 12.05.1943 № 

17924, от 12.06.1943 № 22848) 

отец – Худяков 

Сергей В. (Горь-

ковская обл., 

Пышугский р-н, 

Кокринский с/с, д. 

Хмелевка) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Ольгинский, № 36) 

ошибочно указано место захо-

ронения – х. Ольгинский; в 

поименных списках захороне-

ний (г. Славянск-на-Кубани, 

№ 512) ошибочно указаны 

дата выбытия – 03.05.1943 г., 

место захоронения – цен-

тральный городской парк г. 

Славянск-на-Кубани  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество, источник 

информации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

5 

Шахбазян Арам 

(Шабарян Абрам) 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 179, л. 127, 

оп. А-83627, д. 

4443, л. 16) 

Кировским 

РВК г. 

Еревана 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

красноарме-

ец ветслуж-

бы 12 эваку-

ационного 

лазарета 37 

армии 

1897, Турция, 

беспартий-

ный 

Умер от болезни сердца 15 мая 

1943 г. ТППГ № 2417, похоронен 

на площади в ст-це Федоровской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 13.06.1943 № 22992, 

книга погребения за период 

02.03.1944-31.12.1945 г.г.) 

жена – Шабарян 

Мария Наровна 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. Ка-

мо, д. № 25) 

ст-ца Федоровская, № 43; в 

поименных списках захороне-

ний (двор школы № 34 х. Ле-

нинского, № 8) ошибочно ука-

зано место захоронения – х. 

Ленинский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в х. Ленинском  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Федоров-

ской 

выбывшие на территории Крымского (Варениковского) района 

6 

Зверков (Зверьков) 

Влас Андреевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 861, л. 171, 

Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 5) 

Котовским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 

1159 с.п. 351 

с.д. 

1907 (1908), 

с. Алексан-

дровка Ко-

товского р-на 

Одесской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 20 сентября 1943 г., 

похоронен х. Ленинский Варени-

ковского р-на Краснодарского кр. 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 05.10.1943 № 39664) 

жена – Зверкова 

Прасковья Кон-

дратьевна (Укра-

инская ССР, 

Одесская обл., 

Котовский р-н, с. 

Александровка) 

в поименных списках захоро-

нений (двор школы № 34 х. 

Ленинского, № 4), в Книге 

Памяти Одесской обл. (т. 5) 

ошибочно указано место захо-

ронения – двор школы № 34 х. 

Ленинского 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество, источник 

информации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

7 

Кравченко Андрей 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

861, л. 160, д. 1219, 

л. 165об)  

Гульке-

вичским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1159 с.п. 351 

с.д. 

1895, ст. 

Ильминка 

Песковского 

р-на Воро-

нежской обл., 

беспартий-

ный 

Убит 9 сентября 1943 г., похоро-

нен х. Ленинский Варениковско-

го р-на Краснодарского кр. (убит 

18 сентября 1943 г., похоронен на 

кладбище ст. Варениковской) 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 11.12.1943 № 50477, от 

05.10.1943 № 39664) 

жена – Кравченко 

Ольга Леонтьевна 

(Краснодарский 

край, Гулькевич-

ский р-н, Отрадо-

Ольгинский с/с) 

в поименных списках захоро-

нений (двор школы № 34 х. 

Ленинского, № 5) ошибочно 

указана дата выбытия – 

14.09.1943 г., место захороне-

ния – двор школы № 34 х. Ле-

нинского  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в х. Ленинском  

8 

Расахацкий Исаак 

Рувимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 861, л. 159, 

Книга памяти вои-

нов-евреев, павших 

в боях с нацизмом. 

Том 7, с. 326, Книга 

памяти Украинц, т. 

3(1), с. 508)  

Черкес-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 351 

с.д. 

1906, г. Дне-

пропетровск 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 19 сентября 1943 г. за 

х. Ленинский Варениковского р-

на Краснодарского кр., похоро-

нен 1,5 километра севернее х. 

Ленинский Варениковского р-на 

Краснодарского кр. (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39664) 

жена – Расахацкая 

Роза Натановна 

(г. Ташкент, ст. 

Чиназ, ул. Ок-

тябрьская) 

в поименных списках захоро-

нений (двор школы № 34 х. 

Ленинского, № 6) ошибочно 

указаны фамилия – Россохит-

ский, дата выбытия – 

19.04.1943 г., место захороне-

ния – двор школы № 34 х. Ле-

нинского  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в х. Ленинском, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – Ро-

сохатский 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ФЕДОРОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 



 

ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захоронения 

воинов Красной Армии, причина 

выбытия из рядов Красной Ар-

мии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

1 

выбыло на территории ст-цы 

Федоровской (центр), в т.ч. 
19 0 25 2 8 4 3 11 7 

захоронено 17 0 24 1 8 4 3 11 7 

убитых в бою 8 0 10 0 2 2 2 8 5 

убитых при неосторожном 

обращении с оружием (са-

мострел) 

0 0 1 0 1 1 1 0 0 

убитых при взрыве фугас-

ной мины 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

умерших от ран 6 0 5 1 0 1 0 3 2 

умерших от болезни 1 0 6 0 5 0 0 0 0 

умерших от небоевой трам-

вы, полученной во время 

аварии автомашины 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 

пропало без вести  1 0 1 0 0 0 0 0 0 

причина выбытия неизвестна 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

2 

захоронено на южной окраине 

кладбища ст-цы Федоровской, в 

т.ч. 

5 0 14 0 9 0 0 1 0 

умерших от ран 5 0 14 0 9 0 0 1 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захоронения 

воинов Красной Армии, причина 

выбытия из рядов Красной Ар-

мии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

3 

захоронено на юго-западной 

окраине ст-цы Федоровской на 

гражданском кладбище, в т.ч. 

4 0 7 0 3 0 0 1 0 

умерших от ран 4 0 7 0 3 0 0 1 0 

4 

захоронено на площади возле 

станичного Совета ст-цы Фе-

доровской, в т.ч. 

4 0 4 0 0 1 1 0 0 

умерших от болезни 4 0 4 0 0 1 1 0 0 

5 

захоронено в 300 метрах юго-

восточнее ст-цы Федоровской, 

в т.ч. 

4 0 6 0 2 0 0 0 0 

убитых в бою 3 0 5 0 2 0 0 0 0 

умерших от ран 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Итого выбыло на территории ст-цы 

Федоровской, в т.ч. 
36 0 56 2 22 5 4 13 7 

захоронено 34 0 55 1 22 5 4 13 7 

убитых в бою 11 0 15 0 4 2 2 8 5 

убитых при неосторожном обраще-

нии с оружием (самострел) 
0 0 1 0 1 1 1 0 0 

убитых при взрыве фугасной мины 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

умерших от ран 16 0 27 1 12 1 0 5 2 

умерших от болезни 5 0 10 0 5 1 1 0 0 

умерших от небоевой трамвы, полу-

ченной во время аварии машины 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

пропало без вести  1 0 1 0 0 0 0 0 0 

причина выбытия неизвестна 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захоронения 

воинов Красной Армии, причина 

выбытия из рядов Красной Ар-

мии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

6 

выбыло на территории х. Ва-

сильевский, в т.ч. 
3 0 86 0 83 7 2 0 0 

захоронено 2 0 8 0 6 5 0 0 0 

убитых в бою 1 0 6 0 5 4 0 0 0 

умерших от ран 1 0 2 0 1 1 0 0 0 

пропало без вести  1 0 78 0 77 2 2 0 0 

7 

захоронено на территории х. 

Екатерининский, в т.ч. 
2 0 2 0 0 0 0 1 0 

убитых в бою 2 0 2 0 0 0 0 1 0 

8 

захоронено на территории х. 

Покровский, в т.ч. 
1 0 4 0 3 1 1 0 0 

убитых в бою 1 0 3 0 2 0 0 0 0 

погибли  0 0 1 0 1 1 1 0 0 

9 

захоронено на территории х. 

Свердловский 
0 0 2 0 2 2 2 0 0 

убитых в бою 0 0 2 0 2 2 2 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захоронения 

воинов Красной Армии, причина 

выбытия из рядов Красной Ар-

мии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

Всего выбыло на территории Федоров-

ского сельского поселения, в т.ч. 
42 0 150 2 110 14 8 14 7 

захоронено 39 0 71 1 33 12 6 14 7 

убитых в бою 15 0 28 0 13 8 4 9 5 

убитых при неосторожном обраще-

нии с оружием (самострел) 
0 0 1 0 1 1 1 0 0 

убитых при взрыве фугасной мины 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

умерших от ран 17 0 29 1 13 2 0 5 2 

умерших от болезни 5 0 10 0 5 1 1 0 0 

умерших от небоевой трамвы, полу-

ченной во время аварии автомаши-

ны 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 

погибли 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

пропало без вести  2 0 79 0 77 2 2 0 0 

причина выбытия неизвестна 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
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Таблица № 2 
 

УВЕКОВЕЧИВАНИЯ  

памяти погибших в поименных списки захоронений, в Книгах Памяти, на мемориальных плитах воинских захоронений 

 

ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Наименование 

населенного 

пункта 

включенных в 

поименные 

списки захоро-

нений 

включено в по-

именный список 

захоронений, 

Книги Памяти и 

на мемориаль-

ные плиты воин-

ского захороне-

ния 

включено в 

поименный 

список за-

хоронений 

и Книги 

Памяти 

включено в 

поименный 

список захо-

ронений и на 

мемориаль-

ные плиты 

воинского 

захоронения 

Всего включено включенных в дру-

гих населенных 

пунктах ошибочно 

не учтенных в поимен-

ных списках захороне-

ний, но включенных 
на мемориальные плиты 

воинского захоронения 
в Кни-

ги Па-

мяти 
в месте 

захоро-

нения 

в других насе-

ленных пунк-

тах Абинского 

р-на 

в поимен-

ный спи-

сок захо-

ронений 

в Кни-

ги Па-

мяти 

на мемори-

альные плиты 

воинского 

захоронения 

в Кни-

ги Па-

мяти 

станица  

Федоровская 

всего 9 23 12 12 8 28 5   5 

в т.ч. ошибоч-

но 
 6 1 1 6 5 3    

хутор  

Васильевский 

всего 
2 3 2 2  12 7   9 

хутор Екатери-

нинский 

всего 
1 1 1 1  1     

хутор  

Покровский 

всего 
 1    2    1 

хутор  

Свердловский 

всего 
   2  1 2  2 1 

по Федоров-

скому сельско-

му поселению 

всего 12 28 15 17 8 44 14  2 16 

в т.ч. ошибоч-

но 
 6 1 1 6 5 3    
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Наименова-

ние населен-

ного пункта 

включенных 

в поименные 

списки 

внесенных с ошибками в фамилии, имени, отчестве 
ошибочно указан  

год рождения 
ошибочно указано воинское звание 

в поименных списках  

захоронений 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения 
в Кни-

ги Па-

мяти 

в поименных списках 

захоронений 
на мемо-

риальные 

плиты 

воинского 

захороне-

ния 

в поименных спис-

ках захоронений в Кни-

гах 

Памя-

ти 

на мемори-

альные 

плиты во-

инского 

захороне-

ния 

в месте 

захоро-

нения 

в других 

населен-

ных пунк-

тах 

в месте 

захоро-

нения 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте 

захоро-

нения 

в других 

населен-

ных пунк-

тах 

в месте 

захоро-

нения 

в других 

населен-

ных 

пунктах 

станица Фе-

доровская 

всего 9  3 1  2   3    

в т.ч. оши-

бочно 
6  1 1  1   2    

хутор Васи-

льевский 

всего 
1 2           

хутор Ека-

терининский 

всего 
            

хутор По-

кровский 

всего 
1            

хутор 

Свердлов-

ский 

всего 
            

по Федоров-

скому сель-

скому посе-

лению 

всего 11 2 3 1  2   3    

в т.ч. оши-

бочно 6  1 1  1   2    
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Наименова-

ние населен-

ного пункта 

включенных 

в поименные 

списки 

ошибочно указано место выбытия ошибочно указана дата выбытия 
ошибочно указана 

причина выбытия 
включено оставшихся в живых 

в поименных списках 

захоронений 
в Кни-

гах 

Памя-

ти 

в поименных списках 

захоронений 
в Книгах 

Памяти 
в Книгах Памяти 

в поименных 

списках 

захоронений 

на мемориаль-

ные плиты во-

инского захо-

ронения 

в Книги 

Памяти 
в месте 

захороне-

ния 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте 

захороне-

ния 

в других 

населенных 

пунктах 

станица Фе-

доровская 

всего 14 4 3 4 1      

в т.ч. оши-

бочно 
14 2 2 2  

 
    

хутор Васи-

льевский 
всего  7         

хутор Ека-

терининский 
всего           

хутор По-

кровский 
всего           

хутор 

Свердлов-

ский 

всего  2   1      

по Федоров-

скому сель-

скому посе-

лению 

всего 14 13 3 4 2      

в т.ч. оши-

бочно 
14 2 2 2       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

СТАНИЦА ФЕДОРОВСКАЯ 



 

Таблица № 1 

 

Расчет потерь по категориям (воинскому званию и составу) военнослужащих и причинах выбытия  

 

 

Виды потерь 

Итого Сухопутные силы РККА 

число 

потерь 

% к 

общему 

числу 

безвоз-

врат-

ных 

потерь 

рядовой 

состав 
младший командный состав средний командный состав итого 

красно-

армеец 

мл. сер-

жант 
сержант 

ст. сер-

жант 

старши-

на 

мл. 

лейте-

нант 

лейте-

нант 

ст. лей-

тенант 
капитан 

кол-во 

выбыв

быв-

ших 

% от 

общего 

числа 

потерь 

Всего, в том числе: 138 100% 
111 1 5 4 2 1 2 1 2 

130 94,2% 
80,44% 0,73% 3,62% 2,9% 1,45% 0,73% 1,45% 0,73% 1,45% 

убиты в бою 19 13,77% 14 1 2 2      19 13,77% 

убиты от разрыва мины 1 0,73%       1   1 0,73% 

убиты при неосторожном 

обращении с оружием (от 

случайного выстрела во вре-

мя чистки оружия) 

1 0,73% 1         1 0,73% 

погибли  1 0,73%            

умерли от ран  25 18,12% 13  3 1 2  1 1 2 23 16,67% 

умерли от болезни 10 7,25% 5     1    6 4,35% 

умерших от небоевой травмы, 

полученной во время аварии 

автомашины (от ран, полу-

ченных при автокатастрофе) 

1 0,73%          1 0,73% 

пропали без вести 79 57,25% 77   1      78 56,52% 

причина выбытия неизвестна 1 0,73% 1         1 0,73% 
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Виды потерь 

Народный комисса-

риат внутренних 

дел СССР 

Главное управление 

контрразведки 

СМЕРШ НКО СССР 

партизанский отряд 
Медицинская служба  

сухопутных и воздушных сил РККА 

Ветеринарная служба 

сухопутных сил РККА 

ср. командный со-

став 

ср. ко-

мандный 

состав 
итого 

без воин-

ского 

звания 

итого 
рядовой 

состав 

средний 

командный 

состав 
итого 

рядовой 

состав 
итого 

мл. 

лейте-

нант 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

старший 

лейте-

нант 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

красно-

армеец 

старший 

воен-

фельдшер 

число 

потерь 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

красно-

армеец 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

Всего, в том числе: 1 0.73% 1 0,73% 1 0,73% 
3 1 

4 2,9% 2 1,45% 
2,17% 0,73% 

погибли      1        

умерли от ран  1 0,73%      1 1 0,73%   

умерли от болезни   1 0,73%   1  1 0,73% 2 1,45% 

умерших от небоевой 

травмы, полученной во 

время аварии автома-

шины (от ран, полу-

ченных при автоката-

строфе) 

      1  1 0,73%   

пропали без вести       1  1 0,73%   
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Таблица № 2 

Расчет потерь по месту службы 

 

Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты от 

разрыва 

мины 

убиты при 

неосто-

рожном 

обращении 

с оружием 

погиб-

ли 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

умерших от не-

боевой травмы, 

полученной во 

время аварии 

автомашины 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

Главное управление контрраз-

ведки СМЕРШ НКО СССР, 

всего, в том числе 

     1    1 0,73% 

ОВЦ ОКР «Смерш» 37 ар-

мии 
     1    1 0,73% 

Народный комиссариат внут-

ренних дел СССР, всего, в том 

числе 

    1     1 0,73% 

26 стрелковый полк      1     1 0,73% 

77 стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
6    2   78  86 62,32% 

105 стрелковый полк  6    2   78  86 62,32% 

236 стрелковая дивизия, всего, 

в том числе 
7  1  2     10 7,25% 

484 отдельный пулеметный 

батальон 
1         1 0,73% 

509 (180) стрелковый полк  1    1     2 1,45% 

814 стрелковый полк  5    1     6 4,35% 

976 стрелковый полк    1       1 0,73% 

295 стрелковая дивизия, всего, 

в том числе 
    7 1    8 5,8% 

1038 (883) стрелковый полк, 

п/п 17321   
    2     2 1,45% 

1040 (884) стрелковый полк, 

п/п 17371 
     1    1 0,73% 

1042 (885) стрелковый полк, 

п/п 17381  
    4     4 2,9% 

в/ч не известна     1     1 0,73% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты от 

разрыва 

мины 

убиты при 

неосто-

рожном 

обращении 

с оружием 

погиб-

ли 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

умерших от не-

боевой травмы, 

полученной во 

время аварии 

автомашины 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

389 стрелковая дивизия, всего, 

в том числе 
    8     8 5,8% 

3 особый добровольный ба-

тальон 
    2     2 1,45% 

545 стрелковый полк      3     3 2,17% 

1277 стрелковый полк      1     1 0,73% 

1279 стрелковый полк      2     2 1,45% 

395 стрелковая дивизия, всего, 

в том числе 
5     2    7 5,07% 

714 стрелковый полк  3     1    4 2,9% 

723 стрелковый полк, п/п 

69217  
2     1    3 2,17% 

37 армия, всего, в том числе     5 3    8 5,8% 

2 учебный батальон     1     1 0,73% 

7 отдельный армейский 

штрафной батальон 
    2     2 1,45% 

10 отдельный дорожный ба-

тальон 
    1     1 0,73% 

12 эвакуационный лазарет      1    1 0,73% 

235 стрелковый полк      1    1 0,73% 

336 армейский инженерный 

батальон  
     1    1 0,73% 

2315 стрелковый полк      1     1 0,73% 

Северо-Кавказский фронт, 

всего, в том числе 
 1        1 0,73% 

6 фронтовая трофейная бри-

гада 
 1        1 0,73% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты от 

разрыва 

мины 

убиты при 

неосто-

рожном 

обращении 

с оружием 

погиб-

ли 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

умерших от не-

боевой травмы, 

полученной во 

время аварии 

автомашины 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

полевой автохлебозавод № 45      1    1 0,73% 

470 ветеринарный лазарет      1    1 0,73% 

3424 армейский госпиталь для 

легкораненых  
      1   1 0,73% 

4231 инфекционный госпиталь       1    1 0,73% 

Партизанский отряд     1      1 0,73% 

Место службы не известно 1       1 1 3 2,17% 
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Таблица № 3 

 

Расчет потерь по категориям (воинской специальности) военнослужащих и причинах выбытия 

Воинская должность  

(специальность)  

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты от 

разрыва 

мины 

убиты при 

неосто-

рожном 

обращении 

с оружием 

погиб-

ли 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

умерших от не-

боевой травмы, 

полученной во 

время аварии 

автомашины 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

Рядовой и командный состав РККА 

автоматчик        9  9 6,52% 

боец партизанского отряда    1      1 0,73% 

дефектовщик трофейной брига-

ды 
 1        1 0,73% 

минометчик 1       1  2 1,45% 

пекарь      1    1 0,73% 

сапер         2  2 1,45% 

старшина роты (батальона)     1     1 0,73% 

стрелок 12  1  13 4  65  95 68,84% 

командир отделения  5    3     8 5,8% 

помощник командира взвода      1   1  2 1,45% 

командир взвода     1     1 0,73% 

командир стрелкового взвода     1     1 0,73% 

заместитель командира роты     1     1 0,73% 

начальник разведки батальона      1    1 0,73% 

помощник начальника штаба 

полка по разведке 
    1     1 0,73% 

воинская специальность неиз-

вестна 
1    1    1 3 2,17% 

Итого 19 1 1 1 23 6  78 1 130 94,2% 

Главное управление контрразведки СМЕРШ НКО СССР 

старший оперуполномоченный 

ОВЦ ОКР «Смерш» армии 
     1    1 0,73% 

Итого      1    1 0,73% 

Народный комиссариат внутренних дел СССР 

воинская специальность неиз-

вестна 
    1     1 0,73% 

Итого     1     1 0,73% 
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Воинская должность  

(специальность)  

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты от 

разрыва 

мины 

убиты при 

неосто-

рожном 

обращении 

с оружием 

погиб-

ли 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

умерших от не-

боевой травмы, 

полученной во 

время аварии 

автомашины 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

Медицинская служба 

санитар (медсестра)       1  1  2 1,45% 

шофер медсанбата (госпиталя)       1   1 0,73% 

старший военфельдшер     1     1 0,73% 

Итого     1 1 1 1  4 2,9% 

Ветеринарная служба 

специалист ветслужбы      1    1 0,73% 

воинская специальность неиз-

вестна 
     1    1 0,73% 

Итого      2    2 1,45% 



454 

Таблица № 4 

 

Расчет потерь по месту призыва и причинах выбытия 

 

Административно-

территориальное деление 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты от 

разрыва 

мины 

убиты при 

неосто-

рожном 

обращении 

с оружием 

погиб-

ли 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

умерших от не-

боевой травмы, 

полученной во 

время аварии 

автомашины 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

Азербаджанская ССР 2    2 1  49  54 39,13% 

Нагорно-Карабахская авт. 

обл. 
       3  3 2,17% 

Армянская ССР 2    2 1  11  16 11,59% 

Грузинская ССР 2     2  6  10 7,25% 

Абхазская АССР 1         1 0,73% 

Казахская ССР     1     1 0,73% 

Алма-Атинская обл.     1     1 0,73% 

РСФСР 12  1 1 15 3  11  43 31,16% 

Дагестанская АССР     2   1  3 2,17% 

Татарская АССР 1         1 0,73% 

Удмуртская АССР     1     1 0,73% 

Чечено-Ингушская АССР        1  1 0,73% 

Адыгейская автономная 

обл. 
1         1 0,73% 

Карачаево-Черкесская ав-

тономная обл. 
    1     1 0,73% 

Алтайский кр. 1         1 0,73% 

Краснодарский кр. 4   1 3 2  4  14 10,15% 

Абинский р-н        1  1 0,73% 

Ставропольский (Орджо-

никидзевский) кр. 
1  1  1   1  4 2,9% 

Воронежская обл.      1    1 0,73% 

Кировская обл. 1       1  2 1,45% 

Куйбышевская обл.        1  1 0,73% 

Курская обл.     1     1 0,73% 

Ленинградская обл.     1     1 0,73% 

Московская обл.        1  1 0,73% 
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Административно-

территориальное деление 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты от 

разрыва 

мины 

убиты при 

неосто-

рожном 

обращении 

с оружием 

погиб-

ли 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

умерших от не-

боевой травмы, 

полученной во 

время аварии 

автомашины 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

Ростовская обл. 1    2     3 2,17% 

Саратовская обл.     1     1 0,73% 

Сталинградская (Волго-

градская) обл. 
    1     1 0,73% 

Тамбовская обл. 1         1 0,73% 

Тульская обл.        1  1 0,73% 

Челябинская обл. 1         1 0,73% 

Чкаловская (Оренбургская) 

обл. 
    1     1 0,73% 

Узбекская ССР        1  1 0,73% 

Ферганская обл.        1  1 0,73% 

Украинская ССР 1 1   1 2 1 1  7 5,07% 

Виницкая обл.        1  1 0,73% 

Ворошиловградская (Лу-

ганская) обл. 
1         1 0,73% 

Запорожская обл.     1 1 1   3 2,17% 

Николаевская (Херсонская) 

обл. 
     1    1 0,73% 

Одесская обл.  1        1 0,73% 

Место призыва неизвестно     4 2   1 7 5,07% 
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Таблица № 5 

 

Расчет потерь по принадлежности к ВЛКСМ и ВКП(б) 

 

Виды потерь 

Всего выбыло чел. 
Членов ВЛКСМ и членов ВКП(б), в т.ч. 

всего член ВЛКСМ кандидат в члены ВКП(б) член ВКП(б) 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

Всего, в том числе: 138 100% 22 15,94% 18 13,04% 2 1,45% 2 1,45% 

убиты в бою 19 13,77% 6 4,35% 3 2,17% 1 0,73% 2 1,45% 

убиты от разрыва мины 1 0,73%         

убиты при неосторожном 

обращении с оружием (от 

случайного выстрела во 

время чистки оружия) 

1 0,73%         

погибли  1 0,73%         

умерли от ран  25 18,12% 3 2,17% 3 2,17%     

умерли от болезни 10 7,25%         

умерших от небоевой 

травмы, полученной во 

время аварии автомаши-

ны (от ран, полученных 

при автокатастрофе) 

1 0,73%         

пропали без вести 79 57,25% 13 9,42% 12 8,7% 1 0,73%   

причина выбытия неиз-

вестна 
1 0,73%         
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Таблица № 6 

 

Расчет потерь по году рождения 

 

Год рождения 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты от 

разрыва 

мины 

убиты при 

неосто-

рожном 

обращении 

с оружием 

погиб-

ли 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

умерших от не-

боевой травмы, 

полученной во 

время аварии 

автомашины 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

1895     1     1 0,73% 

1891-1895 гг.     1     1 0,73% 

1896      1    1 0,73% 

1897      1    1 0,73% 

1900 1       2  3 2,17% 

1896-1900 гг. 1     2  2  5 3,62% 

1902 1         1 0,73% 

1903 1     1  1  3 2,17% 

1904       1   1 0,73% 

1905      1    1 0,73% 

1901-1905 гг. 2     2 1 1  6 4,35% 

1907      1  2  3 2,17% 

1909        1  1 0,73% 

1910  1   1   1  3 2,17% 

1906-1910 гг.  1   1 1  4  7 5,07% 

1911 2    1   1  4 2,9% 

1912     1     1 0,73% 

1913 1    3   1  5 3,62% 

1914     3     3 2,17% 

1915      2  2 1 5 3,62% 

1911-1915 гг. 3    8 2  4 1 18 13,04% 

1916     1     1 0,73% 

1917     2     2 1,45% 

1918 2    1   1  4 2,9% 

1919 1         1 0,73% 

1920     2     2 1,45% 

1916-1920 гг. 3    6   1  10 7,25% 
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Год рождения 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты от 

разрыва 

мины 

убиты при 

неосто-

рожном 

обращении 

с оружием 

погиб-

ли 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

умерших от не-

боевой травмы, 

полученной во 

время аварии 

автомашины 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

1921 1    2     3 2,17% 

1922     1   2  3 2,17% 

1923   1   1  6  8 5,8% 

1924 7     1  54  62 44,93% 

1925     1   2  3 2,17% 

1921-1925 гг. 8  1  5 2  64  80 57,97% 

Год рождения неизвестен 2   1 5 1  3  12 8,7% 
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Таблица № 7 

 

 

Сведения о награждении орденами и медалями СССР 

 

Виды наград 

Всего Сухопутные силы РККА 

награждений 
% к общему числу 

награждений 

% к общему числу 

безвозвратных потерь 

рядовой состав младший командный состав средний командный состав 

красноармеец мл. сержант старшина капитан 

Всего, в том числе: 5 100% 3,62% 
1 1 2 1 

0,73% 0,73% 1,45% 0,73% 

Орден Красной Звезды 1 20% 0,73%   1  

Орден Отечественной вой-

ны II степени 
1 20% 0,73%    1 

медаль «За отвагу» 2 40% 1,45% 1  1  

медаль «За боевые заслуги» 1 20% 0,73%  1   
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Таблица № 8 

 

Годовая динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  
 

Причина 

выбытия 

Время выбытия Итого 

1941 год 1942 год 1943 год 1944 год 1945 год 
дата выбытия 

неизвестна 
число 

потерь 

% к общему чис-

лу безвозвратных 

потерь 

Всего, в том числе: 
  138    

138 100% 
  100%    

убиты в бою   19    19 13,77% 

убиты от разрыва мины   1    1 0,73% 

убиты при неосторожном обращении с оружием (от случайного 

выстрела во время чистки оружия) 
  1    1 0,73% 

погибли    1    1 0,73% 

умерли от ран    26    25 18,12% 

умерли от болезни   10    10 7,25% 

умерших от небоевой травмы, полученной во время аварии авто-

машины (от ран, полученных при автокатастрофе) 
   1    1 0,73% 

пропали без вести   79    79 57,25% 

причина выбытия неизвестна   1    1 0,73% 
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Таблица № 9 

 

 

Помесячная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  

 

Причина  

выбытия 

Дата выбытия 

1943 год 

январь 
фев-

раль 
март апрель май июнь июль август 

сен-

тябрь 
октябрь ноябрь декабрь 

день и месяц 

выбытия 

неизвестен 

Всего, в том числе: 
 102  7 21 2 6     1  

 73,91%  5,07% 15,22% 1,45% 4,35%     0,73%  

убиты в бою  19            

убиты от разрыва мины       1       

убиты при неосторожном об-

ращении с оружием (от случай-

ного выстрела во время чистки 

оружия) 

 1            

погибли             1  

умерли от ран   4  2 19  1       

умерли от болезни    3 2 1 4       

умерших от небоевой травмы, 

полученной во время аварии 

автомашины (от ран, получен-

ных при автокатастрофе) 

     1      1  

пропали без вести  78  1          

причина выбытия неизвестна    1          
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Таблица № 10 

 

Ежесуточная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  
 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

февраль 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:               7 2 1  1 21 52 11 6     1  102 

убиты в бою                    1 3 10 4     1  19 

умерли от ран                    1  1 1 1       4 

пропали без вести               7 2 1   20 48         78 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

апрель 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:               3    1   2         1 7 

умерли от ран                       2          2 

умерли от болезни               3                 3 

пропали без вести                               1 1 

причина выбытия 

неизвестна 
                  1             1 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

май 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 1 1 1 1 1 1 1    2  3 3 1 4  1               21 

умерли от ран   1 1 1 1 1 1    2  3 3  4  1               19 

умерли от болезни 1              1                  2 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

июнь 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:           1           1          2 

умерли от болезни                      1          1 

умерших от небоевой 

травмы, полученной 

во время аварии ав-

томашины (от ран, 

полученных при ав-

токатастрофе) 

          1                     1 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

июль 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:   1   2        1   1         1       6 

убиты от разрыва 

мины 
             1                   1 

умерли от ран    1                              1 

умерли от болезни      2           1         1       4 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

декабрь 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                                1 1 

погибли                                 1 1 
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Таблица № 11 

 

Данные об увековечивании памяти погибших, пропавших без вести, умерших от ран и болезней в Книгах памяти 

 

Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Азербаджанская ССР 54            

Нагорно-Карабахская авт. 

обл. 
3            

Армянская ССР 16 1 6,25% 1  1       

Грузинская ССР 10 1 10% 1     1    

Абхазская АССР 1            

Казахская ССР 1            

Алма-Атинская обл. 1            

РСФСР 43 30 69,77% 31 27 1 2  1    

Дагестанская АССР 3 1 33,33% 1 1        

Татарская АССР 1 1 100% 2  1 1      

Удмуртская АССР 1 1 100% 1 1        

Чечено-Ингушская АССР 1            

Адыгейская автономная 

обл. 
1            

Карачаево-Черкесская ав-

тономная обл. 
1 1 100% 1 1        

Алтайский кр. 1 1 100% 1 1        

Краснодарский кр. 14 13 92,86% 13 12  1      

Абинский р-н  1 1 100% 1 1        

Ставропольский (Орджо-

никидзевский) кр. 
4 1 25% 1 1        

Воронежская обл. 1 1 100% 1 1        

Кировская обл. 2 2 100% 2 2        

Куйбышевская обл. 1            
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Курская обл. 1            

Ленинградская обл. 1            

Московская обл. 1 1 100% 1     1    

Ростовская обл. 3 2 66,67% 2 2        

Саратовская обл. 1 1 100% 1 1        

Сталинградская (Волго-

градская) обл. 
1 1 100% 1 1        

Тамбовская обл. 1 1 100% 1 1        

Тульская обл. 1 1 100% 1 1        

Челябинская обл. 1 1 100% 1 1        

Чкаловская (Оренбург-

ская) обл. 
1            

Узбекская ССР 1            

Ферганская обл. 1            

Украинская ССР 7 4 57,14% 4 1 1  1   1  

Виницкая обл. 1            

Ворошиловградская (Лу-

ганская) обл. 
1            

Запорожская обл. 3 2 66,67% 2  1  1     

Николаевская (Херсон-

ская) обл. 
 1 1 100% 1       1  

Одесская обл. 1 1 100% 1 1        

Место призыва не известно 7 1 14,29% 1    1     

ИТОГО 138 36 26,09% 37 28 3 2 2 2    
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

СТАНИЦА ФЕДОРОВСКАЯ 

1 

Балан (Белан) Мит-

рофан Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 576, л. 67об, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 3, с. 

478) 

Славян-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1907, ст-ца Фе-

доровская Сла-

вянский р-н 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести в апреле 

1943 г. (донесения послевоен-

ного периода от 08.10.1946 № 

83749) 

жена – Балан Фе-

одосия Д. (Крас-

нодарский край, 

Славянский р-н, 

ст-ца Федоров-

ская, колхоз «Ле-

нинский путь») 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Фе-

доровская, № 7) оши-

бочно указана фамилия 

– Балом 

2 

Ахмедов Юсуф 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 5778, л. 4)  

Камякским 

РВК Азер-

баджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

470 вет. лаза-

рет 

1896, с. Пойму 

Камякского р-на 

Азербаджанской 

ССР  

Умер от активной формы ту-

беркулеза 26 июля 1943 г. в 

3424 ПГЛР, похоронен на 

кладбище ст-цы Федоровской 

(книга учета умерших за пери-

од 23.02.1943-00.01.1944 гг.) 

жена – Ахмедова 

(Азербаджанская 

ССР, Камякский 

р-н, с. Пойму) 

 

3 

Баранчикова Ольга 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 113, 

оп. А-83627, д. 5778, л. 

5)  

Сага-

реджой-

ским РВК 

Грузинской 

ССР (Ор-

джоникид-

зевским 

ГВК Севе-

ро-

Осетин-

ской 

АССР) 

красно-

армеец 

санитарка 

4231 ИГ 

1915  Умерла от осложненного ме-

нинго-энцифалита 6 июля 

1943 г. в 3424 ПГЛР, похоро-

нена на кладбище ст-цы Федо-

ровской, могила № 30 (доне-

сение о безвозвратных потерях 

от 05.08.1943 № 27108, книга 

учета умерших за период 

23.02.1943-00.01.1944 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

4 

Воликов Иван Нефе-

дович (Нефедывич) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 1304, л. 200, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

2304, л. 22об, Книга 

памяти. Алтайский 

край. Том 1, с. 611)  

Волчихин-

ским РВК 

Алтайского 

кр. в 1941 

г. 

младший 

сержант 

командир от-

деления 2 стр. 

бат-на 509 с.п. 

236 с.д.; ме-

даль «За бое-

вые заслуги» 

1918, с. Острова 

Волчихинского 

р-на Алтайского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Федоров-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 08.03.1943 № 

7720, приказ 509 сп 236 сд 

Северо-Кавказского фронта от 

22.02.1943 № 6/н)  

отец –Борисенко 

Митрофан Ми-

хайлович (Алтай-

ский край, Волчи-

хинский р-н, с. 

Острова) 

 

5 

Дараган Иван Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 940, л. 39, оп. 

А-71693, д. 1789, л. 9, 

Книга памяти. Ставро-

польский край. Том 9, 

с. 193)  

Ипатов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 976 

с.п. 236 с.д. 

1923, с. Большая 

Джалга Ипатов-

ского р-на Став-

ропольского кр., 

беспартийный 

Убит при неосторожном об-

ращении с оружием (само-

стрел) 23 февраля 1943 г., по-

хоронен в с. Федоровское 

Славянского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8912, алфавит-

ная книга умерших за 1943 г.)  

мать – Дараган 

М.Е. (Ставро-

польский кр., 

Ипатовский р-н, 

с. Большая Джал-

га) 

в поименных списках 

захоронений (х. Ленин-

ский, № 3) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

05.03.1943 г., место за-

хоронения - двор шко-

лы № 34 х. Ленинского; 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Киевское, 

№ 286) ошибочно ука-

заны дата выбытия – 

05.03.1943 г., место за-

хоронения - централь-

ный парк с. Киевское 

Крымского р-на  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Ленинском  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

6 

Кайнов (Каинов) 

Иван Игнатьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 55, 

л. 179об, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 113, 

оп. А-83627, д. 5778, л. 

4, Книга памяти. Уд-

муртская республика. 

Том 6, с. 367) 

Сарапуль-

ским РВК 

Удмурской 

АССР 

младший 

лейтенант 

 командир 

взвода 26 с.п. 

НКВД СССР 

1913, г. Сара-

пульск Удмур-

ской АССР (д. 

Касимово Ря-

занской обл.), 

беспартийный  

Ранен 31.05.1943 г., умер от 

ран (сквозное осколочное ра-

нение шейного отдела позво-

ночника, острый гангренозный 

апендицит) 3 июля 1943 г. в 

госпитале, похоронен на клад-

бище ст-цы Федоровской, мо-

гила № 28 (донесение о без-

возвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга 

учета умерших за период 

23.02.1943-00.01.1944 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

07.09.1943 № 179)  

жена – Кайнова 

Елизавета Васи-

льевна (Удмур-

ская АССР, г. Са-

рапул, ул. Совет-

ская, д. № 131) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Фе-

доровская, № 13) оши-

бочно указаны фамилия 

– Кальсов, дата выбы-

тия – 03.04.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Федоров-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

ны фамилия – Кальсов  

7 

Какуторашвили (Ка-

хутарашвили) Иван 

Ильич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, л. 

113, оп. А-83627, д. 

5778, л. 5)  

Сага-

реджой-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 723 

с.п. 395 с.д. 

1923, с. Камбул 

Сагареджойско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный  

Поступил в госпиталь 

12.06.1943 г., умер от туберку-

леза 6 июля 1943 г. в 3424 

ПГЛР, похоронен на кладбище 

ст-цы Федоровской, могила № 

31 (донесение о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

период 23.02.1943-00.01.1944 

гг.) 

отец – Кокутора-

швили Илья (Гру-

зинская ССР, Са-

гареджойский р-н, 

с. Камбул) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

8 

Каташев Георгий 

Иосифович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 44, л. 

306, оп. 11459, д. 475, 

л. 165, ф. 58, оп. 18001, 

д. 133, л. 137, д. 1572, 

л. 81об, оп. А-83627, д. 

4443, л. 13, Книга па-

мяти. Воронежская 

область. г. Воронеж, с. 

421)  

Воронеж-

ским ГВК 

младший 

лейтенант 

начальник раз-

ведки 336 арт. 

арм. инженер-

ного бат-на 37 

армии  

1907, г. Воро-

неж., беспар-

тийный 

Умер от сыпного тифа 1 

мая1943 г. в 2417 ТППГ, по-

хоронен в ст-це Федоровской 

(донесения об освобожденных 

из плена от 22.03.1943 № 

10688, донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 

№ 20914, от 26.05.1945 № 

603080, книга погребения за 

период 02.03.1944-31.12.1945 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

10.07.1943 № 503) 

жена – Каташева 

Клавдия Михай-

ловна (г. Воро-

неж, ул. Алексе-

евская, д. № 19) 

ст-ца Федоровская, № 

14  

9 

Кудинов Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18003, д. 937, л. 

175) 

Мелито-

польским 

ГВК Запо-

рожской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

шофер 3424 

арм. госпиталя 

для легкоране-

ных  

1904, г. Мели-

тополь Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер 11 июня 1943 г. в 133 

УГПЭП С ЭП от небоевой 

трамвы, полученной во время 

аварии автомашины, похоро-

нен в ст-це Федоровской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 10.04.1945 № 46376) 

жена – Кудинова 

Ольга Николаевна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

г. Мелитополь, 

ул. Садовая, дэ. № 

10) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Фе-

доровская, № 17) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 07.07.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Федоров-

ской 

10 
Магомаев Магомед  красно-

армеец 

 08.09.1915 19.04.1943 г., похоронен в ст-

це Федоровской  

 ст-ца Федоровская, № 

19  
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п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-
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ва 
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Войсковая 
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(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

11 

Мильшин Федор За-

харович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 1304, 

л. 199, д. 2157, л. 7882-

82об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 940, л. 37об, оп. 

18004. д. 615, л. 169, 

оп. 818883, д. 950, л. 

10об, оп. А-71693, д. 

1789, л. 18)  

Пролетар-

ским РВК 

г. Ростов-

на-Дону в 

1939 г. 

(25.06. 

1941 г.) 

старшина командир взо-

да 2 стр. бат-

на 509 с.п. 236 

с.д.; медаль 

«За отвагу», 

орден Красной 

Звезды 

1917, г. Каменск 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Ранен 22.02.1943 г., умер от 

ран (сквозное пулевое ране-

ние) 23 февраля 1943 г. в 392 

МСБ, похоронен с. Федоров-

ское (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.10.1942 № 

28747, от 14.03.1943 № 8912, 

алфавитная книга умерших за 

1943 г., донесения послевоен-

ного периода от 28.09.1946 № 

79214, приказ 509 сп 236 сд 

Северо-Кавказского фронта от 

20.02.1943 № 5/н, приказ 236 

сд от 06.03.1943 № 3/н) 

жена – Мильшина 

А.П. (г. Ростов-

на-Дону, ул. 1-ая 

Инженерная, д. № 

13, кв. № 54) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Федо-

ровская, № 25) ошибоч-

но указаны 1907 г.р., 

воинское звание – 

старший сержант 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Федоров-

ской 

12 

Петросян Арутюн Ге-

оргиевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 2304, 

л. 19)  

Шамшади-

нским РВК 

Армянской 

ССР 

старший 

сержант 

командир от-

деления 484 

отд. пулем. 

бат-на 236 с.д. 

1911, с. Чинари 

Шамшадинско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВКП(б 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в ст-це Федоров-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 08.03.1943 № 

7720)  

жена – Петросян 

Л.О. (Армянская 

ССР, Шамшадин-

ский р-н, с. Чина-

ри) 

 

13 

Пожидаев Григорий 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, л. 

136об, оп. А-83627, д. 

4443, л. 15, Книга па-

мяти. Карачаево-

Черкесская республика, 

с. 93, Книга памяти. 

Карачаево-Черкесская 

республика. г. Чер-

кесск, с. 194)  

Черкеским 

РВК Став-

ропольско-

го кр.  

красно-

армеец 

стрелок 884 

с.п. 295 с.д. 

1925, г. Чер-

кесск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 3 мая 1943 г. в 

2417 ТППГ, похоронен в ст-це 

Федоровской (книга погребе-

ния за период 02.03.1944-

31.12.1945 гг., донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20914) 

мать – Пожидаева 

Акулина (Ставро-

польский край, г. 

Черкеск, колхоз 

«Первое мая») 

ст-ца Федоровская, № 

30  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

14 

Таран Иван Николае-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 5778, л. 4, 

Книга памяти сотруд-

ников органов контр-

разведки, погибших и 

пропавших без вести в 

годы Великой Отече-

ственной Войны, с. 

457)  

кадровый старший 

лейтенант 

старший опе-

руполномо-

ченный ОВЦ 

ОКР «Смерш» 

37 армии 

1905, с. Н. 

Збурьевка Голо-

пристанского р-

на Херсонской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Умер от болезни (острый 

нефрозо-нефрит) 22 июня 1943 

г. в 3424 ПГЛР, похоронен на 

кладбище ст-цы Федоровской 

(книга учета умерших за пери-

од 23.02.1943-00.01.1944 гг.) 

родственница - 

Тимошина К.И. 

(проходит службу 

ООНКВД 11 зап. 

стр. бр., п/п 

54701) 

 

15 

Шаракань Филипп 

Фомич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 58, л. 352, 

ф. 58, оп. 18001, д. 689, 

л. 75об, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 2)  

Одесским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

лейтенант дефектовщик 6 

фронтовой 

трофейной 

бригады Севе-

ро-

Кавказского 

фронта 

1910, с. Марин 

Луг Одесской 

обл. Украинской 

ССР 

Убит 14 июля 1943 г. при 

взрыве фугасной мины, похо-

ронен на кладбище ст-цы Фе-

доровской (донесение о без-

возвратных потерях от 

22.08.1943 № 30714, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 30.09.1943 № 

349) 

 ст-ца Федоровская, № 

41 

16 

Шевцова Анна Заха-

ровна (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 5778, л. 

4)  

 красно-

армеец 

пекарь полево-

го автохлебо-

завода № 45 

 Умерла от болезни (острый 

упадок сердечной деятельно-

сти, оттек легких) 17 июля 

1943 г. в 3424 ПГЛР, похоро-

нена на кладбище ст-цы Федо-

ровской (книга учета умерших 

за период 23.02.1943-

00.01.1944 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

южная окраина кладбища станицы Федоровской 

17 

Абдулаев Иосиф Тро-

фимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 179, л. 

127об, оп. А-83627, д. 

30, л. 15)  

Ленкоран-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

сержант командир от-

деления 885 

с.п. 295 с.д. 

1921, г. Ленко-

рань Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран (сквозное пулевое 

ранение поясницы справа и 

правого локтевого сустава) 14 

мая 1943 г. в 5 ХППГ, похоро-

нен на южной окраине клад-

бища ст-цы Федоровской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 13.06.1943 № 22992, 

книга учета умерших за пери-

од 24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

мать – Абиляева 

Миновда (Азер-

байджанская ССР, 

г. Ленкорань, ул. 

Али Баримова, д. 

№ 28) 

 

18 

Аверин Григорий 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 179, 

л. 127, оп. А-83627, д. 

30, л. 13, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 415) 

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2315 

с.п. 

1913, ст-ца Кур-

ганинская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (слепое осколоч-

ное проникающее ранение 

левой половины грудной клет-

ки, осложение открытым 

пневмотораксом, плевральным 

сепсисом) 11 мая 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на южной 

окраине кладбища ст-цы Фе-

доровской (донесение о без-

возвратных потерях от 

13.06.1943 № 22992, книга 

учета умерших за период 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

жена – Аверина 

Анна Тимофеевна 

(Краснодарский 

край, ст. Кур-

гансая, ул. Пуга-

чева, 10) 

ст-ца Федоровская, № 3  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Федоров-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

19 

Анучкин Василий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 44, л. 

213об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 179, л. 127об, д. 580, 

л. 87, оп. А-83627, д. 

30, л. 15)  

Ивласким 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

старший 

лейтенант 

командир 

взвода 10 отд. 

дорожного 

бат-на 37 ар-

мии 

г. Ивласкин 

Азербайджан-

ской ССР (х. 

Веселый Апше-

ронского р-на 

Краснодарского 

кр.) 

Умер от ран (проникающее 

ранение черепа, менинго-

энцефалит) 18 мая 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на южной 

окраине кладбища ст-цы Фе-

доровской (донесение о без-

возвратных потерях от 

13.06.1943 № 22992, от 

05.08.1943 № 27108, книга 

учета умерших за период 

24.02.1942-16.10.1944 гг., при-

каз об исключении из списков 

Главного управления кадров 

Народного комиссариата обо-

роны СССР от 10.07.1943 № 

495) 

жена – Анучкина 

Полина Федоров-

на (Краснодар-

ский кр., Апше-

ронский р-н, х. 

Веселый) 

 

20 

Баев Павел Осипович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 179, л. 127, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

14, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 610)  

Ереван-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 883 

с.п. 295 с.д. 

1911, ст-ца От-

радня Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Ранен 12.05.1943 г., умер от 

ран (касательное пулевое ра-

нение, проникающее в брюш-

ную полость) 13 мая 1943 г. в 

5 ХППГ, похоронен на южной 

окраине кладбища ст-цы Фе-

доровской (донесение о без-

возвратных потерях от 

13.06.1943 № 22992, книга 

учета умерших за период 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

мать – Баева Ва-

силиса Федоровна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Отрад-

ная, ул. Трудовая, 

д. № 13) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

21 

Корниенко Абрам 

Емельянович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 44, 

л. 269об, оп. 686044, д. 

1014, л. 1, 7-7об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 179, л. 

127об, оп. А-83627, д. 

30, л. 14)  

Алма-

Атинским 

ГВК Казах-

ской ССР в 

июне 1940 

г. 

капитан помощник 

начальника 

штаба по раз-

ведке 1279 с.п. 

389 с.д. Севе-

ро-

Кавказского 

фронта; орден 

Отечественной 

войны II сте-

пени 

1920, г. Алма-

Ата Казахской 

ССР, член 

ВЛКСМ с 1939 

г. 

Ранен 10.05.1943 г., умер от 

ран (осколочное проникающее 

ранение черепа) 16 мая 1943 г. 

в 5 ХППГ, похоронен на юж-

ной окраине кладбища ст-цы 

Федоровской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22992, книга 

учета умерших за период 

24.02.1942-16.10.1944 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

10.07.1943 № 499, приказ ВС 9 

А Северо-Кавказского фронта 

от 27.10.1943 № 214/н) 

  

22 

Левченко Алексей 

Иванович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 45, л. 

134, ф. 58, оп. 18001, д. 

179, л. 127, оп. А-

83627, д. 30, л. 14, Кни-

га памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

533)  

 капитан 1279 с.п. 389 

с.д. Северо-

Кавказского 

фронта 

в виду тяжелого 

состояния дан-

ные установить 

не удалось  

Умер от ран (слепое пулевое 

ранение, проникающее в че-

реп) 14 мая 1943 г. в 5 ХППГ, 

похоронен на южной окраине 

кладбища ст-цы Федоровской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 

22992, книга учета умерших за 

период 24.02.1942-16.10.1944 

гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

21.07.1943 № 517) 

 ст-ца Федоровская, № 

18  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

23 

Макортиган Шихай 

Макортичевич (Мо-

кортиган Шихан Ма-

картичев.) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 179, л. 

127, ф. А-83627, д. 30, 

л. 14)  

Симонским 

(Севан-

ским) РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 885 

с.п. 295 с.д. 

1922, с. Ядыш 

Симонского р-

на (с. Ядши Се-

ванского р-на) 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 12.05.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочноео ране-

ние левого бедра, проникаю-

щее в брюшную полость с ра-

нением мочевого пузыря) 13 

мая 1943 г. в 5 ХППГ, похоро-

нен на южной окраине клад-

бища ст-цы Федоровской (до-

несение о безвозвратных поте-

рях от 13.06.1943 № 22992, 

книга учета умерших за пери-

од 24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

отец – Макорти-

ган Макартычев 

(Армянская ССР, 

Симонский р-н, с. 

Ядыш) 

 

24 

Макшанов (Макта-

нов) Федор Яковле-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 179, л. 127, ф. 

А-83627, д. 30, л. 14)  

Чкалов-

ским РВК 

красно-

армеец 

стрелок 2 

учебн. бат-на 

37 армии 

1921, г. Чкалов, 

член ВЛКСМ 

Ранен 10.05.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное про-

никающее ранение грудной 

клетки справа, закрытый 

пневмоторакс) 13 мая 1943 г. в 

5 ХППГ, похоронен на южной 

окраине кладбища ст-цы Фе-

доровской (донесение о без-

возвратных потерях от 

13.06.1943 № 22992, книга 

учета умерших за период 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

отец – Макшанов 

Яков З. (г. Чкалов, 

Чкаловский р-н, 

Благославский 

с/с, колхоз 

«Ударник») 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

25 

Малукян (Мапукьян) 

Эрнауд Макарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 179, л. 127, ф. 

А-83627, д. 30, л. 14)  

 красно-

армеец 

стрелок 545 

с.п. 389 с.д. 

данных собрать 

не удалось из-за 

незнания рус-

ского языка 

Ранен 10.05.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочноео ране-

ние затылочной области чере-

па) 16 мая 1943 г. в 5 ХППГ, 

похоронен на южной окраине 

кладбища ст-цы Федоровской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 

22992, книга учета умерших за 

период 24.02.1942-16.10.1944 

гг.) 

 ст-ца Федоровская, № 

21  

26 

Малусьян Эрнауд 

Макарович 

    16.05.1943  в поименных списках 

захоронений (ст-ца Фе-

доровская, № 22) оши-

бочно указан Э.М. Ма-

лусьян, Э.М. Малусьян 

и Э.М. Малукян одно 

лицо, см. ст-ца Федо-

ровская, № 21 

27 

Попивнич Лукьян 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 179, л. 

127, ф. А-83627, д. 30, 

л. 14)  

 красно-

армеец 

стрелок 545 

с.п. 389 с.д. 

в виду тяжелого 

состояния дан-

ные установить 

не удалось 

Ранен 10.05.1943 г., умер от 

ран (осколочное проникающее 

ранение черепа) 16 мая 1943 г. 

в 5 ХППГ, похоронен на юж-

ной окраине кладбища ст-цы 

Федоровской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22992, книга 

учета умерших за период 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

28 

Потапенко (Потанен-

ко) Иван Кузьмич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 44, л. 270, ф. 

58, оп. 18001, д. 179, л. 

127об, ф. А-83627, д. 

30, л. 14)  

 старший 

воен-

фельдшер 

старший воен-

фельдшер 545 

с.п. 389 с.д. 

в виду тяжелого 

состояния дан-

ные установить 

не удалось 

Ранен 16.05.1943 г., умер от 

ран (множественные осколоч-

ные ранения правой теменной 

области, проникающие в по-

лость черепа) 16 мая 1943 г. в 

5 ХППГ, похоронен на южной 

окраине кладбища ст-цы Фе-

доровской (донесение о без-

возвратных потерях от 

13.06.1943 № 22992, книга 

учета умерших за период 

24.02.1942-16.10.1944 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

10.07.1943 № 499) 

  

29 

Тимошенко Григорий 

Кононович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 179, л. 

127, оп. А-83627, д. 30, 

л. 13, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 318)  

Северским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 885 

с.п. 295 с.д. 

1895, ст-ца Со-

ветская Север-

ского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Ранен 10.05.1943 г., умер от 

ран (сквозное пулевое прони-

кающее ранение левой поло-

вины грудной клетки, осложе-

ние правосторонняя брон-

хопневмония) 11 мая 1943 г. в 

5 ХППГ, похоронен на южной 

окраине кладбища ст-цы Фе-

доровской (донесение о без-

возвратных потерях от 

13.06.1943 № 22992, книга 

учета умерших за период 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

жена – Тимошен-

ко Анастасия 

Владимировна 

(Краснодарский 

кр., Северский р-

н, ст-ца Совет-

ская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

30 

Черноусов Тимофей 

Семенович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 179, л. 

127, ф. А-83627, д. 30, 

л. 14, Книга памяти. 

Волгоградская область. 

Том 2, книга 15, с. 116)  

Кирово-

градским 

РВК Ста-

линград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 885 

с.п. 295 с.д. 

1914, с. Семе-

новка Кирово-

градского р-на 

Сталинградской 

обл., беспартий-

ный 

Ранен 10.05.1943 г., умер от 

ран (сквозное пулевое ранение 

шеи с повреждением спинного 

мозга, контузия) 14 мая 1943 г. 

в 5 ХППГ, похоронен на юж-

ной окраине кладбища ст-цы 

Федоровской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22992, книга 

учета умерших за период 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

жена – Черноусо-

ва Екатерина П. 

(Сталинградская 

обл., Кировоград-

ский р-н, с. Семе-

новка) 

ст-ца Федоровская, № 

39  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Федоров-

ской 

юго-западная окраина станицы Федоровской на гражданском кладбище 

31 

Ацик (Ацию) Моисей 

Хаймович (Хар.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 4303, л. 13)  

Выборг-

ский РВК 

старшина старшина 1277 

с.п. 389 с.д. 

1914, г. Смо-

ленск, беспар-

тийный 

Умер от ран 22 апреля 1943 г. 

в 2338 ХППГ, похоронен 

23.04.1943 г. в одиночной мо-

гиле на юго-западной окраине 

ст-цы Федоровской на граж-

данском кладбище, могила № 

1 (книга погребения за период 

01.08.1942-08.11.1943 гг.) 

жена – Ацик Нина 

Аркадьевна (г. 

Смоленск) 

ст-ца Федоровская, № 6  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Федоров-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

32 

Воропаев Василий 

Яковлевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 35, л. 

107, д. 133, л. 136об, 

оп. А-83627, д. 4303, л. 

7, Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

8, с. 197)  

Новочер-

касским 

ГВК Ро-

стовской 

обл. 

сержант командир от-

деления 3 осо-

бого добро-

вольного бат-

на 389 с.д. 

1913, г. Ново-

черкасск Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Ранен 01.05.1943 г., умер от 

ран (ранение бедра) 4 мая 1943 

г. в 2338 ХППГ, похоронен 

05.05.1943 г. в одиночной мо-

гиле на юго-западной окраине 

ст-цы Федоровской на граж-

данском кладбище, могила № 

3 (донесения о безвозвратных 

потерях от 14.05.1943 № 

18622, от 30.05.1943 № 20914, 

книга погребения за период 

01.08.1942-08.11.1943 гг.) 

жена – Рябухина 

Мария Ивановна 

(Ростовская обл., 

г. Новочеркасск, 

ул. К. Маркса, д. 

№ 2) 

 

33 

Магомедов Мустафа 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 136об, 

оп. 18004, д. 527, л. 85, 

д. 826, л. 41об, оп. 

977520, д. 922, л. 45, 

оп. А-83627, д. 4303, л. 

7)  

Махачка-

линским 

ГВК (Ле-

вашинским 

РВК 

25.12.1941 

г.) Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец  

стрелок 7 отд. 

штрафного 

бат-на 37 ар-

мии 

1909 (1919), с. 

Бенека Тляра-

тинского р-на 

(с. Урма Лева-

гинского р-на) 

Дагестанская 

АССР, беспар-

тийный 

Ранен 03.05.1943 г., умер от 

ран (ранение бедра) 6 мая 1943 

г. в 2338 ХППГ, похоронен 

07.05.1943 г. в одиночной мо-

гиле на юго-западной окраине 

ст-цы Федоровской на граж-

данском кладбище, могила № 

5 (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 

20914, книга погребения за 

период 01.08.1942-08.11.1943 

гг., донесения послевоенного 

периода от 09.08.1946 № 

69580, от 31.12.1946 № 

100639, от 16.10.1947 № 

73727) 

жена – Хабибул-

лава Шамаидзе 

(Дагестанская 

АССР, г. Махач-

кала, ул. Будов-

ская, д. № 84), 

отец – Мамаев 

Магомед (Даге-

станская АССР, 

Левагинский р-н, 

с. Урма)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

34 

Морозов Павел Ми-

хайлович (Федоро-

вич) (ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458177, л. 344, ф. 56, 

оп. 12220, д. 87, л. 

224об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 35, л. 107, д. 133, л. 

136об, д. 1587, л. 144, 

оп. 81883, д. 1487, л. 

36, оп. А-83627, д. 

4303, л. 6об, Книга па-

мяти. Саратовская об-

ласть. Том 2, с. 255, 

Том 9, с. 95)  

Саратов-

ским ГВК 

лейтенант заместитель 

командира 

роты 7 отд. 

штрафного 

бат-на 37 ар-

мии 

1916, д. Коче-

товка Аткарско-

го р-на Саратов-

ской обл., бес-

партийный 

Ранен 01.05.1943 г., умер от 

ран (ранение бедра) 2 мая 1943 

г. в 2338 ХППГ, похоронен 

03.05.1943 г. в одиночной мо-

гиле на юго-западной окраине 

ст-цы Федоровской на граж-

данском кладбище, могила № 

2 (донесения об освобожден-

ных из плена от 12.04.1942 № 

4902, от 10.04.1943 № 12992, 

донесения о безвозвратных 

потерях от 14.05.1943 № 

18622, от 30.05.1943 № 20914, 

книга погребения за период 

01.08.1942-08.11.1943 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.01.1943 № 94, донесения 

послевоенного периода от 

24.11.1943 № 022732) 

жена – Морозова 

Марфа Спиридо-

новна (г. Саратов, 

ул. Заводская, д. 

№ 55, кв. 15) 

ст-ца Федоровская, № 

27; в Книге памяти Са-

ратовской обл. (т. 2) 

ошибочно указаны ме-

сто службы – 7 желез-

нодорожный бат-н, ме-

сто захоронения – ст. 

Федоровка  

35 

Морозов Павел Федо-

рович  

 лейтенант  1916 02.05.1943   с поименный список 

захоронений (ст-ца Фе-

доровская, № 28) вклю-

чен ошибочно, Морозов 

П.Ф. и Морозов П.М. 

одно лицо, см. ст-ца 

Федоровская, № 27 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенно-

го пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

 

Таланов Григорий 

Ефремович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 133, л. 

136об, оп. А-83627, д. 

4303, л. 7)  

Петров-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

сержант командир от-

деления 883 

с.п. 295 с.д. 

1920, с. Кугуты 

Петровского р-

на Ставрополь-

ского кр., член 

ВЛКСМ, ком-

сомольский би-

лет № 10000075 

Ранен 05.05.1943 г., умер от 

ран (ранение голени) 7 мая 

1943 г. в 2338 ХППГ, похоро-

нен 08.05.1943 г. в одиночной 

могиле на юго-западной окра-

ине ст-цы Федоровской на 

гражданском кладбище, моги-

ла № 6 (книга погребения за 

период 01.08.1942-08.11.1943 

гг., донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 

20914) 

жена – Сюсюрина 

Пелагея Гордеев-

на (Ставрополь-

ский край, Пет-

ровский р-н, с. 

Кугуты) 

 

36 

Черницкий Павел 

Митрофанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 136об, 

оп. А-83627, д. 4303, л. 

7, Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 6, 

с. 365)  

Мелито-

польским 

РВК Запо-

рожской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 осо-

бого добро-

вольного бат-

на 389 с.д.  

1914, ст. Ива-

новская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (ранение ягоди-

цы) 5 мая 1943 г. в 2338 

ХППГ, похоронен 06.05.1943 

г. в одиночной могиле на юго-

западной окраине ст-цы Федо-

ровской на гражданском клад-

бище, могила № 4 (книга по-

гребения за период 01.08.1942-

08.11.1943 гг., донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20914) 

жена – Черницкая 

Мария Егоровна 

(Краснодарский 

край, ст. Иванов-

ская) 

ст-ца Федоровская, № 

38  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Федоров-

ской 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 
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Воинское 
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Войсковая 

должность 

(специаль-
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сковая часть), 
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наградах 
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тийность 
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го пункта первоначального 
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служащий пропал без вести 
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ношения, фами-
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хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

площадь возле станичного Совета станицы Федоровской 

37 

Вершинин Борис Ни-

кифорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 48, л. 

102, оп. 18004, д. 819, 

л. 15, оп. А-83627, д. 

4443, л. 12, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 338, том 

6, с. 386, 387)  

Марьян-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

26.02.1943 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 235 

с.п. 37 армии 

1924, ст-ца 

Крымская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от болезни 15 апреля 

1943 г. в 2417 ТППГ, похоро-

нен на площади возле станич-

ного Совета ст-цы Федоров-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 01.05.1943 № 

15107, книга погребения за 

период 02.03.1944-31.12.1945 

гг., донесения послевоенного 

периода от 04.12.1946 № 

95329) 

мать – Вершини-

на Мария Дани-

ловна (Красно-

дарский край, г. 

Новороссийск, ул. 

Перекопская, д. 

№ 5) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Фе-

доровская, № 9) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 10.04.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Федоров-

ской 

38 

Медков Андрей Алек-

сандрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 48, л. 

102, оп. 977520, д. 168, 

л. 9об, оп. А-83627, д. 

4443, л. 14, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 231)  

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

15.02.1943 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 884 

с.п. 295 с.д. 

1903 (1907), ст. 

Лабинская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от болезни сердца 15 

апреля 1943 г. в 2417 ТППГ, 

похоронен на площади возле 

станичного Совета ст-цы Фе-

доровской (донесения о без-

возвратных потерях от 

01.05.1943 № 15107, книга 

погребения за период 

02.03.1944-31.12.1945 гг., до-

несения послевоенного перио-

да от 10.04.1947 № 26645) 

жена – Медкова 

Наталья Кирил-

ловна (Красно-

дарский край, ст. 

Лабинская, ул. 

Коммунистиче-

ская, 46) 

ст-ца Федоровская, № 

24 
фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Федоровской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Меднов  
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39 

Суслов Владимир 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 48, л. 

102, оп. А-83627, д. 

4443, л. 16, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 17, с. 83)  

Орехов-

ским РВК 

Запорож-

ская обл. 

Украин-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 714 

с.п. 395 с.д. 

1915, с. Скопа-

ни-2 Ореховско-

го р-на Запо-

рожская обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный  

Умер от болезни почек 15 ап-

реля 1943 г. в 2417 ТППГ, по-

хоронен на площади возле 

станичного Совета ст-цы Фе-

доровской (донесения о без-

возвратных потерях от 

01.05.1943 № 15107, книга 

погребения за период 

02.03.1944-31.12.1945 гг.) 

жена – Суслова 

Матрена Петров-

на (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Ореховский 

р-н, с. Скопани, д. 

№ 2) 

ст-ца Федоровская, № 

36  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Федоров-

ской 

40 

Шахбазян Арам (Ша-

барян Абрам) Кон-

стантинович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 179, 

л. 127, оп. А-83627, д. 

4443, л. 16) 

Кировским 

РВК г. 

Еревана 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

красноармеец 

ветслужбы 12 

эвакуационно-

го лазарета 37 

армии 

1897, Турция, 

беспартийный 

Умер от болезни сердца 15 мая 

1943 г. 2417 ТППГ, похоронен 

на площади в ст-це Федоров-

ской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 

22992, книга погребения за 

период 02.03.1944-31.12.1945 

г.г.) 

жена – Шабарян 

Мария Наровна 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. Ка-

мо, д. № 25) 

ст-ца Федоровская, № 

42; в поименных спис-

ках захоронений (двор 

школы № 34 х. Ленин-

ского, № 8) ошибочно 

указано место захоро-

нения – х. Ленинский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения  в ст-це Федоров-

ской 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Ленинском  
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поименный список за-

хоронений, на мемори-
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300 метров юго-восточнее станицыцы Федоровской 

41 

Алоев Юсуп Джалие-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 940, л. 75об)  

Ереван-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 стр. 

роты 814 с.п. 

236 с.д.  

1913, г. Турция, 

беспартийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в могиле 300 мет-

ров юго-восточнее ст-цы Фе-

доровской (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.04.1943 № 13747)  

жена – Алаева 

Полузар (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван) 

 

42 

Коротких Павел Вла-

димирович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 940, л. 

75об, Книга памяти. 

Липецкая область. Том 

3, с. 360)  

Очемчир-

ским РВК 

Абхазской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 стр. 

бат-на 814 с.п. 

236 с.д.  

1924, с. Чернава 

Измалковского 

р-на Орловской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в могиле 300 мет-

ров юго-восточнее ст-цы Фе-

доровской (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.04.1943 № 13747)  

мать – Коротких 

Прасковья (Ор-

ловская обл., Из-

малковский р-н, с. 

Чернава) 

ст-ца Федоровская, № 

15; в Книге памяти Ли-

пецкой обл. (т. 3) оши-

бочно указано место 

захоронения – Морят-

ский р-н  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Федоров-

ской 

43 

Махтиев Ахмед Зан-

паркович (Зульпука-

рович) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 940, л. 

75об, Назовем поимен-

но. Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. Том 

7, с. 126)  

Левашин-

ским РВК 

Дагестан-

ской АССР 

27.09.1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 стр. 

бат-на 814 с.п. 

236 с.д.  

1912 (20.03. 

1917), с. 

Хаджалмахи 

Левашинского 

р-на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Умер от ран 22 февраля 1943 

г., похоронен в могиле 300 

метров юго-восточнее ст-цы 

Федоровской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

24.04.1943 № 13747)  

жена – Махтиева 

Курбан (Даге-

станская АССР, 

Левашинский р-н, 

с. Хаджалмахи) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Фе-

доровская, № 23) оши-

бочно указано отчество 

– Зуньмакарович 
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44 

Попов Михаил Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 940, л. 

75об, оп. 977520, д. 

272, л. 237, Книга па-

мяти. Челябинская об-

ласть. Том 7, с. 260)  

Сталин-

ским РВК 

г. Челябин-

ска Челя-

бинской 

обл. 

06.10.1941 

г. 

сержант командир от-

деления 1 стр. 

бат-на 814 с.п. 

236 с.д. 

1903, г. Пласт 

(Кочкарский р-

н) Челябинская 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в могиле 300 мет-

ров юго-восточнее ст-цы Фе-

доровской (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.04.1943 № 13747, донесе-

ния послевоенного периода от 

22.05.1947 № 34147) 

жена – Акинпена 

Августа Михай-

ловна (Челябин-

ская обл., г. Челя-

бинск, Сталин-

ский р-н, ул. Ста-

лина, д. № 47, кв. 

№ 49) 

ст-ца Федоровская, № 

31  

45 

Соколов Андрей 

(Алексей) Петрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 940, л. 75об, 

Книга памяти. Киров-

ская область. Том 9, с. 

332)  

 Подоси-

новским 

РВК Ки-

ровской 

обл. 

младший 

сержант 

командир от-

деления 1 стр. 

бат-на 814 с.п. 

236 с.д.  

1919, д. Погарец 

Щеткинского 

с/с (д. Оладово 

Октябрьского 

с/с) Подосинов-

ского р-на Ки-

ровской обл., 

кандидат в чле-

ныв ВКП(б) 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен в могиле 300 мет-

ров юго-восточнее ст-цы Фе-

доровской (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.04.1943 № 13747)  

отец – Соколов 

Петр Павлович 

(Кировская обл., 

Подосиновский р-

н, Щеткинский 

с/с, д. Погарец) 

ст-ца Федоровская, № 

35  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Федоров-

ской 

46 

Ткаченко Владимир 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 940, л. 

75об)  

Люксем-

бургским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 стр. 

бат-на 814 с.п. 

236 с.д.  

1924, г. Майкоп 

Адыгейской авт. 

обл. Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен в могиле 300 мет-

ров юго-восточнее ст-цы Фе-

доровской (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.04.1943 № 13747)  

отец – Ткаченко 

Иван Николаевич 

(Грузинская ССР, 

Люксембургский 

р-н, с. Траунберг) 
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Фамилия, имя, отче-
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адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-
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го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

ХУТОР ВАСИЛЬЕВСКИЙ 

47 

Абасов Абас Кабибо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 137, л. 30об)  

Низамин-

ским РВК 

г. Кирова-

бад Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, г. Кирова-

бад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

брат – Абасов 

Абит Кабибович 

(Азербайджанская 

ССР, г. Кирова-

бад, ул. Совет-

ская, д. № 91) 

 

48 

Абзаров Акаверды 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 137, л. 30)  

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

105 с.п. 77 с.д. 

58 армии 

1924, ст. 1-е 

Мая Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 21 февраля 1943 

г. в районе х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22970) 

отец – Немилов 

Амрасан (Азер-

байджанская ССР, 

Шемахинский р-

н, с. 1-е Мая) 

 

49 

Абзаров Чабай 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 137, л. 30)  

Багорлив-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Нижний 

Неджам Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 21 февраля 1943 

г. в районе х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22970) 

жена – Абзарова 

Чудра (Армянская 

ССР, Зангибасар-

ский р-н, с. Ниж-

ний Неджам) 

 

50 

Абедовский Федор 

Филиппович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 137, 

л. 29, Книга памяти. 

Алтайский край. Том 6, 

с. 46) 

Нарофо-

минским 

РВК Мос-

ковской 

обл. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1911, д. Бурцева 

Парфеновского 

с/с Наро-

Фоминского р-

на Московской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести 20 февраля 1943 

г. в районе х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22970) 

жена – Абедов-

ская Нина (Мос-

ковская обл., 

Наро-Фоминский 

р-н, д. Бурцева) 

ст-ца Федоровская, 

№ 2; в поименных 

списках захоронений 

(с. Варнавинское, № 

3) ошибочно указано 

место захоронения – 

с. Варнавинское  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Федоровской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

51 

Аванесов Мисак Ава-

несович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 958, л. 23)  

Кадруд-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1907, с. Аракуль 

ССР, Кадруд-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 20 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296) 

жена – Аванесова 

Ашхан Алановна 

(Азербайджанская 

ССР, Кадрудский 

р-н, с. Аракуль) 

 

52 

Айроподзян Баник 

Астурович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 137, л. 

32)  

Дзержин-

ский РВК г. 

Баку Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою 20 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Айро-

подзян Астур 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

2-я нагорная, д. № 

24) 

 

53 

Акименко Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 958, л. 20)  

Ипатов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

минометчик 

105 с.п. 77 с.д. 

58 армии 

1924, с. Книгино 

Ипатовского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 21 февраля 1943 г., 

похоронен х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

27.05.1943 № 20296) 

мать – Акименко 

Евдокия Степа-

новна (Ставро-

польский край, 

Ипатовский р-н, 

с. Книгино) 

в поименных спис-

ках захоронений 

(Славянский р-н, х. 

Галицын, № 7) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

х. Галицын Славян-

ского р-на 

54 

Алиев Агаяр Гильда-

лирович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 137, л. 

33)  

Маштагин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Ману-

матой Машта-

гинского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Алиев 

Гильдалир (Азер-

байджанская ССР, 

Маштагинский р-

н, с. Мануматой) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

55 

Алиев Али Хала оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 137, л. 32)  

Бардин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Ка-

мышылы Бар-

динского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Алиев Ма-

жия (Азербай-

джанская ССР, 

Бардинский р-н, с. 

Камышылы) 

 

56 

Алиев Наги Рафало-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 137, л. 33)  

Ленкоран-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Полоды 

Ленкоранский 

р-н Азербай-

джанской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою 20 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Алиев Ра-

фал (Азербай-

джанская ССР, 

Ленкоранский р-

н, с. Полоды) 

 

57 

Алиев Юнус Махму-

дович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 137, л. 

31об)  

Бардин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Ханага-

ли Бардинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 15 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Алиев Ки-

рим (Азербай-

джанская ССР, 

Бардинский р-н, с. 

Ханагали) 

 

58 

Аликперов Шахсувар 

Ялиевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 137, л. 

32об)  

Кафанским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1923, с. Шахар-

чи Кафанского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

член ВЛКСМ  

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Аликперов 

Алий (Азербай-

джанская ССР, 

Кафанский р-н, с. 

Шахарчи) 

 

59 

Асанов Адмурды 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 137, л. 30)  

Агдашским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1910, с. Кадели 

Кировобадского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 21 февраля 1943 

г. в районе х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22970) 

жена – Асанова 

Зурба (Азербай-

джанская ССР, 

Кировобадский р-

н, с. Кадели) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

60 

Аскеров Шаксувар 

Тумарович (Шахсу-

вар Гунасович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

1800118001, д. 137, л. 

32, д. 958, л. 21об)  

Кафанским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Казаш-

лы (с. Кадажа-

ли) Кафанского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

член ВЛКСМ  

Убит в бою 21 февраля 1943 г., 

похоронен х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

27.05.1943 № 20296, от 13.06.1943 

№ 22970) 

отец – Аскеров 

Тумар (Тушах) 

(Азербайджанская 

ССР, Кафанский 

р-н, с. Казашлы 

(с. Кадажали)) 

 

61 

Аслоншин Дадаш 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 137, л. 29)  

Махачка-

линским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

санитар 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1900, г. Буйнакс 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 20 февраля 1943 

г. в районе х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22970) 

жена – Асланши-

на Айхан (Даге-

станская АССР, 

Буйнакский р-н, с. 

Верхнее-Казачье) 

 

62 

Ахмедов Азискан 

Венхалович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 137, 

л. 31)  

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Кедляр 

Шемахинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 20 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Сафаров 

Венхал (Азербай-

джанская ССР, 

Шемахинский р-

н, с. Кедляр) 

 

63 

Ахмедов Хасан 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 137, л. 31)  

Избаскент-

ским РВК 

Ферган-

ской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1913, с. Посел-

ковое Избас-

кентского р-на 

Ферганской обл. 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 20 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

жена – Ахмедова 

Бузахира (Узбек-

ская ССР, Фер-

ганская обл., Из-

баскентский р-н, 

с. Поселковое) 

 

64 

Ахмедов Хасан Абду-

лавич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 137, л. 

31об)  

Бардин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Гугали 

Бардинского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Ахмедов 

Абдула (Азербай-

джанская ССР, 

Бардинский р-н, с. 

Гугали) 

 



491 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

65 

Бабаев Мерафил 

Фахр оглы (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 137, л. 

32)  

Кафанским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Кадажа-

ли Кафанского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою 20 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Бабаев 

Хафрай (Азер-

байджанская ССР, 

Кафанский р-н, с. 

Кадажали) 

 

66 

Бабаев Ханусли Рах-

манович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 137, л. 

29, д. 958, л. 26)  

Ленкоран-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Остро-

сара Ленкоран-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 15 февраля 1943 

г. в районе х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22970, от 27.05.1943 

№ 20296) 

отец – Бабаев 

Рахман (Азербай-

джанская ССР, 

Ленкоранский р-

н, с. Остросара) 

 

67 

Багиров Наджали 

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 137, л. 33)  

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1923, с. Мепа 

Шемахинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Багиров 

Оглы (Азербай-

джанская ССР, 

Шемахинский р-

н, с. Мепа) 

 

68 

Байрамов Гусеин Са-

ри оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 137, л. 32)  

Бардин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Ка-

мышылы Бар-

динского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Байрамов 

Нагай (Азербай-

джанская ССР, 

Бардинский р-н, с. 

Камышылы) 

 

69 

Бондаев Леонтий 

Ильич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 958, л. 

24об)  

Шайталин-

ским РВК 

Куйбышев-

ской обл. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 105 с.п. 

77 с.д. 58 ар-

мии 

1923, с. Верх. 

Хмелевская 

Шайталинского 

р-на Куйбышев-

ской обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 16 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296) 

мать – Бондаева 

Татьяна (Куйбы-

шевская обл., 

Шайталинский р-

н, с. Верх. Хме-

левская) 

в поименных спис-

ках захоронений (г. 

Абинск, № 245) 

ошибочно указаны 

фамилия – Бондяев, 

место захоронения – 

кладбище г. Абин-

ска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

70 

Велиев Курдин Гаса-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 137, л. 

30об)  

Басаргеча-

рским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Карай-

мовское Басар-

гечарского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Гусейнов 

Гасан (Армянская 

ССР, Басаргечар-

ский р-н, с. Ка-

раймовское) 

 

71 

Велиев Мамед Ба-

локшиевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 137, л. 

30об)  

Богданов-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Сакино 

Богдановского 

р-на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Велиев 

Балокш (Грузин-

ская ССР, Богда-

новский р-н, с. 

Сакино) 

 

72 

Газаров Хачатур 

Асланович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 137, л. 

32)  

Армян-

Кишльяс-

ким РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1909, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 20 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

мать – Газарова 

Мамян (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. Ар-

мянкшили торго-

вая, д. № 24) 

 

73 

Галинцев Василий 

Яковлевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 958, л. 

20об)  

Троснян-

ским РВК 

Курской 

обл. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 105 с.п. 

77 с.д. 58 ар-

мии 

1918, с. Моро-

зелка Троснян-

ского р-на Кур-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 19 февраля 1943 г., 

похоронен х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

27.05.1943 № 20296) 

жена – Галинцева 

Анна (Курская 

обл., Троснянский 

р-н, с. Морозелка) 

 

74 

Гасанов Замал Маме-

дович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 958, л. 

25об)  

Кирово-

бадским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Незами 

Кировобадского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296) 

отец – Гасанов 

Мамед (Азербай-

джанская ССР, 

Кировобадский р-

н, с. Незами) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

75 

Гасанов Халил Мир-

заевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 137, л. 32)  

Кафанским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Кадажа-

ли Кафанского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою 20 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Гасанов 

Мирза оглы 

(Азербайджанская 

ССР, Кафанский 

р-н, с. Кадажали) 

 

76 

Гимодеев Нури Гимо-

деевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 958, л. 

25об)  

Сумчан-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, ст. Насос-

ная Сумчанско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296) 

отец – Гимодеев 

Гимодей (Азер-

байджанская ССР, 

Сумчанский р-н, 

ст. Насосная) 

 

77 

Грищук Петр Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 137, л. 

33об)  

Кергезским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, ст. Каради 

Кергезского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Грищук 

Федор (Азербай-

джанская ССР, 

Кергезский р-н, 

ст. Каради) 

 

78 

Гулиев Аваз Орудж 

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 137, л. 

32об)  

Кафанским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1923, с. Гиги 

Кафанский р-н 

Азербайджан-

ская ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Гулиев 

Орудж (Азербай-

джанская ССР, 

Кафанский р-н, с. 

Гиги) 

 

79 

Гусейнов Агагусеин 

Демирович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 958, л. 

23)  

Пушкин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1900, с. Гунибы 

Пушкинского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 20 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296) 

жена – Гусейнова 

Шахбаз Фай-

зуловна (Азер-

байджанская ССР, 

Пушкинский р-н, 

с. Гунибы) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

80 

Гусеинов Гасан 

Амрасанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 137, 

л. 30)  

Богданов-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

105 с.п. 77 с.д. 

58 армии 

1924, с. Салома 

Богдановского 

р-на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 21 февраля 1943 

г. в районе х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22970) 

отец – Гусейнов 

Бадал (Грузин-

ская ССР, Богда-

новский р-н, с. 

алома) 

 

81 

Джабаров Махмуд 

Исаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 958, л. 

25об)  

Астрахан-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1923, с. Артма 

Астраханского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296) 

отец – Джабаров 

Иса (Азербай-

джанская ССР, 

Астраханский р-н, 

с. Артма) 

 

82 

Джашхарян Саит Да-

видович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 137, л. 

32об)  

Сте-

панакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Кашук-

ли Степанакерт-

ского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою 20 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Джашха-

рян Давид (Азер-

байджанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Сте-

панакертский р-н, 

с. Кашукли) 

 

83 

Джафаров Шюкюр 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 137, л. 30)  

Шамохин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

105 с.п. 77 с.д. 

58 армии 

1924, с. Шомахи 

Шамохинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 21 февраля 1943 

г. в районе х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22970) 

отец – Джафаров 

Дадаш (Армян-

ская ССР, Шамо-

хинский р-н, с. 

Шомахи) 

 

84 

Искендеров Казим 

Далматович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 958, л. 

23об, ВК Респ. Армения, 

ф. Красносельский РВК, 

д. 2, л. 411-411об)  

Красно-

сельским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии, в/ч 

26786 

1924, с. Тельги 

Красносельско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296, 

извещения боевых частей) 

отец – Искенде-

ров Далмат (Ар-

мянская ССР, 

Красносельский 

р-н, с. Тельги) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

85 

Исмаилов Черкес Ис-

маилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 137, л. 

32)  

Бардин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Ка-

мышылы Бар-

динского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Исмаилов 

Керим оглы 

(Азербайджанская 

ССР, Бардинский 

р-н, с. Камышы-

лы) 

 

86 

Иснатов Мангут 

Мангутович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 958, 

л. 23об)  

Кубинским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, г. Куба 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296) 

мать – Иснатова 

Ираган (Азербай-

джанская ССР, г. 

Куба, с. Мучур) 

 

87 

Караев Акатеде Аске-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 137, л. 

30об)  

Богданов-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Сагамо 

Богдановского 

р-на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Караев 

Аскер (Грузин-

ская ССР, Богда-

новский р-н, с. 

Сагамо) 

 

88 

Казиев Эльмаш Ма-

мед-оглы (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 137, л. 

30)  

Баларка-

чарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

105 с.п. 77 с.д. 

58 армии 

1924, с. Зот Ба-

ларкачарского 

р-на Армянской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Пропал без вести 21 февраля 1943 

г. в районе х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22970) 

отец – Казиев 

Мамед (Армян-

ская ССР, Балар-

качарский р-н, с. 

Зот) 

 

89 

Казымов Муслум Гу-

сейнович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 137, л. 

30об)  

Сибидаж-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Кизла-

рам Сибидаж-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Казымов 

Гусейн (Армян-

ская ССР, Сиби-

дажский р-н, с. 

Кизларам) 

 

90 

Каландарьян Шихан 

Летевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 137, л. 

32)  

Шамшади-

нским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1923, с. Чимари 

Шамшадинско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою 20 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Каландарь-

ян Летовой (Ар-

мянская ССР, 

Шамшадинский 

р-н, с. Чимари) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

91 

Карханов Семды Эн-

дарович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 137, л. 

30)  

Зангиба-

сарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Ахзур 

Зангибасарского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 21 февраля 1943 

г. в районе х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22970) 

отец – Безгунов 

Эйдар (Армянская 

ССР, Зангибасар-

ский р-н, с. 

Ахзур) 

 

92 

Керимов Керим Раз-

геевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 958, л. 

25об)  

Кахским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1923, с. Артма 

Астраханского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296) 

отец – Керимов 

Разге (Азербай-

джанская ССР, 

Астраханский р-н, 

с. Артма) 

 

93 

Климов Александр 

Лаврентьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 958, л. 20, 

Книга памяти. Ростов-

ская область. Том 9, с. 

401)  

Пролетар-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, ст. Проле-

тарская Ростов-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 20 февраля 1943 г., 

похоронен х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

27.05.1943 № 20296) 

мать – Климова 

Екатерина Степа-

новна (Ростовская 

обл., ст. Проле-

тарская) 

в поименных спис-

ках захоронений 

(Славянский р-н, х. 

Галицын, № 53) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

х. Галицын Славян-

ского р-на 

94 

Королев Григорий 

Денисович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 958, л. 

24об)  

Рубайт-

ским РВК  

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1925, с. Бука-

тенко Черно-

вицкого р-на 

Винницкой обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296) 

отец – Королев 

Денис Григорье-

вич (Украинская 

ССР, Винницкая 

обл., Черновиц-

кий р-н, с. Бука-

тенко) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

95 

Кузнецов Николай 

Федорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 958, л. 

21)  

Жизени-

кинским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, ст. Апше-

ронская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 28 февраля 1943 г., 

похоронен х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

27.05.1943 № 20296) 

отец – Орлов Фе-

дор (Краснодар-

ский край, ст. 

Апшеронская) 

в поименных спис-

ках захоронений 

(Славянский р-н, х. 

Белики, № 423) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

х. Белики Славян-

ского р-на 

96 

Кулеян Мосес Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 137, л. 

33)  

Сте-

панакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Илис 

Степанакерт-

ского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Кулеян 

Мина оглы (Азер-

байджанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Сте-

панакертский р-н, 

с. Илис) 

 

97 

Кулиев Кочай Дадаи-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 958, л. 23)  

Кубашлин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1922, с. Камза-

лы Кубашлин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 20 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296) 

мать – Кулиева 

Фима (Азербай-

джанская ССР, 

Кубашлинский р-

н, с. Камзалы) 

 

98 

Курбанов Кайдар 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 137, л. 29об)  

Кирово-

бадским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 105 с.п. 

77 с.д. 58 ар-

мии 

1924, г. Кирово-

бад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 20 февраля 1943 

г. в районе х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22970) 

мать – Курбанова 

Сагир (Азербай-

джанская ССР, г. 

Кировобад, ул. 

Поян, д. № 90) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

99 

Курбанов Шахлар 

Асланович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 137, л. 

33)  

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Шемаха 

Шемахинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Курбанов 

Аслан (Азербай-

джанская ССР, 

Шемахинский р-

н, с. Шемаха) 

 

100 

Курбанов Ядыкар 

Ейварович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 137, л. 

31об)  

Бардин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Сунба-

тай Бардинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 15 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Курбанов 

Яса Али-оглы 

(Азербайджанская 

ССР, Бардинский 

р-н, с. Сунбатай) 

 

101 

Магорамов Аджар 

Наджафович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 137, 

л. 29)  

Кедабен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Мармор 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 20 февраля 1943 

г. в районе х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22970) 

отец – Мамедов 

Наджаф (Азер-

байджанская ССР, 

Кедабенский р-н, 

с. Мармор) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

102 

Мазнев Иван Семено-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 958, л. 20об, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 3, с. 

713)  

Тихорец-

ким РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1912, ст. Фасто-

вецкая Тихо-

рецкого р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от ран 21 февраля 1943 г., 

похоронен х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

27.05.1943 № 20296) 

жена – Мазнева 

Елена И. (Крас-

нодарский край, 

Тихорецкий р-н, 

ст-ца Фастовец-

кая, колхоз им. 

Ворошилова) 

в поименных спис-

ках захоронений 

(ст-ца Федоровская, 

№ 20) ошибочно 

указана фамилия – 

Мазиев; в поимен-

ных списках захо-

ронений (Славян-

ский р-н, х. Красно-

армейский городок, 

№ 158) указаны фа-

милия – Мазиев, 

место захоронения – 

х. Красноармейский 

городок Славянско-

го р-на  

103 

Мамедов Али Рамаза-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 958, л. 

23об)  

Красно-

сельским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Кулькан 

Красносельско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296) 

отец – Мамедов 

Рамазан (Армян-

ская ССР, Крас-

носельский р-н, с. 

Кулькан) 

 

104 

Мамедов Али Умаро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 137, л. 30)  

Лагодех-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

105 с.п. 77 с.д. 

58 армии 

1924, с. Кабал 

Лагодехского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 21 февраля 1943 

г. в районе х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22970) 

отец – Мамедов 

Умар Мамедович 

(Грузинская ССР, 

Лагодехский р-н, 

с. Кабал) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

105 

Мамедов Валет Ма-

медович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 137, л. 

33)  

Кедабек-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Батаили 

Кедабекского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою 20 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Мехтиев 

Малия (Азербай-

джанская ССР, 

Кедабекский р-н, 

с. Батаили) 

 

106 

Мамедов Мамед Гас-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 137, л. 30)  

Карабаг-

лярским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

105 с.п. 77 с.д. 

58 армии 

1915, с. Чеме 

Карабаглярско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 21 февраля 1943 

г. в районе х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22970) 

дядя – Мамедов 

Амиджан (Ар-

мянская ССР, Ка-

рабаглярский р-н, 

с. Чеме) 

 

107 

Мамедов Мамед Му-

стафович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 137, л. 

30)  

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1915, с. Сагамо 

Богдановского 

р-на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 21 февраля 1943 

г. в районе х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22970) 

мать – Мантыгаза 

Кула (Грузинская 

ССР, Богданов-

ский р-н, с. Сага-

мо) 

 

108 

Мамедов Факретим 

Мамедович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 137, 

л. 30)  

Кировабад-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

105 с.п. 77 с.д. 

58 армии 

1924, г. Кирова-

бад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 21 февраля 1943 

г. в районе х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22970) 

дядя – Мамедов 

Абас (Азербай-

джанская ССР, г. 

Кировабад, ул. 

Сабир, д. № 5) 

 

109 

Манин Арсентий 

Прокофьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 958, 

л. 23об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 714)  

Тихорец-

ким РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

автоматчик 

105 с.п. 77 с.д. 

58 армии 

1924, ст. Тер-

новская Тихо-

рецкого р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою 15 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296) 

мать – Манина 

Елена (Красно-

дарский край, 

Тихорецкий р-н, 

ст. Терновская) 

 



501 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

110 

Махмедов Махмед 

Ахмудович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 958, л. 

25об)  

Нухинским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, г. Барда 

Нухинского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 15 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296) 

отец – Махмедов 

Ахмуд (Азербай-

джанская ССР, 

Нухинский р-н, г. 

Барда) 

 

111 

Мирзаев Мами Та-

вридович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 958, л. 

25)  

Ярдемлан-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Танкен-

дзе Ярдемлан-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296) 

мать – Саменкюн 

Сайфулия (Азер-

байджанская ССР, 

Ярдемланский р-

н, с. Танкендзе) 

 

112 

Набиев Таири Виро-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 137, л. 

31об)  

Богданов-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Катдай 

Богдановского 

р-на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою 20 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Набиев 

Али (Грузинская 

ССР, Богданов-

ский р-н, с. Кат-

дай) 

 

113 

Насибов Ними Бай-

рам оглы (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 137, л. 

33)  

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Кагляр 

Шемахинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Насибов 

Байрам (Азербай-

джанская ССР, 

Шемахинский р-

н, с. Кагляр) 

 

114 

Новрузов Камин Мех-

тиевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 137, л. 

30об)  

Низамин-

ским РВК 

г. Кирова-

бад Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, г. Кирова-

бад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Новрузов 

Мехтий (Азер-

байджанская ССР, 

г. Кировабад, ул. 

Кривоносова, д. 

№ 33) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

115 

Номыкин Василий 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 958, л. 21об)  

Тихорец-

ким РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, ст-ца Н. 

Романовка Ти-

хорецкого р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

27.05.1943 № 20296) 

жена – Номыкина 

Анна Васильевна 

(Краснодарский 

край, Тихорецкий 

р-н, ст-ца Н. Ро-

мановка)  

 

116 

Оруджев Джамам 

Мейнович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 958, л. 

25об)  

Кубинским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Артма 

Астраханского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296) 

мать – Оруджева 

Осмар (Азербай-

джанская ССР, 

Кубинский р-н, с. 

Нюгада) 

 

117 

Пакин Василий Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 958, л. 

25об, оп. 977520, д. 

105, л. 18об)  

Кубинским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР в 

июне 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1918 (1924), с. 

Владимировка 

Кубинского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 17 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296, 

донесения послевоенного периода 

от 04.03.1947 № 15795) 

отец – Пакин Фе-

дор Иванович, 

мать – Пакина 

Анастасия (Азер-

байджанская ССР, 

Кубинский р-н, с. 

Владимировка) 

 

118 

Подольцев Илья Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 958, л. 

23)  

Вороши-

ловским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Ново-

Марьевка Во-

рошиловского 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 20 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296) 

мать – Подольце-

ва Феодосия Ива-

новна (Ставро-

польский край, 

Ворошиловский 

р-н, с. Ново-

Марьевка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

119 

Пузаков Роман Ники-

тович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 958, л. 

23об, Книга памяти. 

Тульская область. Том 

11, с. 218)  

Тифанским 

РВК Туль-

ской обл. 

красно-

армеец 

автоматчик 

105 с.п. 77 с.д. 

58 армии 

1922, д. Гапови-

на Тифанского 

р-на Тульской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою 15 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296) 

отец – Пузаков 

Никита (Тульская 

обл., Тифанский 

р-н, д. Гаповина) 

 

120 

Радионов Григорий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 958, л. 

24об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 21, с. 273)  

Ильинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, Ильин-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 16 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296) 

мать – Радионова 

Мария Захаровна 

(Краснодарский 

край, Ильинский 

р-н, колхоз 

«Красный Парти-

зан») 

 

121 

Рустамов Назам Бай-

рамович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 137, л. 

30об)  

Сибидаж-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Кизла-

рам Сибидаж-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

мать – Рустамова 

Согла (Армянская 

ССР, Сибидаж-

ский р-н, с. Киз-

ларам) 

 

122 

Сурцев Афанасий 

Корнеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 958, л. 

23)  

Молотов-

ским РВК 

г. Грозный 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

минометчик 

105 с.п. 77 с.д. 

58 армии 

1924, г. Грозный 

Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296) 

отец – Сурцев 

Корней Афанась-

евич (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 

Ноябрьская, д. № 

24) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

123 

Толстик Михаил Кон-

стантинович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

1402, л. 133, ф. 58, оп. 

18001, д. 852, л. 84, д. 

958, л. 20, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 1, л. 237, том 

6, с. 357)  

Красноар-

мейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 26.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии; медаль 

«За отвагу» 

1918, ст. Гри-

венская Красно-

армейского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 21 февраля 1943 г., 

похоронен х. Васильевский (по 

другим данным: убит 29 марта 

1943 г., похоронен х. Свистельни-

ков Слявянского р-на Краснодар-

ского кр.) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 07.05.1943 № 

17110, от 27.05.1943 № 20296, 

приказ 1369 сп 417 сд Закавказ-

ского фронта от 30.04.1943 № 8/н) 

мать – Толстик 

Милана Иванов-

на, отец - Толстик 

Константин Васи-

льевич (Красно-

дарский край, 

Красноармейский 

р-н, ст. Гривен-

ская) 

ст-ца Федоровская, 

№ 37; в поименных 

списках захоронений 

(Славянский р-н, х. 

Белики, № 828) оши-

бочно указано место 

захоронения – х. Бе-

лики Славянского р-

на  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Федоровской 

124 

Халилов Юнус Маме-

дович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 137, л. 

31об)  

Бардин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Ханага-

ли Бардинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 15 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

мать – Халилова 

Гулла Вердиевна 

(Азербайджанская 

ССР, Бардинский 

р-н, с. Ханагали)  

 

125 

Ханалиев Кули Кур-

батович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 137, л. 

29об)  

Хизинским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 105 с.п. 

77 с.д. 58 ар-

мии 

1924, с. Алты-

мач Хизинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 20 февраля 1943 

г. в районе х. Васильевский (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

13.06.1943 № 22970) 

отец – Ханалиев 

Курбат Ханомо-

вич (Азербай-

джанская ССР, 

Хизинский р-н, с. 

Алтымач) 

 

126 

Хасмомедов Хасмамед 

Байрамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 137, 

л. 34)  

Кировским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Тахмали 

Кировского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Белоджа-

нов Байрам (Ки-

ровский РВК, 

Азербайджанская 

ССР, Кировский 

р-н, с. Тахмали) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

127 

Червяков Николай 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 958, 

л. 24об, Книга памяти. 

Кировская область. 

Том 10, с. 191)  

Свечин-

ским РВК 

Кировской 

обл. в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1925, с. Квасные 

Рижского с/с 

Свечинского р-

на Кировской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296) 

мать – Червякова 

Мария (Кировская 

обл., Свечинский 

р-н, Рижский с/с, 

с. Квасные) 

 

128 

Шамилов Хадыр 

Надирович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 137, л. 

30об)  

Богданов-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Сапоно 

Богдановского 

р-на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Шамилов 

Надир (Грузин-

ская ССР, Богда-

новский р-н, с. 

Сапоно) 

 

129 

Шамойлович Сергей 

Савич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 137, л. 

30об)  

Кубинским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Красная 

Слобода Кубин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

мать – Шамойло-

вич Синра (Азер-

байджанская ССР, 

Кубинский р-н, с. 

Красная Слобода) 

 

130 

Шамохроньян Григо-

рий Дифанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 137, л. 33)  

Сте-

панакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Илис 

Степанакерт-

ского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22970) 

отец – Шамохро-

ньян Айран 

(Азербайджанская 

ССР, Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Сте-

панакертский р-н, 

с. Илис) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

131 

Шелестов Константин 

Прокофьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 958, 

л. 25, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 18, с. 239)  

Успенским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1903, с. Успен-

ское Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296) 

жена – Шелестова 

Наталья (Красно-

дарский край, с. 

Успенское) 

 

132 

Широлиев Ильф Бай-

рамович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 958, л. 

24об)  

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 58 

армии 

1924, с. Гархан 

Шемахинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 21 февра-

ля 1943 г. в районе х. Васильев-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.05.1943 № 20296) 

отец – Широлиев 

Байрам (Азербай-

джанская ССР, 

Шемахинский р-

н, с. Гархан) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

ХУТОР ЕКАТЕРИНИНСКИЙ 

133 

Грицай Григорий 

Григорьевич (Книга 

памяти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 167) 

Белоречен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

 ст-ца Пшехская 

Белореченского 

р-на Краснодар-

ского кр. 

Убит 22 февраля 1943 г., похоро-

нен х. Екатерининский Славян-

ского (Абинского) р-на 

 ст-ца Федоровская, 

№ 11  

фамилия увековече-

на на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Федоровской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

ХУТОР ПОКРОВСКИЙ 

134 

Арзамасцев Демьян 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 550, л. 

79об, Память. Респуб-

лика Татарстан. Том 1, 

с. 27, Книга памяти. 

Удмуртская республи-

ка. Том 9, с. 12)  

Краснотар-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

(Красно-

борским 

РВК Уд-

муртской 

АССР) 

старший 

сержант 

командир от-

деления 714 

с.п. 395 с.д. 

1902, дер. Арза-

масцево Крас-

нотарского р-на 

Татарской 

АССР (Караку-

линского р-на 

Удмуртской 

АССР), беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен х. Покровский (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 7968) 

жена – Арзамас-

цева Мария Ни-

китична (Татар-

ская АССР, Крас-

нотарский р-н, 

дер. Арзамасцево) 

 

135 

Дьяченко Николай 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 550, 

л. 79об)  

Тахтаму-

кайским 

РВК Ады-

гейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 714 

с.п. 395 с.д. 

Яблоновский с/с 

Тахтамукайско-

го р-на Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен х. Покровский (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

10.03.1943 № 7968) 

жена – Дьяченко 

Анна Григорьевна 

(Краснодарский 

край, Адыгейская 

авт. обл., Тахта-

мукайский р-н, 

Яблоновский с/с) 

 

136 

Кривопалов Нил 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 550, л. 

120, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 8, с. 238)  

Дегтян-

ским РВК 

Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 714 

с.п. 395 с.д.  

1921, с. Камен-

ный Брод Дег-

тянского р-на 

Тамбовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен х. Покровский (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9900) 

мать – Кривопа-

лова Наталья Ва-

сильевна (Там-

бовская обл., Дег-

тянский р-н, с. 

Каменный Брод) 

в поименных спис-

ках захоронений 

(ст-ца Федоровская, 

№ 16) ошибочно 

указано имя – Иван 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

137 

Кузьмин Алексей 

Дмитриевич (Книга 

памяти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 76) 

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

 боец партизан-

ского отряда 

Крымский р-н 

Краснодарского 

кр. 

Погиб в декабре 1943 г., похоро-

нен с. Покровское Абинского р-на 

 в поименных спис-

ках захоронений (г. 

Абинск, № 1068) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абин-

ска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

ХУТОР СВЕРДЛОВСКИЙ 

138 

Коростылев Петр 

Корнеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 550, л. 

118)  

Свердлов-

ским РВК 

Вороши-

ловград-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 723 

с.п. 395 с.д. 

1900, с. Липовка 

Задонского р-на 

Орловской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., 

похоронен х. Свердловский (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9762) 

жена – Коросты-

лева Прасковья 

Петровна (Укра-

инская ССР, Во-

рошиловградская 

обл., Свердлов-

ский р-н, шахта № 

9 им. Ленина) 

в поименных спис-

ках захоронений (г. 

Абинск, № 972) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абин-

ска  

фамилия увековече-

на на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Федоровской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная 

информация (вклю-

чение в поименный 

список захороне-

ний, на мемориаль-

ные плиты воинско-

го захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

139 

Сахно Антон Миро-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 550, л. 

118, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 340)  

Новотита-

ровским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 723 

с.п. 395 с.д. 

1911, ст. Ново-

Величковская 

Новотитаров-

ского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., 

похоронен х. Свердловский (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

19.03.1943 № 9762) 

жена – Сахно Ан-

на Никитовна 

(Краснодарский 

край, Новотита-

ровский р-н, ст. 

Ново-

Величковская) 

в поименных спис-

ках захоронений (х. 

Ольгинский, № 28) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

х. Ольгинский; в 

поименных списках 

захоронений (Дин-

ской р-н, ст. Ново-

величковская, № 

136) ошибочно ука-

заны дата выбытия 

– 23.03.1943 г., ме-

сто захоронения – 

парк ст. Нововелич-

ковской Динского 

р-на  

фамилия увековече-

на на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Федоровской  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

ВНЕСЕННЫЕ В ПОИМЕННЫЕ СПИСКИ ЗАХОРОНЕНИЙ ОШИБОЧНО 

выбывшие на территории других населенных пунктов Абинского района 

1 

Акопян Ардоваз 

Манасагакович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 281, л. 20, 

оп. 18003, д. 1261, л. 

122, оп. А-83627, д. 

6555, л. 3об)  

Алагезский 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

зампо-

лит  

замполит 814 

с.п. 236 с.д. 

1910, с. 

Керхзатман 

Алагезского 

р-на Армян-

ской ССР, 

член ВКП(б) 

Ранен 03.03.1943 г., поступил 

07.03.1943 г. в госпиталь ППГ 

№ 4322, умер от ран 15 апреля 

1943 г. в ППГ № 4322, похоро-

нен х. Ольгинский-1 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

26.07.1943 № 25630, именные 

списки потерь за период 

08.10.1942-1944 гг., извещения 

боевых частей от 12.10.1945 № 

148994)  

жена – Акопян Сара 

Окоповна (Армян-

ская ССР, Алагез-

ский р-н, с. Керхза-

тман) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Федоров-

ская, № 4) ошибочно указа-

ны отчество –

Манаилакович, место захо-

ронения – ст-ца Федоров-

ская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Оль-

гинском 

2 

Абдулаев Надыр 

Афердович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

940, л. 77)  

Кедабек-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок стр. 

бат-на 814 

с.п. 236 с.д.  

1901, с. Ка-

рыш 

Кедабекского 

р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., 

похоронен в могиле в 300 мет-

рах восточнее с. Нечаево Сла-

вянского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.04.1943 № 13747)  

жена – Абдулаева 

Назамад Абазар. 

(Азербайджанская 

ССР, Кедабекский 

р-н, с. Карыш) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Федоров-

ская, № 1) ошибочно указа-

ны фамилия, имя - Абдулла-

ев Надир, 1900 г.р., место 

перезахоронения – ст-ца 

Федоровская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Федоровской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

3 

Арутюнян Саак 

Вартанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 940, л. 51)  

Вединским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 976 

с.п. 236 с.д.  

Турция, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 25 февраля 1943 г. 

с. Нечаево Славянского р-на, 

похоронен село Нечаево Сла-

вянского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

21.03.1943 № 10356)  

жена – Арутюнян 

Вартуш (Армянская 

ССР, Вединский р-

н, с. Топтан) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Федоров-

ская, № 5) ошибочно указа-

ны дата выбытия – 

23.02.1943 г., место захоро-

нения – ст-ца Федоровская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Оль-

гинском  

4 

Белый Василий 

Корнеевич (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

250, 415) 

 красно-

армеец 

  Умер от ран 9 марта 1943 г., 

похоронен х. Нечаевский  

 в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Федоров-

ская, № 8) ошибочно указа-

ны отчество – Карпович, 

место захоронения – ст-ца 

Федоровская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Оль-

гинском 

5 

Жайваронкин Ни-

колай Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 940, л. 51)  

Октябрь-

ским РВК 

г. Вороши-

ловграда 

Украин-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 976 

с.п. 236 с.д.  

1904, д. Во-

робьевка 

Шемеловско-

го р-на Пен-

зенской обл., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 25 февраля 1943 г. 

за с. Нечаево Славянского р-на, 

похоронен село Нечаево Сла-

вянского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 

21.03.1943 № 10356)  

жена – Жайварон-

кина Мария (Татар-

ская АССР, г. Ка-

зань, Машарская 

слободка, ул. Куль 

урам, д. № 4) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Федоров-

ская, № 12) ошибочно ука-

заны фамилия – Жайворон-

скин, место перезахороне-

ния – ст-ца Федоровская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Оль-

гинском, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Жайворонскин 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 
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Войсковая 
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(специаль-
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рождения, 
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имя, отчество, где 
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ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

6 

Сергиенко Анато-

лий Мефодиевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 521, л. 56)  

Днепро-

петровским 

ГВК Укра-

инской 

ССР 

 сержант начальник 

управления 

связи теле-

фонного 

взвода 976 

с.п. 236 с.д. 

1917, г. Дне-

пропетровск 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ  

Убит в бою 15 февраля 1943 г., 

похоронен в районе с. Нечаево 

Славянского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.01.1943 № 3532)  

 в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Федоров-

ская, № 33) ошибочно ука-

заны отчество – Мифодие-

вич, воинское звание – 

красноармеец, место переза-

хоронения – ст-ца Федоров-

ская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Оль-

гинском 

7 

Шамердинов Хали 

Дюсибаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 

119) 

Кокчетав-

ским РВК 

Северо-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 647 

с.п. 216 с.д. 

1917, Кокче-

тавский р-н 

Северо-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 16 августа 1942 г., похо-

ронен ст-ца Мингрельская (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 09.11.1942 № 32096) 

отец – Шамердинов 

Дюст Мурлакидаты 

(Казахская ССР, 

Северо-

Казахстанская обл., 

Кокчетавский р-н, 

колхоз им. Фрунзе) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Федоров-

ская, № 40) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст-ца Федоровская 

выбывшие на территории Крыловского района 

8 

Миришниченко 

Степан Викторович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 269, л. 

291) 

 сержант орудийный 

расчет 714 

с.п. 395 с.д., 

п/п 42691 

1915 Убит 2 августа 1942 г., похоро-

нен ст. Екатериновская (ст. 

Крыловская) Краснодарского 

кр. (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.11.1952 № 70076, 

извещение от 14.10.1942 № 

0127) 

 в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Федоров-

ская, № 26) ошибочно ука-

заны воинское звание – 

красноармеец, место захо-

ронения – ст-ца Федоров-

ская 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-
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Родственные отно-
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ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

выбывшие на территории Крымского района 

9 

Скопенко Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 811, 

л. 163, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 

23, с. 185, Назовем 

поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

353) 

Махачка-

линским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 82 гв. 

с.п. 32 гв. с.д.  

1903, Ста-

линградская 

обл., беспар-

тийный 

Убит 22 сентября 1943 г., похо-

ронен западная окраина х. Кес-

слеровский (х. Долеровский) 

Варениковского (Крымского) р-

на (донесения о безвозвратных 

потерях от 08.10.1943 № 40288, 

извещение от 25.09.1943 № 200) 

жена – Скопенко 

Анна Андреевна 

(Дагестанская 

АССР, г. Махачка-

ла, ул. Сафар Дуда-

рова, д. № 18) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Федоров-

ская, № 34) ошибочно ука-

заны дата выбытия – 

22.02.1943 г., первичное 

захоронение – х. Покров-

ский, место перезахороне-

ния – ст-ца Федоровская; 

списках захоронений (г. 

Абинск, № 1833) ошибочно 

указаны первичное захоро-

нение – х. Покровский, ме-

сто перезахоронения – клад-

бище г. Абинска; в Книге 

памяти Волгоградской обл. 

(т. 2, кн. 23) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

Выселковский р-н  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-

ского захоронения в парке 

30-летия Победы в г. Абин-

ске  

выбывшие на территории х. Федотово Краснодарского края 

10 

Никушкин Алексей 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1119, л. 79, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 3, с. 57) 

Пролетар-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

гв. 

красно-

армеец 

стрелок 82 гв. 

с.п. 32 гв. с.д. 

1915, ст. Ак-

сайская Про-

летарского р-

на Ростов-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Убит 3 февраля 1943 г., похо-

ронен северо-западная окраина 

х. Федотово Краснодарского 

края (донесения о безвозврат-

ных потерях от 01.03.1943 № 

7685) 

родственников нет в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Федоров-

ская, № 29) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст-ца Федоровская 
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ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

выбывшие на территории Ленинградской обл. 

11 

Глушко Петр Ни-

кифорович (Нико-

лаевич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18002, д. 349, 

л. 2, оп. А-1795, д. 

11, л. 494-504об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

17, с. 242) 

Крылов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 937 

с.п. 256 с.д. 

59 армии 

1915, ст. 

Крыловская 

(Екатеринов-

ская) Крас-

нодарского 

кр. 

Убит 22 января 1944 г., похоро-

нен х. Суточки Новгородского 

р-на Ленинградской обл. (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 23.03.1944 № 16346, донесе-

ния послевоенного периода от 

24.05.1978 № 244332, извеще-

ние от 09.08.1944 № ДГ-

563411) 

мать – Глушко Ма-

рия Сысоевна 

(Краснодарский 

край, ст. Крылов-

ская (Екатеринов-

ская), ул. Северная, 

д. № 12, колхоз «1-я 

Конная Армия), 

сестра – Яковенко 

Анастасия Никифо-

ровна (Краснодар-

ский край, ст. Кры-

ловская, ул. Друж-

бы, д. № 16) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Федоров-

ская, № 10) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст-ца Федоровская; в по-

именных списках захороне-

ний (ст-ца Шапсугская, № 

280) ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст-ца 

Шапсугская  

выбывшие на территории Украинской ССР 

12 

Самидов Харис 

(Харас, Закир) За-

кирович (Харрасо-

вич, Вакирович) 

(Захар Харасевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18002, д. 308, л. 86, 

оп. А-83627, д. 4443, 

л. 16, Память. Рес-

публика Татарстан. 

Том 13, с. 92) 

Молотов-

ским РВК 

г. Казань 

Татарской 

АССР 

красно-

армеец 

шофер 213 

арм. зап. с.п. 

176 с.д. 

г. Казань 

Татарской 

АССР, член 

ВЛКСМ  

Умер от ран 31 января 1944 г. в 

2417 ТППГ, похоронен с. Сак-

сагань Саксаганского с/с Пяти-

хатского р-на Днепропетров-

ской обл. Украинской ССР, 

могила № 28 (донесения о без-

возвратных потерях от 

28.02.1944 № 13128, книга по-

гребения за период 02.03.1944-

31.12.1945 гг.) 

мать – Самидова 

Г.З. (Татарская 

АССР, г. Казань, ул. 

Большая Красная, д. 

№ 61, кв. № 9) 

Украинская ССР, Пятихат-

ский р-н, Саксаганский с/с, 

с. Саксагань; в поименных 

списках захоронений (ст-ца 

Федоровская, № 32) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст-ца Федоров-

ская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на мемо-

риальные плиты воин-

ского захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

ФАМИЛИИ ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ, ВНЕСЕННЫХ НА МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ ВОИНСКОГО ЗАХОРОНЕНИЯ,  

НА КОТОРЫХ ОТСТУСТВУЮТ ДАННЫЕ ИЛИ ВНЕСЕННЫЕ ОШИБОЧНО 

1 

Валиев (Велиев) Юсуф 

Гасанович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 172, л. 

89об) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 2 гв. 

с.д. 11 гв. стр. 

корп. 56 ар-

мии 

1923, с. Добруз 

Кафанского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 2 апреля 1943 г., по-

хоронен в 4 километрах западнее 

х. Веселый Крымского р-на (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 21.04.1943 № 15606) 

отец – Абдулаев 

Гасан (Армянская 

ССР, Кафанский 

р-н, с. Добруз) 

в поименных списках 

захоронений (с. Вар-

навинское, № 24) 

ошибочно указано 

место захоронения – с. 

Варнавинское фами-

лия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захороне-

ния в ст-це Федоров-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно ука-

заны инициалы – Ва-

лиев Ф.Г. 

2 

Воликов Алексей Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 860, л. 

211, оп. 977525, д. 234, 

л. 154, Книга памяти. 

Брянская область. Том 

9, с. 55) 

Севским 

РВК Ор-

ловской 

обл. 

гв. 

стар-

шина 

помощник 

командира 

взвода 166 гв. 

с.п. 55 Иркут-

ской гв. стр. 

див. 

1919, п. Свет-

лая Поляна Ор-

линского с/с 

Севского р-на 

Орловской обл., 

беспартийный 

Ранен 26.05.1943 г., умер от ран 

27 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, похо-

ронен на западной окраине граж-

данского кладбища х. Веселый 

Крымского р-на, могила № 7 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 30.06.1943 № 24376, от 

10.11.1952 № 70016) 

отец – Голиков 

Василий Григорь-

евич (Орловская 

обл., Севский р-н, 

Орлинский с/с, п. 

Светлая Поляна) 

в поименных списках 

захоронений (с. Вар-

навинское, № 28) 

ошибочно указано 

место захоронения – с. 

Варнавинское 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Федо-

ровской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на мемо-

риальные плиты воин-

ского захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

3 

Дмитриенко (Дмит-

ренко) Федор Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 254, л. 129, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 6, с. 

285) 

Елизаве-

тинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

горн. с.д. 

1925, ст. Елиза-

ветинская Ма-

рьянского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 6 апреля 1943 г., по-

хоронен х. Веселый Крымского 

р-на (донесение о безвозвратных 

потерях от 15.07.1943 № 25209) 

отец – Дмитриен-

ко (Дмитренко) 

Григорий Дмит-

риевич (Красно-

дарский край, 

Марьянский р-н, 

ст. Елизаветин-

ская) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 37) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – с. Варнавинское  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Федоровской 

4 

Ковалев Иван Акимо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 211, оп. 

977525, д. 235, л. 425, 

Книга памяти. Брянская 

область. Том 5, с. 545) 

Клинцов-

ским ГВК 

Орловской 

обл. 

гв. 

млад-

ший 

сер-

жант 

командир 

орудия 164 гв. 

с.п. 55 гв. Ир-

кутской стр. 

див. 

1919, д. Веприн 

г. Клинцы Ор-

ловской обл., 

член ВКП(б), 

билет № 

4493073 

Ранен 26.05.1943 г., умер от ран 

26 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, похо-

ронен на западной окраине граж-

данского кладбища х. Веселый 

Крымского р-на, могила № 2 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 30.06.1943 № 24376, от 

10.11.1952 № 70016) 

отец – Ковалев 

Аким Федорович 

(Орловская обл., 

г. Клинцы, 

Вепранский с/с, д. 

Веприн) 

в поименных списках 

захоронений (с. Варна-

винское, № 66) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – с. Варнавинское  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Федоровской 

5 

Кочерга Михаил Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 860, л. 212, 

оп. 977525, д. 235, л. 

167об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 488, том 13, с. 

408) 

Новоку-

банским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 535 

с.п. 2 гв. с.д. 

1924 (1925), г. 

Новокубанск 

Краснодарского 

кр., член 

ВЛКСМ, ком-

сомольский 

билет № 

18184424 

Ранен 27.05.1943 г., умер от ран 

28 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, похо-

ронен на западной окраине граж-

данского кладбища х. Веселый 

Крымского р-на, могила № 10 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 30.06.1943 № 24376, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Кочерга 

Акулина Савель-

евна (Краснодар-

ский кр., Новоку-

банский р-н) 

Крымский р-н, с. Мерчан-

ское, № 251; в поименных 

списках захоронений (с. 
Варнавинское, № 71) оши-

бочно указано место захо-

ронения – с. Варнавинское; 
в Книга памяти. Краснодар-

ский кр. (т. 13) ошибочно 

указана дата выбытия – 
23.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-
ского захоронения в ст-це 

Федоровской, на мемори-

альной плите ошибочно 
указана фамилия - Кочергин 
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ского захоронения, 

уточнение данных и 

др.) 

6 

Мамотов (Маматов) 

Григорий Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 211об, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 9, с. 

267) 

Ладожским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 164 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

стр. див. 

1921, ст-ца Ла-

дожская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Ранен 27.05.1943 г., умер от ран 

30 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, похо-

ронен на западной окраине граж-

данского кладбища х. Веселый 

Крымского р-на, могила № 14 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 30.06.1943 № 24376) 

мать – Мамотова 

Лидия Петровна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Ладож-

ская, ул. Ленина, 

д. № 7) 

в поименных списках за-

хоронений (с. Варнавин-

ское, № 86) ошибочно 

указано место захоронения 

– с. Варнавинское  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Федоровской 

7 

Небрин Алексей Наза-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1119, л. 79) 

Бедковским 

РВК Го-

мельской 

обл. Бело-

русской 

ССР 

гв. 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 82 гв. 

с.п. 32 гв. сд 

с. Старое Бедков-

ского р-на Го-

мельской обл. 

Белорусской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит 4 февраля 1943 г., похоро-

нен северо-западная окраина х. 

Федотово Краснодарского края 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 01.03.1943 № 7685) 

жена – Небрина 

Фекла Григорьевна 

(Белорусская ССР, 

Гомельская обл., 

Бедковский р-н, с. 

Старое) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Федо-

ровской 

8 

Никишкин А.М.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Федоровской 

9 

Попов Иван Ильич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 860, л. 211об, 

оп. 977525, д. 237, л. 

101об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 21, с. 256, Книга 

Памяти Украины. Одес-

ская обл., том 4) 

Потийским 

ГВК Гру-

зинской 

ССР в 1941 

г. 

стар-

ший 

сер-

жант 

командир от-

деления 61 

отд. учебного 

бат-на 55 гв. 

Иркутской 

стр. див. 

1923, с. Алек-

сандровка Воз-

несенского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

30 мая 1943 г. в 61 ОМСБ, похо-

ронен на западной окраине граж-

данского кладбища х. Веселый 

Крымского р-на, могила № 14 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 30.06.1943 № 24376, от 

10.11.1952 № 70016) 

холост, родных 

нет 

 

в поименных списках за-

хоронений (с. Варнавин-

ское, № 112) ошибочно 

указано место захоронения 

– с. Варнавинское; в Книге 

памяти Краснодарского кр. 

(т. 21) ошибочно указано 

место захоронения – х. 

Веселый Лабинского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Федоровской 
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10 

Садагиян Анушвак 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 254, л. 

129) 

Алаверд-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

крас-

ноар-

меец 

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

горн. с.д. 

1913, с. Акиер 

Алавердского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 6 апреля 1943 г., по-

хоронен х. Веселый Крымского 

р-на (донесение о безвозвратных 

потерях от 15.07.1943 № 25209) 

жена – Садагиян 

Сарапуш Васка-

новна (Армянская 

ССР, Алаверд-

ский р-н, с. 

Акиер) 

в поименных списках 

захоронений (с. Вар-

навинское, № 119) 

ошибочно указаны 

фамилия, имя – Сада-

гян Амушаван, 1920 

г.р., место захороне-

ния – с. Варнавинское  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Федо-

ровской 

 

 


