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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

на поле боя в районе хутора (поселка) Эриванского 

267 

Авдеев Петр Степано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 346, л. 56, оп. 

818883, д. 1147, л. 89)  

Ленинским 

РВК г. Ро-

стов-на-

Дону в 

июле 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1905, г. Ростов-

на-Дону (с. Ав-

деевка Курской 

обл.), беспар-

тийный 

Пропал без вести 19 сентября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 09.11.1942 

№ 32096, донесения послевоен-

ного периода от 23.07.1946 № 

62269) 

жена – Авдеева 

Антонина Пет-

ровна (г. Ростов-

на-Дону, пос. Но-

восельский, 5-я 

улица, д. № 61) 

 

268 

Аветисян Саркис Ге-

воркович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 63об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

отд. учеб. 

стр. бат-на 

408 Армян-

ской с.д. 

1905, с. Гезал-

дара Артикско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 10 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

жена – Аветисян 

(Армянская ССР, 

Артикский р-н, с. 

Гезалдара) 

 



6 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

269 

Азарной Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 61, 

оп. 977520, д. 446, л. 

144об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 15, Книга па-

мяти. Ставропольский 

край. Том 4, с. 411) 

Анапским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 30.05. 

1941 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

647 с.п. 216 

с.д. 

1905 (1907), 

Медвеженский 

р-н Ставро-

польского кр. 

(г. Анапа Крас-

нодарского кр.), 

беспартийный 

Убит 19 сентября 1942 г. под 

поселком Эриванским, похоро-

нен в районе поселка Эриван-

ского (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.11.1942 № 

30948, донесения послевоенно-

го периода от 29.05.1947 № 

34771) 

жена – Азарная 

Александра Мак-

симовна (Красно-

дарский край, г. 

Анапа, Лиман-

ский с/с, совхоз 

им. Молотова) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 6) ошибоч-

но указано воинское 

звание – матрос, в Кни-

ге памяти Краснодар-

ского кр. (т. 2) ошибоч-

но указана дата выбы-

тия – декабрь 1943 г., 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 4) 

ошибочно указаны дата 

и причина выбытия - 

пропал без вести в де-

кабре 1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

270 

Айранетян Оганес 

Алекс. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

60об)  

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д. 

1902, Сисиан-

ский р-н Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 2 октября 1942 г. 

под ст-цей Эриванской, похо-

ронен в районе хутора Эриван-

ского (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.11.1942 № 

30948) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

271 

Айратян Гриша Сам-

сонович (Самс.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57об) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1922, с. Нора-

шеник Кафан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

272 

Акопян Акоп Амая-

кович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

65) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, г. Ахал-

калаки Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 12 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Акопян 

Амаяк (Грузин-

ская ССР, г. 

Ахалкалаки, ул. 5, 

д. № 41) 

 

273 

Акопян Карапет За-

крович (Закр.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58) 

неизвест-

ный РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

 Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

поселка Эриванского (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

274 

Акопян Саркис Мар-

диросянович (Марди-

росян.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

106)  

Ленина-

канским 

ГВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1904, г. Лени-

накан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 2 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Акопян 

(Армянская ССР, 

г. Ленинакан, ул. 

Фабричная, д. № 

34) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

275 

Акулян Амаяк Арша-

кович (Аршак.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57об, 

оп. 977520, д. 737, л. 

116об) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 13.09. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 5 

роты специ-

ального под-

разделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1901, г. Карс 

Турция, бес-

партийный 

Убит в бою в период с 13 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

поселка Эриванского (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

06.08.1947 № 58076) 

брат – Акулян 

Грач Аршакович 

(Армянская ССР, 

Октемберянский 

р-н, с. Игдалу) 

 

276 

Алеварян Аршалуйс 

Григоревич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 63об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Орагва 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 10 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Алеварян 

Григорий (Гру-

зинская ССР, 

Ахалкалакский р-

н, с. Орагва) 

 

277 

Александров Иван 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1147, л. 61об, Книга 

памяти. Тульская об-

ласть. Том 1, Том 2, с. 

114, 309)  

Привок-

зальным 

(Централь-

ным) РВК 

г. Тулы в 

1940 г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1920, д. Катун-

ка (Хатунка) 

Спасского с/с 

Щекинского р-

на Тульской 

обл. (г. Тула, 

Косая Гора), 

беспартийный 

Убит в бою 23 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

мать – Алексан-

дрова (г. Тула, 

Косая гора, ул. М. 

Горького, д. № 9) 

х. Эриванский, № 10 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

278 

Алексанян Сарибег 

Антонович (Антон.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1913, с. 

Астхадзор 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

поселка Эриванского (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

279 

Алехин Захар Василь-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 60об)  

Прохлад-

ненским 

РВК Ка-

бардино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1895, Прохлад-

ненский р-н 

Кабардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

жена – Алехина 

Вера Андреевна 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

Прохладненский 

р-н) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 12) оши-

бочно указана фамилия 

– Алешин 

280 

Алкасов Антон Кара-

петович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

23об)  

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1906, с. Тар-

дансово Ахал-

калакского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 16 января 1943 г., 

похоронен в районе поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Олькасова 

Огета (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н, с. 

Тардансово) 

 

281 

Алюмбеев Комурит 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 106)  

Чимбай-

ским ГВК 

Кара-

Калпак-

ской АССР 

Узбекской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1919, с/с № 9 п. 

г. Чимбай Кара-

Калпакской 

АССР Узбек-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 2 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

мать – Алюмбеева 

Аламет (Узбек-

ская ССР, Кара-

Калпакская 

АССР, г. Чимбай, 

с/с № 9 п.) 

 

282 

Амалян (Аманьян, 

Амелян) Арташес 

Иванович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11459, д. 412, л. 

39, ф. 56, оп. 12220, д. 

86, л. 245, ф. 58, оп. 

18001, д. 1100, л. 22, оп. 

818883, д. 1551, л. 35, ф. 

209, оп. 995, д. 203-220, 

с. 1042-1043)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

06.04.1942 

г. 

младший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 6 

роты 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д., п/п 

1459 

1909, с. Боль-

шой Таг Нагор-

но-Карабахская 

авт. обл. (г. Ба-

ку) Азербай-

джанской ССР, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 1 (2) октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях б/д № 1, от 

18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 74, до-

несения, связанные с потерями 

от 04.10.1945 № 52199) 

мать – Амалян 

Набад (Набат) 

Саркисовна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Низами, д. 16, кв. 

№ 8) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

283 

Амбарцумян Садай 

Матевосович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 63об) 

Кирова-

бадским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

отд. учеб. 

стр. бат-на 

408 Армян-

ской с.д. 

1921, Нор-

Баязетский р-н 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 10 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Амбар-

цумян Матевос 

(Азербайджанская 

ССР, г. Кирова-

бад, ул. Шаумяна, 

д. № 238) 

 

284 

Амирагиби Георгий 

Егорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 61об)  

Гурджаан-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

с. Кундуари 

Гурджаанского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

жена – Амираги-

би Александра 

Петровна (Гру-

зинская ССР, 

Гурджаанский р-

н, с. Кундуари) 

 

285 

Антонян Вараздат 

Агомович (Агом.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58) 

Амасий-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1915, с. 

Кишдил Ама-

сийского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

286 

Аракелян Манук Ар-

шакович (Арш.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Талинский РВК, 

д. 2, л. 6) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

специально-

го подразде-

ления 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. 

Пцункян Та-

линского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н) 

  



11 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

287 

Арзуманян Артшес 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 64) 

Кировским 

РВК г. 

Ереван 

(Марту-

нинским 

РВК) Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1922, с. Зарда-

рашен Марту-

нинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 10 

по 12 октября 1942 г. в районе 

поселка Эриванского (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Арзуманян 

Саркис (Армян-

ская ССР, Марту-

нинский р-н, с. 

Зардарашен) 

 

288 

Ароян Амо Арсенович 

(Арсенов.) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 58об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. 

Астхадзор 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

289 

Арустанян Сумтат 

Арутюнович (Арут.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

специально-

го подразде-

ления 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Гюпа-

чертаз Марту-

нинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

290 

Арутюнян Аристакес 

Мкртичевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

609, л. 141) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 23.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Шир-

ванджуг Ар-

тикского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в сентябре 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения послево-

енного периода от 29.07.1947 № 

54774) 

жена – Арутюнян 

Арпеник Есаевна 

(Армянская ССР, 

Артикский р-н, с. 

Ширванджуг) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

291 

Арутюнян Вагаршак 

Шмавонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 99, 

л. 251) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 13.03. 

1942 г. 

сержант командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1910, с. Шир-

ванд Артикско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести в сентябре 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения послево-

енного периода от 24.02.1947 № 

15250) 

отец – Казарян 

Шмавон Арутю-

нович (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Ширванд) 

 

292 

Арутюнян Гурген Га-

регинович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 65об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учебн. 

стр.бат-на 

408 Армян-

ской с.д. 

1921, Ахалка-

лакский р-н 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести (попал в 

плен) 22 октября 1942 г. в рай-

оне поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 18.12.1942 № 36190, до-

несения послевоенного периода 

от 28.04.1947 № 29767) 

отец – Арутюнян 

Гарегин (Армян-

ская ССР, Аба-

ранский р-н) 

 

293 

Арутюнян Сукас Ма-

карович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

64об) 

Вагар-

шапатским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1903, с. Айтам 

Вагаршапат-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 11 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

жена – Арутюнян 

(Армянская ССР, 

Вагаршапатский 

р-н, с. Айтам) 

 

294 

Асатурян Арамаис 

(Арамеше) Баграто-

вич (ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 86, л. 246, ф. 

58, оп. 18001, д. 1100, л. 

22, оп. 818883, д. 1551, 

л. 35) 

Спитак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

младший 

лейте-

нант 

командир 

стрелкового 

взвода 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, г. Спитак 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 2 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, от 05.01.1943 № 310, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 18.01.1943 

№ 74) 

отец – Асатурян 

Баграт Адамович 

(Армянская ССР, 

Спитакский р-н, 

с. Амамлу) 
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№ 

п/п 
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ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 
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Войсковая 
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(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 
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был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-
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формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

295 

Асланян Игнат Е. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 64об) 

Алагез-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. 

Муджухин 

Алагезского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести (попал в 

плен) 10 октября 1942 г. в рай-

оне поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 18.12.1942 № 36190) 

отец – Асланян 

(Армянская ССР, 

Алагезский р-н, с. 

Муджухин) 

 

296 

Атаян Левон Никого-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

65об) 

Спитак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учебн. 

стр.бат-на 

408 Армян-

ской с.д. 

1903, с. Амамлу 

Спитакского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести (попал в 

плен) 12 октября 1942 г. в рай-

оне поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 18.12.1942 № 36190, до-

несения послевоенного периода 

от 28.04.1947 № 29767) 

отец – Атаян Н. 

(Армянская ССР, 

Спитакский р-н, 

с. Амамлу) 

 

297 

Бабахин Борис Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

61, Книга памяти. г. 

Ленинград. Том 1, с. 63)  

Самар-

кандским 

ГВК Уз-

бекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1924, г. Самар-

канд Узбекской 

ССР (г. Ленин-

град), беспар-

тийный 

Убит в бою 19 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

мать – Бабахина 

(Узбекская ССР, 

г. Самарканд) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 124) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска  

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 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

298 

Багдасарян Арам Ар-

сенович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

63об, 64об) 

Марда-

кертским 

РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

отд. учеб. 

стр. бат-на 

408 Армян-

ской с.д. 

1923, с. Миз-

шен Марда-

кертского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 12 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Багдасарян 

Арсен (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Мардакерт-

ский р-н, с. Миз-

шен) 

 

299 

Багян Айказ Карапе-

тович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

63об) 

Кировским 

РВК г. 

Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1921, Джабаз-

линский р-н г. 

Баку Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 12 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Багян Ка-

рапет (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. Нагор-

ная, д. № 26) 

 

300 

Бадалян Агаси Варта-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

65об) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1922, с. Егварт 

Кафанского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 22 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Бадалян 

Вартан (Армян-

ская ССР, Кафан-

ский р-н, с. Ле-

гваз) 

 

301 

Бадалян Усик Егише-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57об, 

оп. 977520, д. 567, л. 

314, ВК Республики 

Армения, ф. Абовян-

ский ОГВК,  д. 10, 11, 

12, 13, 14, 15 т. 3, л. 

107об) 

Котайским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 24.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

минометчик 

специально-

го подразде-

ления 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д., 

ППС 1459 

в/ч 113 

1913, с. Арамус 

Котайского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

15.07.1947 № 53000) 

жена – Симонян 

Асмик (Армян-

ская ССР, Котай-

ский р-н, с. Ара-

мус) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

302 

Базаян Шакро Сого-

монович (Бозоян Ша-

кро Сагателович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 60, 

оп. 977520, д. 124, л. 

317) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 13.06. 

1942 г. 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Балхо 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

18.02.1947 № 15016) 

отец – Бозоян 

Сагател, брат – 

Базаян Сурен 

(Грузинская ССР, 

Ахалкалакский р-

н, с. Балхо) 

 

303 

Базоян Алексан. Ако-

пович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

65) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Баралет 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 11 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Базоян 

Акоп (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. Бара-

лет) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 10) 

ошибочно указаны фа-

милия – Бозоян, 

13.12.1909 г.р., дата 

выбытия – 24.11.1944 г., 

место захоронения – 

центр ст. Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Бозоли 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

304 

Бозоян Мацо 

(Мнацакан) Айрапе-

тович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977520, д. 99, л. 249, 

д. 609, л. 141, оп. 

977521, д. 355, л. 91-94) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 13.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898 (1903), с. 

Сирванджуг 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в сентябре 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 24.02.1947 № 

15250, от 29.07.1947 № 54774, 

от 13.05.1948 № 28519) 

сыновья – Бозо-

яны Сурен Мацо-

евич (Мнацакано-

вич), Пайлак 

Мнацаканович 

(Армянская ССР, 

Артикский р-н, с. 

Сирванджуг) 

 

305 

Байрамов Тигран Но-

варсатович (Байранов 

Тигран Парасович 

(Парас.)) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 57об, оп. 977522, д. 

301, л. 135) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 28.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1897 (1901), с. 

Нидж Кутка-

шенского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

28.06.1949 № 30203) 

мать – Байрамова 

Тераш Аракел 

кызы (Азербай-

джанская ССР, 

Куткашенский р-

н, с. Нидж) 

 

306 

Барегян Зураб Сапо-

вич (Сап.) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 57об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1899, г. Абул 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

307 

Барбарян Мнацакан 

К. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 64) 

Ахарка-

лакским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Вагнан 

Ахаркалакского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести в период с 10 

по 12 октября 1942 г. в районе 

поселка Эриванского (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Барбарян 

К. (Грузинская 

ССР, Ахаркалак-

ский р-н, с. Ваг-

нан) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

308 

Барсегян Иван Абра-

мович (А.) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 64об, ВК Республики 

Армения, ф. Апаран-

ский РВК, д. 3, л. 41-

41об, оп. 1949, д. 5, л. 5) 

Апаран-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., п/п 1459, 

в/ч 113 

1923, с. Абаран 

Апаранского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 11 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, извещения боевых 

частей от 26.11.1942 № 4/126, 

донесения послевоенного пери-

ода от 1949 г. б/н) 

отец – Барсегян 

Абрам (Армян-

ская ССР, Апа-

ранский р-н, с. 

Абаран) 

 

309 

Белялов Кожбей 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 107)  

Дюр-

тюлинским 

РВК Баш-

кирской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1915, Суколов-

ский с/с Дюр-

тюлинского р-

на Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 2 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Белялова 

(Башкирская 

АССР, Дюр-

тюлинский р-н, 

Суколовский с/с) 

 

310 

Бобоян Оганес Мето-

дович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

23об)  

Кирова-

канским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1926, с. Гаджи-

нарь Кирова-

канского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 17 января 1943 г., 

похоронен в районе поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

мать – Бобоян 

Аша (Армянская 

ССР, Кировакан-

ский р-н, с. Га-

джинарь) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

311 

Бордан (Бардан) 

Алексей Васильевич 

(ЦАМО, ф 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 61об, 

оп. 977522, д. 278, л. 

458, оп. 977524, д. 187, 

л. 409, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 3) 

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. в мае 

1940 г. 

(Долин-

ским (Ва-

легоцулов-

ским) РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской 

ССР 23.06. 

1941 г.) 

красно-

армеец  

стрелок (ко-

мандир отде-

ления) 647 

с.п. 216 с.д.  

1901 (1920), с. 

Долинское 3-

Долинского с/с 

Доманевского 

р-на (с. Валего-

цулово Валего-

цуловского р-

на) Одесской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 22 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948, донесения послевоен-

ного периода от 07.06.1949 № 

26631, от 08.06.1951 № 44148) 

мать – Бордан 

Дарья Моисеевна 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Доманевский р-н, 

3-Долинский с/с), 

жена – Бордан 

Прасковья Пет-

ровна (Украин-

ская ССР, Одес-

ская обл., Валего-

цуловский р-н, 2-

ой участок) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 246), в Книге Памяти 

Одесской обл. (т. 3) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – клад-

бище г. Абинска  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

дважды, на мемориаль-

ной плите ошибочно 

указана фамилия – Бог-

дан 

312 

Борисенко Алексей 

Федорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 60об)  

Лиман-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1896, Лиман-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

жена – Борисенко 

Анна Мироновна 

(Краснодарский 

кр., Лиманский р-

н) 

 

313 

Бородавка Алексей 

Иосифович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 60об, оп. 18002, д. 

1610, л. 47об, Книга 

памяти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 524)  

Тимашев-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1909, ст-ца 

Днепровская 

Тимашевского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 4 октября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948, донесения об осво-

божденных из плена от 

23.10.1944 № 92060) 

жена – Бородавка 

Прасковья Ива-

новна (Красно-

дарский кр., Ти-

машевский р-н, 

ст-ца Днепров-

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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

314 

Брутян Завен Апето-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 63об) 

Алагез-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

отд. учеб. 

стр. бат-на 

408 Армян-

ской с.д. 

1923, с. Гезал-

дара Алагезско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 12 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Брутян 

Апет (Армянская 

ССР, Алагезский 

р-н, с. Гезалдара) 

 

315 

Вартанян Ашот 

Мнацаканович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 63об) 

Кирова-

канским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1913, с. Сарму-

сахли г. Киро-

вакан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 12 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Вартанян 

Мнацакан (Ар-

мянская ССР, г. 

Кировакан, с. 

Сармусахли) 

 

316 

Величко Федор Ильич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 270, л. 202, д. 

583, л. 49, оп. 818883, д. 

1148, л. 104)  

Старобель-

ским РВК 

Вороши-

ловград-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

15.01.1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1905, Старо-

бельский р-н (с. 

Евсуг Евсуг-

ского р-на) Во-

рошиловград-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 17 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987, донесения послевоен-

ного периода от 26.07.1946 № 

65569, от 11.11.1946 № 92354) 

жена – Величко 

Наталья Дементь-

евна (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., 

Старобельский р-

н, х. Веселый) 

 

317 

Вербицкий Анатолий 

Федорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 61об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 36)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1907, ст-ца Не-

берджаевская 

Крымского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 22 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

жена – Вербицкая 

Прасковья М. 

(Краснодарский 

кр., Крымский р-

н, ст-ца Небер-

джаевская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 18) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст. Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском  
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

318 

Веревкин Иван Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

61, Книга памяти. Сара-

товская область. Том 4, 

с. 34)  

Сергов-

ским ГВК 

Вороши-

ловград-

ской обл. 

Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1917, Дергачев-

ский р-н Сара-

товской обл. (г. 

Серго Вороши-

ловградской 

обл. Украин-

ской ССР), 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 22 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

мать – Веревкина 

Мария Сергеевна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., г. Сер-

го, ул. Почтовая, 

д. № 54) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 19) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 20.09.1942 г., 

место захоронения – 

центр ст. Эриванской; в 

Книге памяти Саратов-

ской обл. (т. 4) ошибоч-

но указаны дата выбы-

тия – 20.09.1942 г. 

319 

Викторов Иван Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

23об, Книга памяти. 

Кировская область. Том 

6, с. 31-32)  

Лебяжским 

РВК Ки-

ровской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д., 

п/п 23766 

«А» 

1904, с. Боров-

ково Боровков-

ского с/с Лебя-

жского р-на 

Кировской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 17 января 1943 г., 

похоронен в районе поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Викторова 

(Кировская обл., 

Лебяжский р-н, 

Боровковский с/с, 

с. Боровково) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 22), в Книге 

памяти Кировской обл. 

(т. 6) ошибочно указана 

дата выбытия – 

16.01.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

320 

Водолазский Иван 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 60об)  

Коренов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1902, ст-ца Ко-

реновская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 1 октября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

жена – Водолаз-

ская Евдокия 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Коре-

новская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 
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Войсковая 
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(специаль-
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был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-
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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, уточне-

ние данных и др.) 

321 

Волиневский Михаил 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

23об)  

Чохатаур-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1904, с. Охоль-

кожи Чохатаур-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 16 января 1943 г., 

похоронен в районе поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Вилинев-

ская Василиса 

Ивановна (Гру-

зинская ССР, Чо-

хатаурский р-н, с. 

Охолькожи) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 21) 

ошибочно указаны фа-

милия – Виленевский, 

место захоронения – 

центр ст. Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Виленев-

ский 

322 

Воронков Афанасий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 121, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 3, с. 149)  

Литвинов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1904, х. Ленов 

Литвиновского 

р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Пропал без вести 31 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.12.1942 

№ 35856) 

жена – Воронков 

Матрена Афана-

сьевна (Ростов-

ская обл., Литви-

новский р-н, х. 

Ленов) 

 

323 

Габрелов Хачатур 

Мик. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

57об) 

Кирова-

бадским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1904, с. Марзан 

Кировабадско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  



22 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-
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наградах 

Место и год 
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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 воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

324 

Габрелян Нерсес Аб-

карович (Абгарович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 532, л. 234, 

оп. 977522, д. 550, л. 38-

41) 

Котайским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 25.11. 

1941 г. 

(15.12. 

1941 г.) 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д., 

п/п 1459 

1921, с. Нур-

Нус Котайского 

р-на Армянской 

ССР член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести в октябре 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения послево-

енного периода от 10.07.1947 № 

50634) 

мать – Габрелян 

Танам Мануков-

на, брат –

Габрелян Мкртыч 

(Армянская ССР, 

Котайский р-н, с. 

Нур-Нус) 

 

325 

Галстян Ваграм Ога-

нисович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

64) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1904, с. Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 10 

по 12 октября 1942 г. в районе 

поселка Эриванского (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Галстян 

Г.С. (Армянская 

ССР, Ахтинский 

р-н, с. Ахта) 

 

326 

Геворкян Амаяк С. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 64) 

Апаран-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Каз-

нафар Апаран-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 10 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Геворкян 

С. (Армянская 

ССР, Апаранский 

р-н, с. Казнафар) 

 

327 

Гелисмов Амет М. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 23об)  

Карабад-

жанским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1914, с. Рако-

ширы Караба-

джанского р-на 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 17 января 1943 г., 

похоронен в районе поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Гелосимо-

ва Ванет (Даге-

станская АССР, 

Карабаджанский 

р-н, с. Ракоширы) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 24) 

ошибочно указаны фа-

милия, имя – Галимов 

Ахмет, место захороне-

ния – центр ст. Эриван-

ской 
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часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

328 

Григорян Хачик 

Сулк. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

58) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. 

Астхадзор 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

329 

Грушевой Василий 

Максимович (Макее-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 60об, 

оп. 18004, д. 775, л. 21)  

Красно-

гвардей-

ским РВК 

Адыгей-

ской авт. 

обл. Крас-

нодарского 

кр. 19.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1897, х. Боль-

шой-Сидоров 

Красногвардей-

ского р-на 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 25 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948, донесения послевоен-

ного периода от 30.12.1946 № 

100334) 

жена – Грушевая 

Александра Мак-

симовна (Красно-

дарский кр., Ады-

гейская авт. обл., 

Красногвардей-

ский р-н, В. Наза-

ровский с/с) 

х. Эриванский, № 28 

330 

Губа Сафрон Трофи-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

23об, оп. 18004, д. 443, 

л. 228)  

Ракитнян-

ским РВК 

Киевской 

обл. Укра-

инской 

ССР 07.07. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1902 (1905), с. 

Теленовка Ра-

китнянского р-

на Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 16 января 1943 г., 

похоронен в районе поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, донесения 

послевоенного периода от 

02.08.1946 № 67953) 

жена – Губа Ма-

рина Васильевна 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Ракитнянский р-н, 

с. Теленовка) 

 

331 

Давелян Алексан 

Акопович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 609, л. 

135) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 17.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Паник 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 14 сентября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения послево-

енного периода от 29.07.1947 № 

54774) 

жена – Давелян 

Маргарита Каза-

ровна (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Паник) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

332 

Далакян Степан 

Алексанович (Дал-

лакян Степан Алекс.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57об, 

оп. 977520, д. 365, л. 

105, ВК Республики 

Армения, ф. Зангиба-

сарский РВК, д. 1, 23) 

Зангиба-

сарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1901, с. Копх 

Сурмаликского 

р-на Турция (с. 

Андпаем Се-

ванского р-на 

Армянской 

ССР), беспар-

тийный 

Убит в бою 3 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

07.05.1947 № 31302) 

жена – Далакян 

Вардуш (Армян-

ская ССР, Занги-

басарский р-н, с. 

Аджакишлаг) 

 

333 

Данилян Геворк 

Оганджанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 65) 

Кара-

бахлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1913, с. Али-

крах Кара-

бахларского р-н 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 23 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

жена – Данилян 

(Азербайджанская 

ССР, Карабахлар-

ский р-н, с. Али-

крах) 

 

334 

Дапелян Гриша Арам. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1922, с. Ка-

ракянд Марту-

нинского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

335 

Дереза Степан Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 23об, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 2, с. 

171)  

Белоречен-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1903, ст. Бело-

реченская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 16 января 1943 г., 

похоронен в районе поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Дереза 

валентина Ива-

новна (Красно-

дарский кр., Бе-

лореченский р-н, 

ст. Белоречен-

ская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 50) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

336 

Дерзян Александр 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 63об) 

Кирова-

канским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

отд. учеб. 

стр. бат-на 

408 Армян-

ской с.д. 

1900, с. Гамза-

чиман Кирова-

канского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 12 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

жена – Дерзян 

(Армянская ССР, 

Кироваканский р-

н, с. Гамзачиман) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

337 

Дерябин Василий 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 95, л. 133, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

20, Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

2, с. 223)  

Буденнов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 7 

стр. роты 589 

с.п. 216 с.д. 

1905, с. Прас-

ковея Буден-

новского р-на 

Ставропольско-

го кр., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен вблизи пос. Эриван-

ского (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5225, Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229) 

жена – Дерябина 

Мария Григорь-

евна (Ставро-

польский кр., Бу-

денновский р-н, с. 

Прасковея) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 32) оши-

бочно указано воинское 

звание – красноармеец, 

1906 г.р.; в поименных 

списках захоронений 

(ст-ца Эриванская, № 

49) ошибочно указаны 

фамилия – Дерабин, 

1906 г.р., место захоро-

нения - центр ст-цы 

Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Дерабин 

338 

Десятов Алексей Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 60об, Книга памяти. 

Московская область. 

Том 1, с. 106)  

Балаши-

хинским 

РВК Мос-

ковской 

обл 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1923, г. Бала-

шиха Москов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 20 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

отец – Десятов 

Николай Яковле-

вич (Московская 

обл., г. Балашиха) 

х. Эриванский, № 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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

339 

Джавретян Овсеп 

Овакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 609, л. 

135) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 17.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Паник 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 14 сентября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения послево-

енного периода от 29.07.1947 № 

54774) 

жена – Джавритян 

Гино Алековна 

(Армянская ССР, 

Артикский р-н, с. 

Паник) 

 

340 

Джафаров Джафар 

Амрилаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1147, л. 61)  

Ашхабад-

ский ГВК-

Туркмен-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1920, г. Ашха-

бад Туркмен-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 19 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

мать – Джафарова 

(Туркменская 

ССР, Ашхабад-

ская обл., г. Аш-

хабад, ул. Жуков-

ского, д. № 74) 

 

341 

Дорофеев Алексей 

Кузьмич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 89)  

Литвинов-

ским РВК 

Ростовской 

обл.  

красно-

армеец  

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1914, х. Руда-

ково Литвинов-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 19 сентября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 09.11.1942 

№ 32096) 

жена – Дорофеева 

(Ростовская обл., 

Литвиновский р-

н, х. Рудаково) 

 

342 

Елизаров Формаз Га-

регинович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 86, л. 

245об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 35) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

младший 

лейте-

нант 

командир 

стрелкового 

взвода 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 2 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 18.01.1943 № 74) 

отец - Елизаров 

Гарегин Елизаро-

вич (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, 7-ая Сверд-

лоская, д. № 25, 

кв. № 10) 

 

343 

Егязарян Оганес Чер-

вац. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1922, с. Ахпор 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

344 

Ермаков Иван Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 105)  

Петропав-

ловским 

ГВК Севе-

ро-Казах-

станской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1899, г. Петро-

павловск Севе-

ро-Казахстан-

ской обл. Ка-

захской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 2 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Ермакова 

Мария Денисовна 

(Казахская ССР, 

Северо-Казах-

станская обл., г. 

Петропавловск, 

ул. Маяковского) 

 

345 

Ерпуян Аветис Миси-

кович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

60об)  

Кирова-

бадским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1908, г. Киро-

вабад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 25 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

жена – Ерпуян 

Евгения Ларио-

новна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Кировабад, ул. 

Шаумяна, д. № 

13) 

 

346 

Жабченко Никита 

Моисеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

оп. 18004, д. 478, л. 

189об, л. 104, Книга 

памяти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 224)  

Северским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1906, г. Киев 

Украинской 

ССР (ст. Убин-

ская Северско-

го р-на Красно-

дарского кр.), 

беспартийный 

Пропал без вести 19 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987, донесения послевоен-

ного периода от 13.08.1946 № 

69176) 

жена – Жабченко 

Мария Евгеньевна 

(Краснодарский 

край, Северский 

р-н, ст. Убинская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указаны причина 

и дата выбытия – погиб 

в 1943 г. 

347 

Заляев Карим Муха-

медович (Залаев Ки-

рим Мухамедович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 303, л. 292, 

Память. Республика 

Татарстан. Том 26, с. 

239)  

Красно-

водским 

ГВК Турк-

менской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 91 

инж.-сап.бат-

на 36 инж.-

сап. бр. 

1920, г. Казань 

Татарской 

АССР 

Убит от разрыва мины 16 марта 

1943 г., похоронен у поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

27.11.1952 № 70085) 

 в Книге Памяти Рес-

публики Татарстан (т. 

26) ошибочно указано 

место захоронения – с. 

Ариван 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

348 

Зелямотдинов Гельяш 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 104)  

Дубьяз-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1921, с. Аль-

дербиш 

Дубьязского р-

на Татарской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 19 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Сагадгеева 

Фатима (Татар-

ская АССР, 

Дубьязский р-н, с. 

Альдербиш) 

 

349 

Зенонян Бенямин Се-

роп. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57об) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1899, с. Иринд 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

350 

Ильин Григорий Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

52, Книга памяти. 

Оренбургская область. 

Том 2, с. 93)  

Абдулин-

ским РВК 

Чкалов-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

788 отд. бат-

на связи 339 

с.д. 

с. Верхний 

Курмей Абду-

линского р-на 

Чкаловской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 3 марта 1943 

г. в районе поселка Эриванско-

го (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 10804) 

жена – Ильина 

Анастасия Ефи-

мовна (Чкалов-

ская обл., Абду-

линский р-н, с. 

Верхний Курмей) 

 



30 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

351 

Кабамамет Огин Ди-

сомал. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

60об)  

Батумским 

ГВК Ад-

жарской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д. 

1910, г. Батуми 

Аджарской 

АССР Грузин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

жена – Кабабамет 

(Грузинская ССР, 

Аджарская АССР, 

г. Батуми, с/с Са-

рын) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 81) 

ошибочно указаны фа-

милия, имя – Кобама-

метоглы Джемал, место 

захоронения – центр ст-

цы Эриванской 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Кабамамед 

352 

Казанчян Арам Ова-

кимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 65) 

Сте-

панакерт-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, г. Сте-

панакерт Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 12 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Казанчян 

Оваким (Азер-

байджанская ССР, 

г. Степанакерт) 

 

353 

Казарян Амбарцум 

Казарович (Казар.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58об, 

оп. 977520, д. 609, л. 

143) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 15.12. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Нори-

шен Артикско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

29.07.1947 № 54774) 

отец – Казарян 

Казар Григорье-

вич (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Норишен) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

354 

Казарян Сулкан Ру-

стам. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

57об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

специально-

го подразде-

ления 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1909, с. Солак 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

355 

Калашян Карапет Да-

выдович (Калашьян 

Карапет Давидович 

(Давид.)) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 480, л. 

3, оп. 818883, д. 1148, л. 

106)  

Сталин-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР 23.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1907, Турция, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 2 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987, донесения послевоен-

ного периода от 13.08.1946 № 

69260) 

жена – Калашян 

Катя Погосовна 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, Ста-

линский р-н, ул. 

Фрунзе, д. № 28, 

кв. № 4) 

 

356 

Калечян Никалай 

Сепон. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

57об) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1906, с. Зурпа-

кат Ханларско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

357 

Калюжный Андрей 

Трофимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 401, 

л. 271-271об, оп. 

818883, д. 1148, л. 122)  

Шосткин-

ским (Ше-

стекским) 

РВК Сум-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1920, с. Маково 

Шосткинского 

(Шестекского) 

р-на Сумской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 15 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.12.1942 

№ 35856, извещения боевых 

частей от 24.03.1943 № 9545) 

отец – Калюжный 

Трофим Михай-

лович (Украин-

ская ССР, Сум-

ская обл., Шост-

кинский (Шестек-

ский) р-н, с. Ма-

ково) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

358 

Караначев Николай 

Яковлевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 60об)  

Красного-

рьевским 

РВК Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1901, Красно-

горье Харьков-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 2 октября 1942 г. 

под ст-цей Эриванской, похо-

ронен в районе хутора Эриван-

ского (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.11.1942 № 

30948) 

жена – Караначе-

ва Нина Василь-

евна (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Красногорь-

евский р-н, Вало-

манский стекло-

завод) 

 

359 

Карапетян Азнив 

Алек. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

58) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1916, с. Чера-

нос Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

360 

Карапетян Андраник 

Артемович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 63об) 

Кировским 

РВК г. 

Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1915, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 12 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

жена – Карапетян 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, ул. 

Кутаиская, д. № 

47) 

 

361 

Карапетян Вифшак 

Тевук. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

57об) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1901, с. Геро-

кис Азизбеков-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

362 

Карапетян Никол Ар-

темович (Арталович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 65, 

оп. 977520, д. 124, л. 

316, д. 390, л. 29) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 11.06. 

1942 г. 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1921, с. Мовлак 

(Баралет) Ахал-

калакского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 12 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 18.02.1947 № 

15016, от 27.05.1947 № 33817) 

отец – Карапетян 

Артем Николае-

вич (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. Мо-

влак (Баралет)) 

 

363 

Каргашов Александр 

Тимофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 103)  

Покров-

ским РВК 

Чкалов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1917, Рыбклин-

ский с/с По-

кровского р-на 

Чкаловской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 12 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Каргашова 

Пелагея Алексе-

евна (Чкаловская 

обл., Покровский 

р-н, Рыбклинский 

с/с) 

 

364 

Карпов Григорий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 61, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 12, с. 86)  

Цимлян-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1922, х. Зацим-

ловский Цим-

лянского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 20 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

жена – Карпова 

Евдокия (Ростов-

ская обл., Цим-

лянский р-н, х. 

Зацимловский) 

х. Эриванский, № 41 

365 

Катесонов (Котесонов) 

Семен Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 60об 

Книга памяти. Брянская 

область. Том 7, с. 100) 

Зкулин-

ским 

(Злынков-

ским) РВК 

Орловской 

обл. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д. 

1915, Цепен-

ский с/с Злын-

ковского р-на 

Орловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 21 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

отец – Котесонов 

Дмитрий (Орлов-

ская обл., Злын-

ковский р-н, Це-

пенский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 851) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска  

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 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

366 

Качьянц Владимир 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 106, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 515)  

Славян-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1919, ст-ца 

Славянская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

мать – Качьянц 

(Краснодарский 

край, ст-ца Сла-

вянская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указаны дата вы-

бытия – май 1943 г., 

место захоронения – ст-

ца Абинская 

367 

Квавадзе Коленик 

Изотович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

24)  

Ткибуль-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1907, с. Макура 

Ткибульского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 17 января 1943 г., 

похоронен в районе поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Квовадзе 

Шашон Амбаков-

на (Грузинская 

ССР, Ткибуль-

ский р-н, с. Ма-

хура) 

 

368 

Кейдан Алексей Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 61, оп. 18001, д. 407, 

л. 180-180об, Книга 

памяти. Ростовская об-

ласть. Том 14, книга 1, 

с. 293, книга 2, с. 71)  

Ростов-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1900, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит в бою 20 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948, извещения боевых 

частей от 20.03.1943 № 10188) 

жена – Кейдан (г. 

Ростов-на-Дону, 

ул. Обороны, д. № 

14, кв. № 16) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 14, кн. 1) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 02.09.1942 г. 

369 

Кетиян Пензмин 

Амал. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

57об) 

Богданов-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1912, с. Гандза 

Богдановского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

370 

Кинякин Андрей 

Иванович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 744808, д. 25, л. 

63, ф. 58, оп. 818883, д. 

1147, л. 60об, Память. 

Республика Мордовия. 

Том 8, с. 535)  

Торбеев-

ским РВК 

Мордов-

ской АССР 

в 1939 г. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1918, г. Торбе-

евск (с. Савва 

Торбеевского р-

на) Мордовской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 октября 1942 г. 

под ст-цей Эриванской, похо-

ронен в районе хутора Эриван-

ского (по другим данным: Ука-

зом Президиума Верховного 

Совета ССР от 06.11.1947 № 

223/59 мл. сержант А.И. Киня-

кин награжден медалью «За 

отвагу») (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

жена – Кинякина 

Мария Григорь-

евна (Мордовская 

АССР, Торбоев-

ский р-н, с. Савва) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 75) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 01.10.1942 г., 

место захоронения – 

центр ст. Эриванской 

371 

Клюев Аким Назаро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 105)  

Тельман-

ским РВК 

Крымской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1898, д. По-

кровка Тель-

манского р-на 

Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 4 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Клюева 

Варвара Филип-

повна (Крымская 

АССР, Тельман-

ский р-н, д. По-

кровка) 

 

372 

Коваленко Иван Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 107)  

Варени-

ковским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1925, ст. Глад-

ковская Варе-

никовского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 7 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

мать – Коваленко 

(Краснодарский 

край, Вареников-

ский р-н, ст. 

Гладковская) 

 

373 

Козьминский Петр 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 61об)  

Добрин-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 647 

с.п. 216 с.д. 

1920, д. Пав-

ловская До-

бринского р-на 

Воронежской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 20 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

мать – Козьмин-

ская (Воронеж-

ская обл., До-

бринский р-н, д. 

Павловская) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

374 

Кошевой Петр Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

121об)  

Велико-

Бурлуцким 

РВК Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

589 с.п. 216 

с.д. 

1921, Велико-

Бурлуцкий р-н 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 25 октября 1942 г., 

остался на поле боя в районе 

поселка Эриванского (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

отец – Кошевой 

Петр Никифоро-

вич (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Велико-

Бурлуцкий р-н, 

артель «Червон-

ный Хлебороб») 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 101) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст-цы Эриванской 

375 

Крутько Иван Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

23об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 528)  

Черноер-

ковским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1923, ст. Пет-

ровская Чер-

ноерковского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 18 января 1943 г., 

похоронен в районе поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Крутько 

Матрёна Проко-

фьевна (Красно-

дарский кр., Чер-

ноерковский р-н, 

ст. Петровская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – январь 1941 г. 

376 

Кузнецов Леонид 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 114)  

Грунч-

Махарским 

РВК Уз-

бекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1918, ст. Грунч-

Мазар Грунч-

Махарского р-

на Андижан-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 4 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

мать – Кузнецова 

Ефинья Гордеев-

на (Узбекская 

ССР, Андижан-

ская обл., Грунч-

Махарский р-н, 

ст. Грунч-Мазар) 

 

377 

Кукарев Василий 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 106, Книга памяти. 

Тюменская область. 

Том 7, с. 385)  

Сорокин-

ским РВК 

Омской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1904, д. Че-

ремшанка Га-

допутовского 

с/с Сорокин-

ского р-на Ом-

ской обл., бес-

партийный 

Пропал без вести 7 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Кукарева 

Р. (Омская обл., 

Сорокинский р-н, 

Гадопутовский 

с/с, д. Черемшан-

ка) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

378 

Курочкин Петр Ники-

тович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682525, д. 351, л. 41-

41об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 728, л. 7об, Книга 

памяти. Краснодарский 

край. Том 16, с. 246, 

Монастырский Ф.В.  

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 84) 

Старобель-

ским РВК 

Вороши-

ловград-

ской обл. 

(Сталин-

ским РВК 

Днепро-

петровской 

обл.) 

Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

пулеметчик, 

секретарь 

парторгани-

зации 3 роты 

16 бат-на 

(305 бат-на) 

83 отд. 

морск.стр. 

бр. Черно-

морского 

флота; ме-

даль «За от-

вагу» 

1911, Старо-

бельский р-н 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б)  

Ранен 04.10.1942 г., умер от 

смертельного ранения, полу-

ченного в бою 4 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе хутора Эриванского 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1984, 

приказ ВС 47 Армии Закавказ-

ского фронта от 18.11.1942 № 

583/н) 

жена – Рахель 

М.М. (Казахская 

ССР, Джамбуль-

ская обл., Свет-

сиский р-н, с. 

Михайловка, ул. 

Ленина) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 109) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст-цы Эриванской; в 

поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 109), в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 16) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 03.09.1942 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

379 

Лененко (Ляненко) 

Яков Ефимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 420, л. 366-

366об, оп. 818883, д. 

1147, л. 60об, Книга 

памяти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 188)  

Примор-

ско-

Ахтарским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1908, ст-ца 

Приморско-

Ахтарская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 27 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948, извещения боевых 

частей от 20.03.1943 № 10196) 

жена – Лененко 

Нина Дмитриевна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца При-

морско-

Ахтарская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 116, 

125) ошибочно указано 

место захоронения – 

центр ст. Эриванской  

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 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

380 

Литвинов Харитон 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 23об)  

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1909, с. Мардо-

ни Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 17 января 1943 г., 

похоронен в районе поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Литвинова 

Надежда Иванов-

на (Грузинская 

ССР, Ахалкалин-

ский р-н, с. Мар-

дони) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 121) 

ошибочно указаны 1919 

г.р., место захоронения 

– центр ст-цы Эриван-

ской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском  

381 

Лусей Леонид Ники-

форович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 61)  

Георгиев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1900, ст-ца Не-

злобная Геор-

гиевского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 19 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

жена – Лусей Ев-

докия Даниловна 

(Ставропольский 

кр., Георгиевский 

р-н, ст-ца Не-

злобная, ул. Ле-

нина, д. № 49) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 123) 

ошибочно указаны фа-

милия, отчество – Луст 

Леонид Николаевич, 

место захоронения – 

центр ст-цы Эриван-

ской 

382 

Ляхно Павел Дмитри-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 61, 

оп. 18004, д. 681, л. 110, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 3, с. 

84)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, ст-ца Не-

берджаевская 

Крымского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 19 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948, донесения послевоен-

ного периода от 20.09.1946 № 

78058) 

мать – Ляхно 

(Краснодарский 

кр., Крымский р-

н, ст-ца Небер-

джаевская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 126) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст. Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

383 

Мажангулян Вано 

Хачатурович (Ман-

джагулян Вано Ха-

чат.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58, 

оп. 977522, д. 244, л. 

239-241) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 09.02. 

1942  г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, с. Лерни-

керт (с. Кисат) 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

16.05.1949 № 22732) 

жена – Мажангу-

лян Заро Азизов-

на (Армянская 

ССР, Мартунин-

ский р-н, с. Лер-

никерт) 

 

384 

Макаров Мелик 

Агасн. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

57об) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1902, с. Нидт. 

Куткашенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

385 

Малышевский Алек-

сей Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 103, Книга па-

мяти. Ростовская об-

ласть. Том 8, с. 274)  

Новочер-

касским 

ГВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1903, г. Ново-

черкасск Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 4 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Малышев-

ская Дарья Мефо-

диевна (Ростов-

ская обл., г. Но-

вочеркасск, ул. 

Подтолковская, д. 

№ 27) 

 

386 

Мамулян Качаван 

Алексанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 65об) 

Шамхор-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1921, с. Баралет 

Шамхорского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 22 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Мамулян 

Алексан (Армян-

ская ССР, Ахар-

калакский р-н, с. 

Баралет) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

387 

Манасян Менкон М. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 64об) 

Алагез-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Т. 

Гезалдара Ала-

гезского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести (попал в 

плен) 10 октября 1942 г. в рай-

оне поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 18.12.1942 № 36190) 

жена – Манасян 

М. (Армянская 

ССР, Алагезский 

р-н, с. Т. Гезалда-

ра) 

 

388 

Манукян Адибег Ма-

нул. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

специально-

го подразде-

ления 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1908, с. Изель-

дар Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

389 

Манукян Карапет 

Тикранович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 64) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Ороян 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести в период с 10 

по 12 октября 1942 г. в районе 

поселка Эриванского (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Манукян 

Тикран (Армян-

ская ССР, Артик-

ский р-н, с. Оро-

ян) 

 

390 

Манучарян Ерванд 

Миранович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 64об) 

Мегрин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1902, с. Амедо-

ра Мегринского 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 12 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Манучарян 

Мирон (Армян-

ская ССР, 

Мегринский р-н, 

с. Амедора) 

 

391 

Маргарян Егиш Мар-

тиросович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 609, л. 

129) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 23.06. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Ман-

таш Артикско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в сентябре 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения послево-

енного периода от 29.07.1947 № 

54774) 

жена – Палоян 

Нуник Варосовна 

(Армянская ССР, 

Артикский р-н, с. 

М. Манташ) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

392 

Мардоян Николай 

Георгиевич (Георг.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 106)  

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1898, с. Сор-

чапет Калинин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 2 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Мардоян 

(Армянская ССР, 

Калининский р-н, 

с. Сорчапет) 

 

393 

Мардуян Саркис Ар-

шакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 105)  

Лачинским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1911, с. Джафа-

робароль Ла-

чинского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 2 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Магарато-

ва С.С. (Азербай-

джанская ССР, 

Лачинский р-н, с. 

Джафаробароль) 

 

394 

Мартуосян Ашот Тев-

цом. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57об) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1903, с. Шаряр 

Октемберян-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

395 

Марудян Хачик 

(ЦАМО, ВК Республи-

ки Армения, ф. Раздан-

ский РВК, д. 13, л. 36) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

с. Н.-Ахта Ах-

тинского р-на 

Армянской 

ССР 

Пропал без вести 19 сентября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения послево-

енного периода б/н) 

  

396 

Матевосян Погос То-

пит. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1897, с. Па-

рикянд Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

397 

Мегронян Мисак 

Сейранович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 63об) 

Кирова-

канским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, г. Киро-

вакан, с. Сар-

мусахли Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 12 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Мегронян 

Сейран (Армян-

ская ССР, г. Ки-

ровакан, с. Сар-

мусахли) 

 

398 

Мелконян Армалуйс 

Оганисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 65) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Баралет 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 23 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Мелконян 

Оганис (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н, с. 

Баралет) 

 

399 

Миранян Арутюн 

Акопович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 65об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учебн. 

стр.бат-на 

408 Армян-

ской с.д. 

1921, с. Еганлар 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести (попал в 

плен) 22 октября 1942 г. в рай-

оне поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 18.12.1942 № 36190, до-

несения послевоенного периода 

от 28.04.1947 № 29767) 

отец – Маранян 

(Армянская ССР, 

Артикский р-н, с. 

Еганлар) 

 

400 

Мирзаханян Баграт 

Нерсесович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 63об) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

отд. учеб. 

стр. бат-на 

408 Армян-

ской с.д. 

1904, с. Шагат 

Сисианского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 10 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

жена – Мирзаха-

нян (Армянская 

ССР, Сисианский 

р-н, с. Шагат) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

401 

Мирошников Степан 

(Стефан) Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 61, 

Книга памяти. Ростов-

ская область. Том 4, с. 

481) 

Калмыц-

ким РВК 

Ростовской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1912, х. Пяти-

летка Калмыц-

кого р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 20 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

жена – Мирошни-

кова (Ростовская 

обл., Калмыцкий 

р-н, х. Пятилетка) 

х. Эриванский, № 48; в 

поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 144) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст. Эриванской 

402 

Мироян Арутюн Ако-

пович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

64об) 

Вагар-

шапатским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1902, с. Пара-

кар Вагар-

шапатского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 12 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Мироян 

Акоп (Армянская 

ССР, Вагар-

шапатский р-н, с. 

Паракар) 

 

403 

Мкртичян Саркис 

Мкртичевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 65) 

Шамхор-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1921, с. Салда 

Шамхорского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 10 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Мкртичян 

Мкртич (Азер-

байджанская ССР, 

Шамхорский р-н, 

с. Салда) 

 

404 

Мкртумян Мамикон 

Мартур. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

58об) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, с. Уз Си-

сианского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

405 

Мноян Людвиг Ару-

тович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977520, д. 609, л. 

129, д. 971, л. 33) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 23.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Ман-

таш Артикско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 12 сентября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения послево-

енного периода от 29.07.1947 № 

54774, от 04.12.1947 № 82131) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

406 

Мовсисян Бахши 

Сетракович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 64, ВК Респуб-

лики Армения, ф. Мар-

тунинский РВК, д. 1, л. 

158-158об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., п/п 1459, 

в/ч 113 

1923, с. Ва-

чанлу Марту-

нинского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести в период с 10 

по 12 октября 1942 г. в районе 

поселка Эриванского (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 26.11.1942 № 

4/142) 

отец – Мовсисян 

Сетрак (Армян-

ская ССР, Марту-

нинский р-н, с. 

Вачанлу) 

 

407 

Мордуян Николай 

Георгиевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 103)  

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1898, с. Сар-

чанет Калинин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 12 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Мордуян 

Шамам Мордовна 

(Армянская ССР, 

Калининский р-н, 

с. Сарчанет) 

 

408 

Морозов Владимир 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 61, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 14, книга 1, с. 314)  

Ростов-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит в бою 19 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

мать – Морозова 

(г. Ростов-на-

Дону, Долома-

новский пер., д. 

№ 41) 

 

409 

Мурадян Хачик Д. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 64об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1920, с. Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 10 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Мурадян 

Д. (Армянская 

ССР, Ахтинский 

р-н, с. Ахта) 

 

410 

Навасардян Мелик 

Григор. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

58) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Гиде-

ван Азизбеков-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

411 

Назаренко Егор Сте-

панович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

103, Книга памяти. 

Волгоградская область. 

Том 2, книга 8, с. 89)  

Камышин-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1912, слобода 

Даниловка Ка-

мышинского р-

на Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Пропал без вести 12 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

отец – Назаренко 

Степан Дмитрие-

вич (Сталинград-

ская обл., Камы-

шинский р-н, сло-

бода Даниловка) 

 

412 

Нерсисян Нухис Алек-

санович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

65об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Чган-

лар Артикского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 22 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Нерсисян 

Алексан (Армян-

ская ССР, Артик-

ский р-н, с. Чган-

лар) 

 

413 

Ночвилая (Нечволод) 

Яков Трофимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18002, д. 918, л. 10, оп. 

818883, д. 1147, л. 60об)  

Шевчен-

ковским 

РВК Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д. 

1903, с. Канце-

доловка Купян-

ского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 1 октября 1942 г. 

под ст-цей Эриванской, похо-

ронен в районе хутора Эриван-

ского (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.11.1942 № 

30948, от 02.10.1944 № 80720) 

отец – Ночвилая 

Трофим, жена – 

Нечволод М.М. 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Шевченковский 

р-н, х. Кущевка (х 

Колесниковка)) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 51) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 01.04.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

414 

Нуриев Гасан Мага-

мед-оглы (Малидо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 60об, 

оп. 977524, д. 81, л. 264, 

266)  

Имишлин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 24.07. 

1942 г. 

сержант 

(красно-

армеец) 

командир 

отделения 

(стрелок) 665 

с.п. 216 с.д.; 

до войны – 

директор 

неполной 

средней 

школы 

Имишлин-

ского р-на 

1907, с. Отузи-

ки Имишлин-

ского р-на (г. 

Баку) Азербай-

джанской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 30 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948, донесения послевоен-

ного периода от 16.03.1951 № 

19502) 

жена – Нуриева 

Шкуфа Исмаил-

кзы (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. 9-ая Ма-

гомусова), отец – 

Мамедов Ибрагим 

Нури оглы (Азер-

байджанская ССР, 

Имишлинский р-

н, п. Имишлы) 

 

415 

Обертасов Кирил 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 106)  

Черноер-

ковским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1910, ст-ца 

Черноерковская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Обертасо-

ва (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Черноерковская) 

 

416 

Обухов Яков Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 61об, 

Книга памяти о тех, кто 

не вернулся с войны. 

Читинская область. Том 

3, с. 98)  

Нерльским 

РВК Кали-

нинской 

обл. 

(Нерчин-

ским РВК 

Читинской 

обл.) 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1915 (1916), с. 

Пашково г. 

Нерльск Кали-

нинской обл. (с. 

Пашково 

Нерчинского р-

на Читинской 

обл.), член 

ВКП(б) 

Убит в бою 23 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

жена – Обухова 

Матрена Тимофе-

евна Калининская 

обл., г. Нерльск, с. 

Пашково (Читин-

ская обл., 

Нерчинский р-н, 

с. Пашково)) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 159) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст. Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

417 

Ованисян Гайк Ова-

кимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 65) 

Ахалкалак-

лак-

скимРВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Ашта-

рак Ахалкалак-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести (попал в 

плен) 22 октября 1942 г. в рай-

оне поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 18.12.1942 № 36190, до-

несения послевоенного периода 

от 28.04.1947 № 29767) 

отец – Ованисян 

Аваким (Армян-

ская ССР, Ахал-

калакскийр-н, с. 

Аштарак) 

 

418 

Овсепян Амаяк Тиг-

ранович (Тигр.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58об, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Талинский РВК, 

д. 2, л. 100) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Веске-

таз Талинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н) 

  

419 

Оганджанян Оганес 

Татевосович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 65об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Чган-

лар Артикского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 21 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Оган-

джанян Татевос 

(Армянская ССР, 

Артикский р-н, с. 

Чганлар) 

 

420 

Оганесян Акоп Абра-

мович (Абрам.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58об) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Кара-

кала Талинско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

421 

Оганесян Саркис Мо-

сес. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57об) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1903, с. Ашпак 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

422 

Оганесян Сускан 

Бегл. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

57об) 

Вединским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1907, совхоз № 

2 Вединского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

423 

Оганисян Тикран 

Алексанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 64, ВК Респуб-

лики Армения, ф. Ка-

панский РВК, оп. 1942, 

д. 354 т. 3, л. 153-153об) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., п/п 1459 

в/ч 113 

1921, с. Могес 

Кафанского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести в период с 10 

по 12 октября 1942 г. в районе 

поселка Эриванского (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 26.11.1942 № 

4/149) 

отец – Оганисян 

Алексан (Армян-

ская ССР, Кафан-

ский р-н, с. 

Могес) 

 

424 

Оганян Оган (Оганян, 

Агаси) Арамович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 63об, 

оп. 977520, д. 722, л. 

225, д. 879, л. 76, ВК 

Республики Армения, 

ф. Степанаванский 

РВК, д. 7, л. 69) 

Степа-

наванским 

РВК (Ки-

ровским 

РВК г. 

Ереван) 

Армянской 

ССР 28.05. 

1941 г. 

красно-

армеец 

(сержант, 

лейте-

нант) 

курсант (ко-

мандир отде-

ления) отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1915, с. Вар-

таблур Степа-

наванского р-на 

Армянской 

ССР (г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР), 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 12 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 06.09.1947 № 

63287, от 23.10.1947 № 74569) 

отец – Оганян 

Арам (Армянская 

ССР, ст. Калачар), 

жена – Оганян 

Ананда Мовсе-

совна (Армянская 

ССР, Степанаван-

ский р-н, с. Вар-

таблур) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

425 

Огородник Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 61, Книга памяти. 

Тульская область. Том 

9, с. 290)  

Узловским 

РВК Туль-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1916, г. Узловая 

Тульской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 19 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

жена – Огородник 

(Тульская обл., г. 

Узловой, Север-

ный городок, д. № 

9) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 52) оши-

бочно указана фамилия 

– Огородин; в Книге 

памяти Тульской обл. 

(т. 9) ошибочно указано 

место захоронения – п. 

Ериванский 

426 

Осепян Егязарар Ме-

лик. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58об) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Гергери 

Калининского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

427 

Паркшеян Ашот Ари-

стархович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 60об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 14, книга 2, с. 362)  

Пролетар-

ским РВК 

г. Ростова-

на-Дону 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1923, г. Ростов-

на-Дону, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 октября 1942 г. 

под ст-цей Эриванской, похо-

ронен в районе хутора Эриван-

ского (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.11.1942 № 

30948) 

мать – Паркшеян 

Нина Емельянов-

на (г. Ростов-на-

Дону, Пролетар-

ский р-н, ул. 

Шеткобутая, д. № 

25) 

 

428 

Пекшев Дмитрий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 107, Книга памяти. 

Волгоградская область. 

Том 2, книга 9, с. 114)  

Кировским 

РВК Ста-

линград-

ской обл. 

красно-

армеец 

связист 647 

с.п. 216 с.д. 

1914, с. 

Стрельноширо-

кое Дубовского 

р-на Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 2 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

мать – Пекшева 

(Сталинградская 

обл., Дубовский 

р-н, с. Стрельно-

широкое) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

429 

Пелих Иван Федоро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 60об)  

Тимашев-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1912, Тимашев-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

жена – Пелих Ан-

на Григорьевна 

(Краснодарский 

кр., Тимашевский 

р-н) 

 

430 

Перекрестов М.П. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 60об, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 5, с. 

287)  

Кизляр-

ским РВК 

Дагестан-

ской АССР  

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1901, г. Кизляр 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

жена – Перекре-

стова Лукерья 

Ивановна (Даге-

станская АССР, 

Кизлярский р-н, с. 

Кройковна) 

в Книге памяти Респуб-

лики Дагестан (т. 5) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. 

Эриванская 

431 

Петросян Арутюн Са-

аков. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

57об) 

Амасий-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1900, с. Жалаб 

Амасийского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

432 

Петросян Грант Вар-

тапесович (В.) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 64, ВК Респуб-

лики Армения, ф. Апа-

ранский РВК,  д. 3, л. 

82-82об, оп. 1949, д. 5, 

л. 14) 

Апаран-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., п/п 1459 

в/ч 113 

1922, с. Каз-

нафар Апаран-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 10 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, извещения боевых 

частей от 26.11.1942 № 4/127, 

донесения послевоенного пери-

ода от 1949 г. б/н) 

отец – Петросян 

В. (Армянская 

ССР, Апаранский 

р-н, с. Казнафар) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

433 

Петросян Зорик Ар-

шакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 65об) 

Калинин-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1921, с. Кармир 

г. Калинин Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 12 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Петросян 

Аршак (Армян-

ская ССР, г. Ка-

линин, с. Кармир) 

 

434 

Плотник Михаил Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 103)  

Пролетар-

ским РВК 

г. Ростов-

на-Дону 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1914, ст. Ниж-

не-Корея Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 12 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Плотник 

(г. Ростов-на-

Дону, Пролетар-

ский р-н, Зеленый 

остров) 

 

435 

Погосян Вачакан Ар-

зуманович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 65, ВК Республики 

Армения, ф. Мегрин-

ский РВК, оп. 1957, д. 

3, л. 31-31об) 

Мегрин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., п/п 1459 

в/ч 113 

1901, с. Легваз 

Мегринского 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 11 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, извещения боевых 

частей от 26.11.1942 № 4/23) 

жена – Погосян 

Вартуш, отец – 

Погосян Арзуман 

(Армянская ССР, 

Мегринский р-н, 

с. Легваз) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 186) 

ошибочно указаны имя 

- Вачаган, дата выбытия 

– 17.02.1943 г., место 

захоронения – центр ст-

цы Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

436 

Погосян Николай 

Оганисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 65) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Карди-

гам Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 11 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Погосян 

Оганис (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н, с. 

Кардигам) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

437 

Попов Григорий Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

89, Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

14, книга 1, с. 323)  

Ростов-

ским ГВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1924, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Пропал без вести 19 сентября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 09.11.1942 

№ 32096) 

мать – Попова (г. 

Ростов-на-Дону, 

Верхне-

Гниловская, ул. 

Портовая, д. № 

25) 

 

438 

Породков Федор Ти-

мофеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 104)  

Никифо-

ровским 

РВК Там-

бовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1901, с. Озер-

ное Озерского 

с/с Никифоров-

ского р-на Там-

бовской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 19 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Породкова 

Татьяна Андреев-

на (Тамбовская 

обл., Никифоров-

ский р-н, Озер-

ский с/с, с. Озер-

ное) 

 

439 

Пугачёв Тарас Корне-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 61об, 

Книга памяти. Тверская 

область. Том 3, с. 84)  

Ленинским 

РВК Кали-

нинской 

обл. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1918, д. 

Первушино 

Жуковского с/с 

Ленинского р-

на Калинин-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 20 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

сестра – Кольцова 

Мария Корнеевна 

(Калиниская обл., 

Ленинский р-н, 

Жуковский с/с, д. 

Первушино) 

х. Эриванский, № 61 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

440 

Пудов Петр Тихоно-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 89, 

Книга памяти. Ростов-

ская область. Том 14, 

книга 1, с. 325)  

Ростов-

ским ГВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1908, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Пропал без вести 19 сентября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 09.11.1942 

№ 32096) 

жена – Пудалова 

(г. Ростов-на-

Дону, Н.-

Гниловская, ул. Р. 

Люксембург, д. № 

31) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

441 

Пузь Николай Тро-

фимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 89)  

Батурин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1924, х. Пол-

тавский Бату-

ринского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести 19 сентября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 09.11.1942 

№ 32096) 

мать – Пузь 

(Краснодарский 

край, Батурин-

ский р-н, х. Пол-

тавский) 

 

442 

Пушковский Аркадий 

Федорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 104)  

Днепро-

петров-

ским ГВК 

Днепро-

петровской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1912, г. Дне-

пропетровск 

Днепропетров-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 17 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Пушкарева 

Татьяна Ивановна 

(Украинская ССР, 

г. Днепропет-

ровск, ул. Сиров-

ца, д. № 24) 

 

443 

Радько Дмитрий За-

харович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

61об)  

Конотоп-

ским РВК 

Сумской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1908, с. Б. Сам-

бор Конотоп-

ского р-на Сум-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 19 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

жена – Радько 

Дарья Ефимовна 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., 

Конотопский р-н, 

с. Б. Самбор) 

 

444 

Ремидов Владимир 

Николаевич (Книга 

памяти. Краснодарский 

край. Том 16, с. 257) 

 сержант стрелок 16 

бат-на 83 

отд. 

морск.стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1910 Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

поселка Эриванский 

 х. Эриванский, № 64  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

445 

Рыбаков Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 121об)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

автоматчик 

589 с.п. 216 

с.д. 

1907, Боль-

шеболдинский 

р-н Горьков-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 25 октября 1942 г., 

остался на поле боя в районе 

поселка Эриванского (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

жена – Рыбакова 

Пелагея Антонов-

на (Краснодар-

ский край, г. Но-

вороссийск, ул. 

Гребанова, д. № 

115) 

 

446 

Рыдженов Алексей 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 41)  

Ходжам-

басским 

РВК Чар-

джоуской 

обл. Турк-

менской 

ССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 647 

с.п. 216 с.д. 

1917, Киров-

ский с/с Ход-

жамбасского р-

на Чарджо-

уской обл. 

Туркменской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 2 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.11.1942 

№ 32373) 

отец – Рыдженов 

(Туркменская 

ССР, Чарджо-

уская обл., Ход-

жамбасский р-н, 

Кировский с/с) 

 

447 

Саакян Артавазд Ар-

ташесович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 64об) 

Вагар-

шапатским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1900, с. Айналу 

Вагаршапат-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 10 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Саакян 

Арташес (Армян-

ская ССР, Вагар-

шапатский р-н, с. 

Айналу) 

 

448 

Саакян Карапет Сер-

геевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

64, ВК Республики Ар-

мения, ф. Апаранский 

РВК, д. 3, л. 325-325об,  

оп. 1949, д. 5, л. 53) 

Апаран-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., п/п 1459 

в/ч 113 

1923, с. Сара-

ланднг Апаран-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести в период с 10 

по 12 октября 1942 г. в районе 

поселка Эриванского (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 26.11.1942 № 

4/143, донесения послевоенного 

периода от 1949 г. б/н) 

отец – Саакян 

Сергей (Армян-

ская ССР, Апа-

ранский р-н, с. 

Сараланднг) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

449 

Саакян Турген Ме-

лик. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57об) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

специально-

го подразде-

ления 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1918, с. Ан-

гельвид Сиси-

анского р-на 

Армянской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

450 

Самедов Сейфула Су-

лейман (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

103)  

Телавским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1915, с. Кар-

джало Арджа-

лакского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 4 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Самедов 

Сейфула Сулеман 

(Азербайджанская 

ССР, Арджалак-

ский р-н, с. Кар-

джало) 

 

451 

Санегин Никифор 

Леонтьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 438, 

л. 329, оп. 818883, д. 

1147, л. 60об)  

Граждан-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1902, Фретдор-

ский (Фрай-

дорфский) р-н 

Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948, извещения боевых 

частей от 29.03.1943 № 9825) 

жена – Санегина 

Настасия Григо-

рьевна (Крымская 

АССР, Фретдор-

ский (Фрайдорф-

ский) р-н) 

 

452 

Саркисян Геворк Ке-

гамович (Гегенович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 64, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Араратский 

ОГВК,  д. 9, л. 32) 

Кара-

бахлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1920, с. Гома-

зор (с. Гейсла-

сар) Кара-

бахларского р-н 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести в период с 10 

по 12 октября 1942 г. в районе 

поселка Эриванского (по дру-

гим данным: пропал без вести 

28 мая 1943 г. в районе х. 

Плавненский Крымского р-на) 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190, 

извещения боевых частей) 

отец – Саркисян 

Кегам (Армянская 

ССР, Карабахлар-

ский р-н, с. Гома-

зор) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

453 

Сердюк Савелий 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18003, д. 1451, л. 

73, оп. 818883, д. 1147, 

л. 61об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 14, книга 1, с. 332)  

Ленинским 

РВК г. Ро-

стов-на-

Дону 

03.07.1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1906, г. Ростов-

на-Дону (с. Ку-

чей Азовского 

р-на Ростов-

ской обл.), бес-

партийный 

Убит в бою 20 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948, донесения об осво-

божденных из плена от 

30.10.1945 № 142951) 

жена – Сердюк (г. 

Ростов-на-Дону, 

Рабочий городок, 

Прохопский пер., 

д. № 6) 

 

454 

Сиваков Игорь Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

121об)  

Анапским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

автоматчик 

589 с.п. 216 

с.д. 

1925, г. Анапа 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 25 октября 1942 г., 

остался на поле боя в районе 

поселка Эриванского (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

отец – Сиваков 

Василий Яковле-

вич (Краснодар-

ский край, г. Ана-

па, ул. Терская, д. 

№ 105) 

 

455 

Сивской Дмитрий Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

60об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 366)  

Старомин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1924, ст-ца 

Староминская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 1 октября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

мать – Клюйкова 

Е.А. (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Староминская) 

 

456 

Симонян Аветис Руб. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1909, с. Чера-

пос Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

457 

Сихобаридзе Шота 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 23об)  

Молотов-

ским РВК 

г. Тбилиси 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1897, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 16 января 1943 г., 

похоронен в районе поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Сохода-

лидзе Амет (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси, ул. Мо-

товского, д. № 8) 

 

458 

Согомонян Арам Ка-

рапетович (Карап.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58) 

Кирова-

бадским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

старшина старшина 

роты 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1901, г. Киро-

вабад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

459 

Солод Федот Тимофе-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

120об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 601)  

Тимашев-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

минометчик 

589 с.п. 216 

с.д. 

1915, ст. Рогов-

ская Роговского 

(Тимашевского) 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 20 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.12.1942 

№ 35856) 

жена – Солод 

Александра Яко-

влевна (Красно-

дарский край, 

Роговский (Ти-

машевский) р-н, 

ст. Роговская) 

 

460 

Сорокин Александр 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

121об, Книга памяти. 

Брянская область. Том 

4, с. 440-441)  

Карачев-

ским РВК 

Орловской 

обл. 

красно-

армеец 

автоматчик 

589 с.п. 216 

с.д. 

1918, д. Сухан-

ка Суханского 

с/с Карачевский 

р-н Орловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 25 октября 1942 г., 

остался на поле боя в районе 

поселка Эриванского (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

жена – Сорокина 

Нина Семеновна 

(Орловская обл., 

Карачевский р-н, 

Суханский с/с, д. 

Суханка) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

461 

Сухин Григорий Иг-

натьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 61об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 14, книга 1, с. 338)  

Ростов-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1909, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит в бою 20 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

жена – Сухина (г. 

Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 

д. 3) 

 

462 

Танукян Черем Тум. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57об) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1897, с. Парти-

зан Талинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

463 

Титов Иван Никито-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 122)  

Свердлов-

ским РВК 

Вороши-

ловград-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1908, Сверд-

ловский р-н 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 15 ноября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.12.1942 

№ 35856) 

жена – Титова 

Нина Федоровна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Сверд-

ловский р-н) 

 

464 

Тативосян Николай 

Мадикович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 60об)  

Алагез-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1904, с. Аринат 

Алагезского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

жена – Тативосян 

(Армянская ССР, 

Алагезский р-н, с. 

Аринат) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

465 

Тигрянян Кирил Сир-

кисович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

60об)  

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1905, г. Эреван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 октября 1942 г. 

под ст-цей Эриванской, похо-

ронен в районе хутора Эриван-

ского (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.11.1942 № 

30948) 

жена – Тигрянян 

(Армянская ССР, 

г. Ереван) 

 

466 

Тихоненко Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

103)  

Апшерон-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1894, ст. Шир-

ванская Апше-

ронского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести 4 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Тихоненко 

Иван Иванович 

(Краснодарский 

край, Апшерон-

ский р-н, ст. 

Ширванская) 

 

467 

Ткачук Иван Павло-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 61об, 

Книга памяти. Красно-

ярский край. Том 4, с. 

454)  

Козуль-

ским РВК 

Краснояр-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1921, ст-ца 

Чернореченская 

Козульского р-

на Краснояр-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 22 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

мать – Ткачук 

Екатерина Ива-

новна (Краснояр-

ский кр., Козуль-

ский р-н, ст-ца 

Чернореченская) 

х. Эриванский, № 81 

468 

Толстов Павел Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 105, Книга памяти. 

Астраханская область. 

Том 5, с. 417)  

Новорос-

сийским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1912, г. Астра-

хань, беспар-

тийный 

Пропал без вести 4 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

мать – Толстова 

(г. Астрахань, 4-й 

район, ул. Рабо-

чая, д. № 48) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

469 

Товмасян Амаяк По-

госович (Тумасян 

Амаяк Погос.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57об, 

оп. 977520, д. 486, л. 

129) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 09.09. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1913, с. Тули-

наби Аштарак-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

04.07.1947 № 48585) 

жена – Товмасян 

Агуник Сараевна 

(Армянская ССР, 

Аштаракский р-н, 

с. Тулинаби) 

 

470 

Тюрин Александр 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 60об, Книга памяти. 

Тульская область. Том 

5, с. 207)  

Дубенским 

РВК Туль-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1910, д. Бурав-

лянка Дубен-

ского р-на 

Тульской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

жена – Тюрина 

Марина Григорь-

евна (Тульская 

обл., Дубенский 

р-н. д. Буравлян-

ка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 224) 

ошибочно указаны от-

чество – Власович, ме-

сто захоронения – центр 

ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском  

471 

Удовик Михаил Се-

менович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 95, л. 

112об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 672, л. 21)  

Днепро-

петров-

ским ГВК 

Украин-

ской ССР 

старший 

лейте-

нант 

командир 1-й 

стр. роты 589 

с.п. 216 с.д. 

1923, г. Дне-

пропетровск 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 16 января 1943 г., 

похоронен вблизи пос. Эриван-

ского (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 № 

5225, Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229) 

мать – Удовик 

Мария Кондрать-

евна (Украинская 

ССР, г. Днепро-

петровск, ул. 

Громова, д. № 55) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

472 

Федотов Антон Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

106)  

Слепцов-

ским РВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1904, ст-ца 

Слепцовская 

Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 4 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Федотова 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

ст-ца Слепцов-

ская, ул. Комсо-

мольская, д. № 

123) 

 

473 

Феночкин Александр 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 120об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, с. 58)  

Тбилис-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

589 с.п. 216 

с.д. 

1910, х. Север-

ный Тбилис-

ского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести 19 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.12.1942 

№ 35856) 

жена – Феночкина 

Елена Васильевна 

(Краснодарский 

край, Тбилисский 

р-н, х. Северный) 

 

474 

Хабибуллин Халиулла 

(Хабибулин Халилум-

са) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 61, 

Память. Республика 

Татарстан. Том 16, с. 

430)  

Бондюж-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1909, с. Абалаг 

Бондюжского 

р-на Татарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 19 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

отец – Хабибулин 

Исмаил (Татар-

ская АССР, Бон-

дюжский р-н, с. 

Абалаг) 

х. Эриванский, № 89  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

475 

Хагуров Тагир Паше-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 106)  

Тахтаму-

кайским 

РВК Ады-

гейской 

авт. обл. 

Красно-

дарского 

кр 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1922, а. Па-

нахис Тахтаму-

кайского р-на 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 4 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

мать – Хагурова 

(Краснодарский 

край, Адыгейская 

авт. обл., Тахта-

мукайский р-н, а. 

Панахис) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

476 

Харченко Иван Алек-

сеевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

60об, оп. 977520, д. 447, 

л. 24)  

Ахтыр-

ским ГВК 

Сумской 

обл. Укра-

инской 

ССР в ав-

густе 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1922, г. Ахтыр-

ка (с. Го-

ряистовка Ах-

тырского р-на) 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 9 сентября 1942 г. 

под ст-цей Эриванской, похо-

ронен в районе хутора Эриван-

ского (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.11.1942 № 

30948, донесения послевоенно-

го периода от 29.05.1947 № 

34786) 

сестра – Харченко 

Феодора Алексе-

евна (Украинская 

ССР, Сумская 

обл., г. Ахтырка), 

жена – Жишко 

Елена Сергеевна 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., 

Ахтырский р-н, с. 

Горяистовка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 2) оши-

бочно указаны дата вы-

бытия – 1943 г., место 

захоронения – кладби-

ще ст-цы Эриванской  

477 

Хачатрян Вануш Ка-

рапетович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 65, ВК Республики 

Армения, ф. Нор-

Баязетский РВК, д. 2, л. 

102, оп. 1949, д. 3, л. 2, 

д. 4, л. 153-153об) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., п/п 1459 

в/ч 113 

1921, с. Сару-

хан Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 23 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, извещения боевых 

частей от 26.11.1942 № 4/27, 

донесения послевоенного пери-

ода от 1949 г. б/н) 

мать – Мелконян 

Сато, отец - Ха-

чатрян Карапет 

(Армянская ССР, 

Нор-Баязетский р-

н, с. Сарухан) 

 

478 

Хачатрян Карапет 

Геворгович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 609, л. 

141) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 23.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Шир-

ванджуг Ар-

тикского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 26 сентября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения послево-

енного периода от 29.07.1947 № 

54774) 

жена – Хачатрян 

Люсик Макаровна 

(Армянская ССР, 

Артикский р-н, с. 

Ширванджуг) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

479 

Хачатрян Мовсес 

Григорьевич (Григор.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57, 

оп. 977520, д. 967, л. 

232) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в мар-

те 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1908, с. Пит-

шенк Турция, 

беспартийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

04.12.1947 № 82127) 

жена – Григорян 

Марьян (Армян-

ская ССР, Талин-

ский р-н, с. 

Ашпак) 

 

480 

Хачатрян Тикран 

Мкртичиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 63об) 

Кирова-

бадским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

отд. учеб. 

стр. бат-на 

408 Армян-

ской с.д. 

1914, г. Киро-

вабад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 11 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Хачатрян 

Мкртич (Азер-

байджанская ССР, 

г. Кировабад, ул. 

13, д. № 7) 

 

481 

Хачатурян Александр 

Оган. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

58об) 

Алагез-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1914, с. Армен 

Алагезского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

482 

Хачатурян Мартирос 

Аршакович (Арш.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 143, л. 89, ВК 

Республики Армения, 

ф. Разданский РВК, д. 

13, л. 68) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 05.01. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 408 

Армянской 

с.д., п/п 1459 

1901, с. Н.-Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 19 сентября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

послевоенного периода б/н, от 

17.06.1946 № 46858) 

жена – Хачатурян 

Арпеник Сетра-

ковна (Армянская 

ССР, Ахтинский 

р-н, Н.-Ахта с/с) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

483 

Хачатян Самсон Ови-

ким. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Айналу 

Азизбековского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

484 

Хдрян Егиш Ваносвич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 64об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1922, с. Дилис-

ки Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести (попал в 

плен) 12 октября 1942 г. в рай-

оне поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 18.12.1942 № 36190) 

отец – Хдрян Ва-

нос (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. Ди-

лиски) 

 

485 

Хомяков Захар Тимо-

феевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

61, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 574, 611)  

Темирго-

веским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1908, ст-ца 

Воздвиженская 

Темиргоевского 

р-на Красно-

дарского кр. 

(Кировская 

обл.), беспар-

тийный 

Убит в бою 19 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

жена – Хомякова 

(Краснодарский 

кр., Темиргоев-

ский р-н, ст-ца 

Воздвиженская) 

х. Эриванский, № 91  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

486 

Хумарян Гаресин Ар-

менакович (Гарегин 

Амаякович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 64об, оп. 

977520, д. 345, л. 188) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

08.03.1941 

г. 

сержант командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1899, с. Ашта-

рак Аштарак-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести (попал в 

плен) 12 октября 1942 г. в рай-

оне на поле боя в районе хутора 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

28.04.1947 № 29767) 

жена – Хумарян 

Лукиназ Сарки-

совна (Армянская 

ССР, Аштарак-

ский р-н, с. 

Аштарак) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

487 

Цаганян Агало Симо-

нович (Симон.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58) 

Люксем-

бургским 

РВК Гру-

зинской 

ССР, 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Бол-

нискачен Люк-

сембургского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

488 

Цицалашвили Алек-

сандр Егорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 24)  

Чхарским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1908, с. Тоджа-

ла Чхарского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 17 января 1943 г., 

похоронен в районе поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Цицала-

швили (Грузин-

ская ССР, Чхар-

ский р-н, с. Тод-

жала) 

 

489 

Цходобаридзе Шота 

Власович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

23об)  

Кутаис-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1904, с. Чотарь 

Кутаисского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 16 января 1943 г., 

похоронен в районе поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Цходо-

баридзе Иона 

(Грузинская ССР, 

Кутаисский р-н, с. 

Чотарь) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 98) оши-

бочно указаны фами-

лия, имя, отчество – 

Цхадаберадзе Никита 

Павлович 

490 

Цуканов Филимон 

Афанасьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1147, л. 60об, Книга 

памяти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 587)  

Славян-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1902, ст-ца 

Славянская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 1 октября 1942 г. 

под ст-цей Эриванской, похо-

ронен в районе хутора Эриван-

ского (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.11.1942 № 

30948) 

жена – Цуканова 

Татьяна Антонов-

на (Краснодар-

ский кр., Славян-

ский р-н, ст. Ни-

хатосивка) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

491 

Чавадов Мамед Али 

Мамедович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 106)  

Уджар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1918, с. Коро-

дель Уджарско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 2 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

мать – Чавадова 

(Азербайджанская 

ССР, Уджарский 

р-н, ст. Аликент, 

с. Кородель) 

 

492 

Чатоян Аршак Мар-

гарович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977520, д. 609, л. 

141) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 13.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1895, с. Шир-

ванджуг Ар-

тикского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в сентябре 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения послево-

енного периода от 29.07.1947 № 

54774) 

жена – Чатоян 

София Григорь-

евна (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Ширван-

джуг) 

 

493 

Чгоян Вано Манук. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58) 

Богданов-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Аречер 

Богдановского 

р-на Грузин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

494 

Чеботарев Иван Мар-

тынович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 455, л. 

209, оп. 818883, д. 1148, 

л. 121, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 5, с. 491)  

Мучкап-

скии РВК 

Тамбов-

ской обл. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1915, с. Куля-

бовка Шапкин-

ского (Мучкап-

ского) р-на 

Тамбовской 

обл. (Полтав-

ская обл. Укра-

инской ССР), 

беспартийный 

Пропал без вести 31 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.12.1942 

№ 35856, донесения послевоен-

ного периода от 24.08.1946 № 

73534) 

жена – Чеботаре-

ва Акулина Сер-

геевна (Тамбов-

ская обл., Муч-

капский р-н, Ко-

ростелевский с/с, 

с. Чишима) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

495 

Черняк Ник. Игнат. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

120об)  

Межев-

ским РВК 

Днепро-

петровской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

589 с.п. 216 

с.д. 

1910, с. Ново-

Подаранец Ме-

жевского р-на 

Днепропетров-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 18 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 12.12.1942 

№ 35856) 

жена – Черняк 

Антонида Ива-

новна (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Межевский 

р-н, с. Ново-

Подаранец) 

 

496 

Чехмахов Илмат (Им-

мет) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 60об, 

Книга памяти. Ростов-

ская область. Том 14, 

книга 1, с. 247)  

Ростов-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1924, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит в бою 4 октября 1942 г. 

под ст-цей Эриванской, похо-

ронен в районе хутора Эриван-

ского (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.11.1942 № 

30948) 

мать – Чехмахова 

(г. Ростов-на-

Дону, ул. Энгель-

са, д. № 8) 

 

497 

Читаев Михаил Про-

кофьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 61об)  

Ямским 

РВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1900, Васильев-

ский с/с Ямско-

го р-на Сталин-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 19 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

жена –Читаева 

Дарья Иосифовна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Ямской р-н, Ва-

сильевский с/с) 

х. Эриванский, № 102 

498 

Шаков Измаил Мам-

бетович (Мамбарович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 23об, 

Книга памяти. Кабар-

дино-Балкарская рес-

публика. Книга 1, с. 

326)  

Нальчин-

ским ГВК 

Кабарди-

но-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1905 (1922), с. 

Чегем 1 Наль-

чинского р-на 

Кабардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 16 января 1943 г., 

похоронен в районе поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

мать – Шакова 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

Нальчинский р-н, 

с. Чегем 1) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 105) оши-

бочно указано отчество 

– Матбарович 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

499 

Шахтанян Карепет 

Карсам. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

57об) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

специально-

го подразде-

ления 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Талин 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

500 

Шкарупко Александр 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 672, 

л. 23об)  

Гулькевич-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1902, Майкоп-

ский с/с Гуль-

кевичского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 16 января 1943 г., 

похоронен в районе поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Шкарупко 

Матрёна Иванов-

на (Краснодар-

ский кр. Гульке-

вичский р-н, 

Майкопский с/с) 

 

501 

Шмавонян Шмавон 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 64) 

Кирова-

канским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1908, ст. Кола-

геран Кирова-

канского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в период с 10 

по 12 октября 1942 г. в районе 

поселка Эриванского (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Шмавонян 

Сатеник (Армян-

ская ССР, Киро-

ваканский р-н, ст. 

Колагеран) 

 

502 

Шушанян Оганес 

Самсонович (Самс.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57об, 

оп. 977520, д. 545, л. 

253) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 10.09. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1908, с. Цо-

вагюк Севан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою в период с 11 сен-

тября по 31 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

18.07.1947 № 51527) 

брат – Шушанян 

Арменак (Армян-

ская ССР, Севан-

ский р-н, с. Цо-

вагюк) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

503 

Эминов Арут Абдула 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 23об)  

Казахским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1910, с. Вахини 

Казахского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 16 января 1943 г., 

похоронен в районе поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена –Эминова 

(Азербайджанская 

ССР, Казахский 

р-н, с. Вахини) 

 

504 

Яйлоян Холь (Яйло) 

Саакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 64об, оп. 977520, д. 

428, л. 149об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 29.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1913, с. Бежано 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 10 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 05.06.1947 № 

39214) 

отец – Яйлоян 

Саак, жена - 

Яйлоян Куклуш 

Сааковна (Гру-

зинская ССР, 

Ахалкалакский р-

н, с. Бежано) 

 

505 

Яровой Федор Емель-

янович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

61, Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

5, с. 369)  

Нагутским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1897 (1905), с. 

Нагутское 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 19 сентября 1942 г. 

под поселком Эриванским, по-

хоронен в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 

№ 30948) 

жена – Яровая 

Дарья Антоновна 

(Ставропольский 

кр., с. Нагутское, 

ул. Красная, д. № 

99) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

506 

Ястребков Сергей 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 105)  

 красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

 Пропал без вести 4 октября 

1942 г. в районе поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

  

западнее хутора (поселка) Эриванский 

507 

Абокяров Ибрагим 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 121)  

Чародин-

ским РВК 

Дагестан-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1916, с. Хонут 

Чародинского 

р-на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 16 октября 1942 г., 

похоронен в лесу западнее по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

отец – Абокяров 

Чамаштак (Даге-

станская АССР, 

Чародинский р-н, 

с. Хонут) 

 



70 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

508 

Анискин Антон Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

121об)  

Батумским 

РВК Ад-

жарской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1908, г. Батуми 

Аджарской 

АССР Грузин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 21 октября 1942 г., похо-

ронен в лесу западнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

жена – Анискина 

Анастасия Гаври-

ловна (Грузинская 

ССР, Аджарская 

АССР, г. Батуми, 

ул. М. Горького, 

д. № 48) 

 

509 

Бауман Леонид Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

121об)  

Буденнов-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

снайпер 589 

с.п. 216 с.д. 

1908, Безымян-

ский с/с Буден-

новского р-на 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 21 октября 1942 г., похо-

ронен в лесу западнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

жена – Бауман 

М.И. (Сталин-

градская обл., 

Буденновский р-

н, Безымянский 

с/с) 

 

510 

Витухов Николай 

Емельянович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 121)  

Сталин-

ским РВК 

г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1916, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 24 октября 1942 г., 

похоронен в лесу западнее по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

жена – Витухов 

Екатерина (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, Сталин-

ский р-н, 27 уча-

сток, д. № 44) 

х. Эриванский, № 23 

511 

Голостян Сисах Мар-

тынович (Мартын.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 121)  

Ереван-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1903, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 16 октября 1942 г., 

похоронен в лесу западнее по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

жена – Голостян 

Макрон Асину-

ровна (Армянская 

ССР, г. Ереван, 

ул. Амарян, д. № 

87) 

 



71 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

512 

Данильченко Федор 

Алексеевич (Алек.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 90, 

121, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 2, с. 52)  

Бурлацким 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1910, с. Спас-

ское Бурлацко-

го р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 8 октября 1942 г., 

похоронен в лесу западнее по-

селка Эриванского (по другим 

данным: похоронен в ст-це 

Шапсугской) (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.11.1942 № 33987, от 

12.12.1942 № 35856) 

отец – Даниль-

ченко Василий 

(Ставропольский 

край, Бурлацкий 

р-н, с. Спасское) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 48) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения - центр 

ст-цы Эриванской 

513 

Ефременко Дмитрий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 121, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 2, с. 63)  

Бурлацким 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1904, с. Бур-

лацкое Бурлац-

кого р-на Став-

ропольского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 22 октября 1942 г., 

похоронен в лесу западнее по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

жена – Ефременко 

Ольга Семеновна 

(Ставропольский 

край, Бурлацкий 

р-н, с. Бурлацкое) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 56) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст-ца 

Эриванская 

514 

Зайцев Аркадий 

Иудович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 121об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 2, с. 66)  

Благодар-

ненским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

снайпер 589 

с.п. 216 с.д. 

1921, с. Благо-

дарное Благо-

дарненского р-

на Ставрополь-

ского кр., член 

ВКП(б) 

Убит 21 октября 1942 г., похо-

ронен в лесу западнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

отец – Зайцев 

Иуда (Ставро-

польский край, 

Благодарненский 

р-н, с. Благодар-

ное) 

х. Эриванский, № 37 

515 

Зеленский Михаил 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 121об)  

Бурлацким 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

снайпер 589 

с.п. 216 с.д. 

1922, с. Бурлак 

Бурлацкого р-

на Ставрополь-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит 24 октября 1942 г., похо-

ронен в лесу западнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

отец – Зеленский 

Василий Семено-

вич (Ставрополь-

ский край, Бур-

лацкий р-н, с. 

Бурлак) 

х. Эриванский, № 38 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

516 

Ибрагимов Гр. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 121)  

Сарыагач-

ским РВК 

Южно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1923, Калеш-

ский р-н Юж-

но-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 октября 1942 г., 

похоронен в лесу западнее по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

отец – Ибрагимов 

(Казахская ССР, 

Южно-

Казахстанская 

обл., Калешский 

р-н) 

 

517 

Иваненко Ефим Алек-

сандрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 121)  

Ипатов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

старший 

сержант 

старшина 

589 с.п. 216 

с.д. 

1898, с. Кисела 

Ипатовского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 26 октября 1942 г., 

похоронен в лесу западнее по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

жена – Ивакенко 

Александра Сте-

пановна (Ставро-

польский край, 

Ипатовский р-н, 

с. Кисела) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 63) 

ошибочно указаны фа-

милия – Иванченко, 

место захоронения – 

центр ст-цы Эриван-

ской 

518 

Ипатов Дмитрий 

Прокофьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 121, Книга па-

мяти. Ставропольский 

край. Том 1, с. 74)  

Алексан-

дровским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Север-

ное Алексан-

дровского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 18 октября 1942 г., 

похоронен в лесу западнее по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

отец – Ипатов 

Прокофий Алек-

сеевич (Ставро-

польский край, 

Александровский 

р-н, с. Северное) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 43) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст-цы Эриванской; в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 1) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – Ла-

бинский р-н, п. Эри-

вайск 



73 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

519 

Клеткин (Клеткиной) 

Ефим Павлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 121, 

Книга памяти. Ставро-

польский край. Том 2, с. 

77)  

Благодар-

ненским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1909, Пахтарм-

ский р-н Юж-

но-

Казахстанской 

обл. Казахстан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 16 октября 1942 г., 

остался на поле боя в лесу за-

паднее поселка Эриванского 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.12.1942 № 35856) 

жена – Голикова 

С.А. (Казахстан-

ская ССР, Южно-

Казахстанская 

обл., Пахтарм-

ский р-н, Казиль-

Абатская МТС) 

 

520 

Котенко Владимир 

Андреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 121)  

Красно-

польским 

РВК Сум-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1916, с. По-

кровка Красно-

польского р-на 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 3 ноября 1942 г., 

похоронен в лесу западнее по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

брат – Коваленко 

Иван Андреевич 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., 

Краснопольский 

р-н, с. Покровка) 

 

521 

Кудрявцев Леонтий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 121об, Книга 

памяти. Ростовская об-

ласть. Том 11, с. 136)  

Таганрог-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

снайпер 589 

с.п. 216 с.д. 

1924, г. Таган-

рог Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 21 октября 1942 г., похо-

ронен в лесу западнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

жена – Кудрявце-

ва Василиса (Ро-

стовская обл., г. 

Таганрог, ул. Че-

хова, д. № 43) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 104) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 25.10.1942 г., 

место захоронения – 

центр ст-цы Эриван-

ской 

522 

Логвиненко (Логви-

енко) Максим Ники-

тович (Никифорович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 121, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 8, с. 

569)  

Тимашев-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1907, ст. Тима-

шевская Крас-

нодарского кр., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 20 октября 1942 г., 

похоронен в лесу западнее по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

жена – Логвинова 

Клавдия Федо-

ровна (Красно-

дарский край, ст. 

Тимашевская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указано место 

захоронения – центр ст-

цы Эриванской 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

523 

Макушин Тельбай 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

121об)  

Шаульдер-

ским РВК 

Южно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

589 с.п. 216 

с.д. 

1913, с/с № 11 

Калидец 

Шаульдерского 

р-на Южно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 18 октября 1942 г., похо-

ронен в лесу западнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

жена – Макушуб 

Ютиб (Казахская 

ССР, Южно-

Казахстанская 

обл., Шаульдер-

ский р-н, с/с № 11 

Калидец) 

 

524 

Мамедов Карим Ка-

симович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 121)  

Нухинским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1899, с. Нор-

манское Ну-

хинского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 25 октября 1942 г., 

похоронен в лесу западнее по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

жена – Мамедова 

Накидзе (Азер-

байджанская ССР, 

Нухинский р-н, с. 

Норманское) 

 

525 

Михаил Васильевич  красно-

армеец 

 1922 24.10.1942  в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 50) включен 

ошибочно, Михаил Ва-

сильевич и М.В. Зелен-

ский одно лицо, см. х. 

Эриванский, № 38 

526 

Пилипов Николай 
Федорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 121)  

Зимовни-

ковским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1915, х. Кри-

вской Зимовни-

ковского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 22 октября 1942 г., 

похоронен в лесу западнее по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

отец – Пилипов 

Федор Сергеевич 

(Ростовская обл., 

Зимовниковский 

р-н, х. Кривской) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 180) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст-цы Эриванской 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

527 

Писковацкий Василий 

Андреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 121об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 5, с. 216)  

Каменским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1919, г. Ка-

менск Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 21 октября 1942 г., похо-

ронен в лесу западнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

жена – Писковац-

кая Юлия Горде-

евна (Ростовская 

обл., г. Каменск, 

соц. городок, д. № 

60, 4 подъезд, 5 

этаж, кв. № 12) 

 

528 

Сарбай Тегесбай 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

121об)  

Вахватин-

ским РВК 

Западно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

ПТР 589 с.п. 

216 с.д. 

1909, Вахва-

тинский р-н 

Западно-

Казахстан-ской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 19 октября 1942 г., похо-

ронен в лесу западнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

жена – Сарбаева 

Улут (Казахская 

ССР, Западно-

Казах-станская 

обл., Вахватин-

ский р-н) 

 

529 

Сокуренко Арсентий 

Филиппович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 121, Книга па-

мяти. Карачаево-

Черкесская республика, 

с. 109, Книга памяти. 

Карачаево-Черкесская 

республика. г. Чер-

кесск, с. 234)  

Черкес-

ским РВК 

Черкес-

ской авт. 

обл. Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1898, г. Чер-

кесск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 16 октября 1942 г., 

похоронен в лесу западнее по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

жена – Сокуренко 

А.Е. (Ставрополь-

ский край, г. Чер-

кесск, пос. Князе-

во, д. № 104) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 214) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст-цы Эриванской; в 

Книгах памяти Кара-

чаево-Черкесская рес-

публики и г. Черкесска 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. 

Ереванская  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском  
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

530 

Студенжиков Иван 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 121)  

Советским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1921, ст. Совет-

ская Советско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 24 октября 1942 г., 

похоронен в лесу западнее по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

отец – Студенжи-

ков Алексей 

(Краснодарский 

край, Советский 

р-н, ст. Советская, 

колхоз им. Воро-

шилова) 

 

531 

Сулев Александр 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 88, 121об Память. 

Башкортостан. Книга 2, 

с. 261)  

Жарнов-

ским РВК 

Велико-

лукской 

обл. 

старшина командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1918 (1923), г. 

Уфа Башкир-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит 9 октября 1942 г., похоро-

нен в лесу западнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.11.1942 № 33987, от 

12.12.1942 № 35856) 

мать – Сулева 

Мария Макаровна 

(Башкирская 

АССР, г. Уфа, ул. 

Ветеринарная, д. 

№ 28) 

х. Эриванский, № 76  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

532 

Хомеркин Константин 

Перфилович (Троф.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 89, 

121об)  

Потийским 

ГВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

связист 589 

с.п. 216 с.д. 

1919, г. Поти 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 8 октября 1942 г., похоро-

нен в лесу западнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856, от 

24.11.1942 № 33987) 

жена – Хомеркина 

М., отец – Хомер-

кин Префил (Гру-

зинская ССР, г. 

Поти, ул. Кирова, 

д. № 173) 

 

533 

Хотешвили (Хоте-

швики) Захар Михай-

лович (Мих.) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 90, 121)  

Гурджаан-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1901, Гурджаа-

нский р-н Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 8 октября 1942 г., 

похоронен в лесу западнее по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856, от 

24.11.1942 № 33987) 

жена – Хотешви-

ли (Грузинская 

ССР, Гурджаан-

ский р-н) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

534 

Чикобадзе Остап 

Маркович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 121об)  

Цулукид-

зевским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1916, г. Цулу-

кидзе Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 8 октября 1942 г., похоро-

нен в лесу западнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

отец – Чикобадзе 

Марк (Цулукид-

зевским РВК, 

Грузинская ССР, 

г. Цулукидзе) 

 

535 

Шабанин Пинал. Сар-

беев. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

121об)  

Ахалцих-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

589 с.п. 216 

с.д. 

1922, с. Перси 

Ахалцихского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 19 октября 1942 г., похо-

ронен в лесу западнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

мать – Шабанина 

Изур (Грузинская 

ССР, Ахалцих-

ский р-н, с. Пер-

си) 

 

536 

Шевелев Герман 

Матвеевич (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 81, л. 

104об, оп. 594259, д. 45, 

л. 251, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 121, 

Книга памяти. Киров-

ская область. Том 10, с. 

659, том 14, с. 558)  

Слобод-

ским (Са-

лобеляк-

ским) РВК 

Кировская 

обл. 

младший 

лейте-

нант 

командир 

саперного 

взвода 589 

с.п. 216 с.д. 

1920 (1922), с. 

Салобеляк 

Слободской 

(Салобелякско-

го) р-н Киров-

ская обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 3 ноября 1942 г., 

похоронен в лесу западнее по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 30.12.1942 № 1354, 

донесения послевоенного пери-

ода от 21.02.1947 № 1707) 

отец – Шевелев 

Матвей Федоро-

вич (Слободским 

РВК, Кировская 

обл., Слободской 

(Салобелякский) 

р-н, с. Салобеляк) 

х. Эриванский, № 109; в 

Книге памяти Киров-

ской обл. (т. 14) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст. Ари-

ванская 

537 

Шетилин Иван Семе-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

121)  

Трунов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1898, с. Труно-

во Труновского 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 16 октября 1942 г., 

остался на поле боя в лесу за-

паднее поселка Эриванского 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.12.1942 № 35856) 

жена – Шетилина 

Варара Илларио-

новна (Ставро-

польский край, 

Труновский р-н, 

с. Труново) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

538 

Шумарев Григорий 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682524, д. 976, л. 

70об, 182-182об, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

121)  

Богушев-

ским РВК 

Витебской 

обл. Бело-

русской 

ССР в сен-

тябре 1940 

г. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 3 пу-

леметной 

роты 589 с.п. 

216 с.д.; ме-

даль «За от-

вагу» 

1920, с. Ново -

Сельск. Богу-

шевского р-на 

Витебской обл. 

Белорусской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 16 октября 1942 г., 

похоронен в лесу западнее по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856, приказ ВС 

47 Армии Закавказского фронта 

от 11.10.1942 № 515) 

отец – Шумарев 

Алексей (Богу-

шевским РВК, 

Белорусская ССР, 

Витебская обл., 

Богушевский р-н, 

с. Ново-Сельск.) 

 

539 

Элекашвилли Керчек 

Давидович (Элака-

швили Керген Дав.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 90, 

121)  

Гурджаан-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1915, Гурджаа-

нский р-н Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 8 октября 1942 г., 

похоронен в лесу западнее по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.11.1942 № 33987, от 

12.12.1942 № 35856) 

отец – Элакашви-

ли (Элекашвили) 

Давид (Грузин-

ская ССР, Гур-

джаанский р-н) 

 

восточнее хутора (поселка) Эриванский 

540 

Авджан Артук Сарко-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

22об)  

Сухумским 

ГВК Аб-

хазской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

Моркатунский 

с/с г. Сухуми 

Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена –Афкень 

Ельмос Хочея 

(Грузинская ССР, 

Абхазская ССР, г. 

Сухуми, Морка-

тунский с/с) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

541 

Батыщев (Батышев) 

Михаил Андреевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

594258, д. 91, л. 125, ф. 

56, оп. 12220, д. 95, л. 

55об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 672, л. 20)  

Дмитриев-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 3-й 

стр. роты 589 

с.п. 216 с.д. 

1913, ст. Под-

лесная Дмитри-

евского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 24.02.1943 № 229, 

донесения послевоенного пери-

ода от 30.09.1946 № 5042) 

жена – Батыщева 

Агафья Констан-

тиновна (Красно-

дарский кр., 

Дмитриевский р-

н, ст. Подлесная) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

542 

Веселов Александр 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 594259, д. 12, 

л. 59, ф. 56, оп. 12220, 

д. 95, л. 118об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 20, 

оп. 18004, д. 572, л. 

18об)  

Мохов-

ским РВК 

Орловской 

обл. 

(Харьков-

ским ГВК 

Украин-

ской ССР в 

1941 г.) 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

589 с.п. 216 

с.д. 

1922, с. Долгое 

Долговский с/с 

Моховского р-

на Орловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 24.02.1943 № 229, 

донесения послевоенного пери-

ода от 29.10.1946 № 90259, от 

03.01.1947 № 93) 

мать – Веселова 

Наталья Степа-

новна, отец – Ве-

селов Гавриил 

Алексеевич (Ор-

ловская обл., Мо-

ховский р-н, Дол-

говский с/с, с. 

Долгое) 

 

543 

Голеньков Николай 

Захарович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

22об)  

Сталин-

ским РВК 

г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1904, г. Гроз-

ный Чечено-

Игнушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Голенько-

ва Прасковья 

Ивановна (Чече-

но-Игнушская 

АССР, г. Гроз-

ный, Сталинский 

р-н, корпус № 82, 

клетка № 4) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

544 

Голокозов Федор 

Трофимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 672, 

л. 22об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 1, с. 47)  

Алексан-

дровским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1922, с. Саб-

линское Алек-

сандровского р-

на Ставрополь-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

мать – Голокозова 

Ирина Григорь-

евна (Ставро-

польский кр., 

Александровский 

р-н, с. Саблин-

ское) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 27), в Книге 

памяти Ставропольско-

го кр. (т. 1) ошибочно 

указано отчество – Ти-

мофеевич 

545 

Дмитриев Иван Кон-

стантинович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 672, 

л. 23, Книга памяти. 

Чувашская республика. 

Том 1, с. 131, Книга 

памяти. Чувашская рес-

публика. Батыревский 

район, с. 46)  

Чкалов-

ским РВК 

Челябин-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1921, с. Алман-

чиково Алман-

чиковского с/с 

Чкаловского р-

на Челябинской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

сестра – Дмитри-

ева Мария Кон-

стантиновна (Че-

лябинская обл., 

Чкаловский р-н, 

Алманчиковский 

с/с, с. Алманчи-

ково) 

 

546 

Дьяченко Андрей 

Иванович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 95, л. 

115, ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 20, оп. 977521, д. 

642, л. 188-190) 

Липово-

Долинским 

РВК Укра-

инской 

ССР 03.11. 

1940 г. 

младший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты 589 

с.п. 216 с.д. 

1921, с. Липо-

вая Долина Ли-

пово-

Долинского р-

на Сумской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, Приказ об 

исключении из списков от 

24.02.1943 № 229, донесения 

послевоенного периода от 

21.08.1948 № 48333) 

мать – Дьяченко 

Феодосия Дени-

совна, жена - 

Дьяченко Галина 

Михайловна 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., 

Липово-

Долинский р-н, с. 

Липовая Долина) 

х. Эриванский, № 35  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 



81 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

547 

Задымидченко Дмит-

рий Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 23)  

Ляподи-

ченским 

РВК Запо-

рожской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1921, с. Верхне-

Рогачевка Ля-

подиченского 

р-на Запорож-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Задымид-

ченко Анастасия 

Семеновна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Ляподиченский р-

н, с. Верхне-

Рогачевка) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 36) оши-

бочно указана фамилия 

– Задымченко  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

548 

Заречнюк Никита Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 23, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 4, с. 

181)  

Орджони-

кидзев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. (Кай-

тагским 

РВК Даге-

станской 

АССР) 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1901, с. Мад-

жалис Кайтаг-

ского р-на Да-

гестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Заречнюк 

Мария Дмитриев-

на (Ставрополь-

ский кр., Даге-

станская АССР, 

Кайтагский р-н, с. 

Маджалис) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 58), в 

Книге памяти Респуб-

лики Дагестан (т. 4) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

549 

Иргалиев Базар Га-

лимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

23)  

Термезов-

ским РВК 

Сурхан-

Дарьин-

ского окр. 

Бухарской 

обл. Уз-

бекской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1910, г. Термез 

Сурхан-

Дарьинского 

окр. Бухарской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Иргалиева 

Шиман Маряк 

(Узбекская ССР, 

Бухарская обл., 

Сурхан-

Дарьинский окр., 

г. Термез, ул. 

Наримановская, д. 

№ 6) 

 

550 

Каримов Нури Хазиа-

хметович (Кури Ка-

зоахимович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 672, 

л. 22об, Память. Баш-

кортостан. Книга 13, с. 

106)  

Крымско-

Ленинским 

РВК г. Уфа 

Башкир-

ской АССР 

старший 

сержант 

старшина 

589 с.п. 216 

с.д. 

1916, дер. Сад 

Крымско-

Ленинского р-

на г. Уфа Баш-

кирской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Каримова 

Бады (Башкир-

ская АССР, г. 

Уфа, Крымско-

Ленинский р-н, 

дер. Сад) 

х. Эриванский, № 40 

551 

Кирша Андрей Тро-

фимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

23, Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

2, с. 76)  

Бурлацким 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1895, с. Бур-

лацкое Благо-

дарнецкого р-

на Орджони-

кидзевского р-

на, беспартий-

ный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Кирша 

Александра Пав-

ловна (Ставро-

польский кр., 

Бурлацкий р-н, с. 

Бурлацкое) 

х. Эриванский, № 42 

552 

Кульназев Агу 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 95, л. 48, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 20)  

Геоктин-

ским РВК 

Ашхабад-

ской обл. 

Туркмен-

ской ССР 

младший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 2-й 

стр. роты 589 

с.п. 216 с.д. 

1923, аул 

Белешек Геок-

тинского р-на 

Ашхабадской 

обл. Туркмен-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 24.02.1943 № 229) 

мать – Кульназева 

Евген (Туркмен-

ская ССР, Ашха-

бадская обл., Гео-

ктинский р-н, аул 

Белешек) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

553 

Лапчук Михаил Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 23)  

Уманским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

старший 

сержант 

санинструк-

тор 589 с.п. 

216 с.д. 

1924, с. Крас-

нопинька 

Уманского р-на 

Киевской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

отец – Лапчук 

Федор Абрамович 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Уманский р-н, с. 

Краснопинька) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1129) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска 

554 

Лунин Петр Михай-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 76, л. 248-

248об, д. 672, л. 23, 

Книга памяти. Рязан-

ская область. Том 9, с. 

162)  

Милитов-

ским РВК 

Рязанской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д., 

п/п 23766-А 

1908, х. Дымов-

ский Милитов-

ского (Шелу-

ховского) р-на 

Рязанской обл. 

(с. Краснопиль-

ка Уманского 

р-на Киевской 

обл. Украин-

ской ССР), бес-

партийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, извещения 

боевых частей от 17.06.1943 № 

23258) 

жена – Лунина 

Пелагея Василь-

евна (Рязанская 

обл., Милитин-

ский р-н. х. Ды-

мовский) 

х. Эриванский, № 47; в 

Книге памяти Рязан-

ской обл. (т. 9) ошибоч-

но указано место служ-

бы – 218 с.д. 

555 

Лысенко Иван Лаза-

ревич (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 95, л. 

122об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 672, л. 20)  

Васильев-

ским РВК 

Киевской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты ПТР 

589 с.п. 216 

с.д. 

1912, с. Шев-

ченково Ва-

сильковского р-

на Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 24.02.1943 № 229) 

мать – Лысенко 

Мария Андреевна 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Васильковский р-

н, с. Шевченко) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

556 

Мосин Петр Николае-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 22об, 

Книга памяти. Орлов-

ская область. Том 4, с. 

568)  

Малоар-

хангель-

ским РВК 

Курской 

обл. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 589 

с.п. 216 с.д. 

1915, с. Дубо-

вик Малоархан-

гельского р-на 

Курской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Мосина 

Прасковья Нико-

лаевна (Курская 

обл., Малоархан-

гельский р-н, с. 

Дубовик) 

 

557 

Павелев Григорий 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 23, д. 

718, л. 232, 304-304об)  

Бузулук-

ским РВК 

Чкалов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д., 

п/п 23766 А 

1897, ст. Бузу-

лукская Бузу-

лукского р-на 

Чкаловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 16 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, извещения 

боевых частей от 21.09.1943 № 

35197) 

жена – Павелева 

Дарья Михайлов-

на (Чкаловская 

обл., Бузулукский 

р-н, ст. Бузу-

лукская) 

х. Эриванский, № 53 

558 

Паршин Сергей Семе-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 23, 

Книга памяти. Воро-

нежская область. Тер-

новский район, с. 215)  

Котлов-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

сержант помощник 

командира 

взвода 589 

с.п. 216 с.д. 

1920, с. Ко-

зединец Кот-

ловского р-на 

Воронежской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

мать – Паршина 

Мария Семеновна 

(Воронежская 

обл., Котловский 

р-н, с. Козединец) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 170) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском  
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

559 

Петренко Николай 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 672, 

л. 23, Книга Памяти 

Украины. Запорожская 

обл.)  

Запорож-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1911, пос. Го-

ропок Запорож-

ского р-на За-

порожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Петренко 

Анастасия Ива-

новна (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., За-

порожский р-н, 

пос. Горопок, ба-

рак № 2) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 50) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст-цы Эриванской 

560 

Полуянов Александр 

Ефимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

22об, оп. 818883, д. 

1148, л. 2об, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 564)  

Удобнен-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1914, ст. Удоб-

ненская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141, от 

10.02.1943 № 5225) 

мать – Полуянова 

Наталья Федо-

ровна (Красно-

дарский кр., ст. 

Удобненская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 189) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст-цы Эриванской; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 7) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – 

пропал без вести в авгу-

сте 1942 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 



86 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

561 

Прасолов Илья Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 23, 

Книга памяти. Ставро-

польский край. Том 2, с. 

125)  

Бурлацким 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1922, с. Спас-

ское Бурлацко-

го (Благодар-

ненского) р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

мать – Прасолова 

Евдокия Тихо-

новна (Ставро-

польский кр., 

Бурлацкий р-н, с. 

Спасское) 

х. Эриванский, № 56; в 

поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 194) 

ошибочно указаны фа-

милия – Просолов, ме-

сто захоронения – центр 

ст-цы Эриванской 

562 

Проников Григорий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

22об)  

Хачмас-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1912, г. Хачмас 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Проникова 

Мария Ильинична 

(Азербайджанская 

ССР, г. Хачмас, 

ул. 26 комисса-

ров, д. № 62) 

 

563 

Протасенко Степан 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

22об, оп. 18003, д. 475, 

л. 27-27об, Книга памя-

ти. Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 11, 

с. 116, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 415)  

Молотов-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. (Но-

вороссий-

ским ГВК 

Красно-

дарского 

кр.) 

сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1903, х. Фомен-

ково Молотов-

ского р-на Ста-

линградской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, извещения 

боевых частей от 13.03.1945 № 

32162) 

жена – Протасен-

ко Мария Афана-

сьевна (Сталин-

градская обл., 

Молотовский р-н, 

х. Фоминьково) 

х. Эриванский, № 58  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

564 

Руденко Василий Да-

нилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

23, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 595)  

Роговским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1911, х. Крас-

ный ст. Рогов-

ская Роговского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Руденко 

Марфа Евдоки-

мовна (Красно-

дарский кр., Ро-

говский р-н, ст. 

Роговская, х. 

Красный) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – апрель 1943 г. 

565 

Рыбенко Николай 

Иванович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563784, д. 17, л. 

134об, оп. 594259, д. 24, 

л. 203, оп. 682525, д. 

249, л. 489, 521-521об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 672, 

л. 20об, Книга памяти. 

Алтайский край. Том 8, 

с. 668) 

Павлов-

ским РВК 

Алтайско-

го кр. в 

1941 г. 

замести-

тель по-

литрука 

заместитель 

командира 

589 с.п. 216 

с.д. по по-

литчасти; 

медаль «За 

отвагу» 

1923, с. Старо-

Обинцево Пав-

ловского р-на 

Алтайского кр., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) с 

1942 г. 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 21.05.1947 № 1241, 

донесения послевоенного пери-

ода от 05.05.1947 № 3156, при-

каз ВС 47 Армии Закавказского 

фронта от 02.11.1942 № 579/н) 

мать – Рыбенко 

Варвара (Алтай-

ский кр., Павлов-

ский р-н, с. Ста-

ро-Обинцево) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 200) 

ошибочно указано во-

инское звание – млад-

ший политрук, место 

захоронения – центр ст-

цы Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

566 

Седов Александр 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

22об)  

Ичалков-

ским РВК 

Мордов-

ской АССР 

сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

с. Пермеево 

Ичаловского р-

на Мордовской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

мать – Тарань 

Вера Фоминична 

(Мордовская 

АССР, Ичалов-

ский р-н, с. Пер-

меево) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 206) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

567 

Сидоренко Петр Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

22об)  

Бузулук-

ским РВК 

Самарской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1897, с. Сунч 

Бузулукского р-

на Самарской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Сидоренко 

Анна Андреевна 

(Самарская обл., 

Бузулукский р-н, 

с. Сунч) 

 

568 

Скляров Г.Р. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 672, 

л. 22об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, с. 362)  

Щерби-

новским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1902, ст. Щер-

биновская Ста-

ро-Щербинов-

ского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Склярова 

Наталья Ивановна 

(Краснодарский 

кр., Старо-

Щербиновский р-

н, ст. Щербинов-

ская) 

х. Эриванский, № 68  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

569 

Смирнов Владимир 

Валентинович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 95, л. 49, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

20об, оп. 18004, д. 259, 

л. 51, оп. 977520, д. 156, 

л. 267)  

Урджар-

ским 

(Аягузским

) РВК Се-

мипала-

тинской 

обл. Казах-

ской ССР 

01(27).02.1

941 г. 

младший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 3-й 

стр. роты 589 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Сер-

гиополь Ур-

джарского 

(Аягузского) р-

на Семипала-

тинской обл. 

Казахской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 24.02.1943 № 229, 

донесения послевоенного пери-

ода от 13.07.1946 № 61608, от 

06.01.1947 № 2320 

мать – Смирнова 

Мария Васильев-

на (Казахская 

ССР, Семипала-

тинская обл., 

Аягузский р-н, с. 

Сергиополь), же-

на – Завгородняя 

Анастасия Степа-

новна (г. Аягуз, 

ул. Алма-

Атинская, д. № 

10, кв. № 14) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

570 

Холомеев (Фоломеев) 

Андрей Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 22об, 

Книга памяти. Волго-

градская область. Том 

2, книга 15, с. 111, том 

3, с. 145) 

Мачешан-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1908, с. Аку-

шевка (х. Яку-

шевский) Ма-

чешанского р-

на Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Холомеева 

Антонина Ива-

новна (Сталин-

градская обл., 

Мачешанский р-н, 

с. Акушевка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 228) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст-цы Эриванской; в 

поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 2061) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

571 

Хромов Иван Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 23, 

Книга памяти. Волго-

градская область. Том 

2, книга 12, с. 134)  

Солодчин-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1902, х. Шарля-

ево Солодчин-

ского р-на Ста-

линградской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Хромова 

Прасковья Ксе-

нофонтовна (Ста-

линградская обл., 

Солодчинский р-

н, х. Шарляево) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 

12) ошибочно указано 

место захоронения – п. 

Эреванский 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

572 

Чиков Николай Аста-

фьевич (Остафьевич, 

Остапович) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563783, д. 32, л. 

141об, ф. 56, оп. 12220, 

д. 95, л. 113, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 20)  

Горецким 

РВК Мо-

гилевской 

обл. Бело-

русской 

ССР 

младший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 2-

й роты по 

стр. части 

589 с.п. 216 

с.д. 

1916, Маслов-

ский с/с Гориц-

кого р-на Мо-

гилевской обл. 

Белорусской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 24.02.1943 № 229, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 

07.10.1946 № 2273) 

сестра – Чикова 

Татьяна Остафь-

евна (Остаповна) 

(Белорусская 

ССР, Могилев-

ская обл., Горец-

кий р-н, Маслов-

сий (Московский) 

с/с) 

 

573 

Чуруксаев Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 23, 

Книга памяти. Красно-

ярский край. Том 3, с. 

330)  

Енисей-

ским РВК 

Краснояр-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1921 (1924), с. 

Плодбище Ени-

сейского р-на 

Красноярского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

отец – Чуруксаев 

Илья Егорович 

(Красноярский 

кр., Енисейский 

р-н, с. Плодбище) 

х. Эриванский, № 103 

юго-восточнее хутора Эриванский в районе высоты 233,0 

574 

Глухов Павел Семе-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

28об)  

Серпухов-

ским ГВК 

Москов-

ской обл. 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 89 отд. 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1916, г. Серпу-

хов Москов-

ской обл., бес-

партийный 

Расстрелян командиром в пери-

од 12-28 января 1943 г. за отказ 

идти в бой, похоронен в районе 

высоты 233,0 юго-восточнее х. 

Эриванский (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

мать – Глухова 

Мария (Москов-

ская обл., г. Сер-

пухов) 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

575 

Подстригань Влади-

мир Хот. (Подстрыга-

нов Владимир Хом.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 28об, д. 

962, л. 32об)  

Щорским 

РВК Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1922, с. Теп-

ловка Щорско-

го р-на Дне-

пропетровской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 13 (14) января 1943 

г., похоронен юго-восточнее 

высоты 233,0 юго-восточнее х. 

Эриванский (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532, от 

10.03.1943 № 8056) 

отец – Подстри-

гань Фома Дави-

дович (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Щорский р-

н, с. Тепловка) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 55) оши-

бочно указаны фамили-

ия – Постригань  

400 метрах юго-восточнее хутора (поселка) Эриванского 

576 

Турдыев Мурат 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 37, л. 165об)  

Бухарским 

РВК Бу-

харской 

обл. Уз-

бекской 

ССР 

сержант командир 

отделения 3 

горно-

минно-инж. 

бр. 

1919, с. Хургун 

Бухарского р-

на Бухарской 

обл. Узбекской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 9 марта 1943 г. взрывом 

тола при переносе на склад, 

похоронен в 400 метрах юго-

восточнее поселка Эриванского 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 24.05.1943 № 19802) 

мать – Турдыева 

(Узбекская ССР, 

Бухарская обл., 

Бухарский р-н, с. 

Хургун) 

 

1 километр севернее хутора Эриванского 

577 

Гаврилюк Петр Заха-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

25об)  

Оратов-

ским РВК 

Винницкой 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 290 

отд. само-

катно-

разведыва-

тельной роты 

216 с.д. 

1921, ст. Живо-

тов Оратовско-

го р-на Вин-

ницкой обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен 1 километр севернее 

х. Эриванского (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

мать – Гаврилюк 

Ефимья Исаковна 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Оратовский р-н, 

ст. Животов) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 24) 

ошибочно указаны фа-

милия – Гаврылюк, 

1908 г.р., место захоро-

нения – центр ст. Эри-

ванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1 километр северо-западнее хутора Эриванский в районе высоты 179,2 

578 

Кулиев Искандор 

Намосович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 767, л. 

138) 

Таузским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

гв. млад-

ший сер-

жант 

командир 

отделения 

108 гв. с.д. 

10 гв. стр. 

корп. 

1900, с. Чатах-

Таузский р-н 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Подорвался на мине 17 августа 

1943 г., похоронен в 1 километ-

ре северо-западнее х. Эриван-

ский в районе высоты 179,2 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 21.09.1943 № 37114) 

мать – Кулиева-

Тамам Чубуровна 

(Азербайджанская 

ССР, Таузский р-

н, с. Чатах) 

 

1,5 километрах от хутора (поселка) Эриванский в районе высоты 232,5  

579 

Левченко Николай 

Федорович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 91, л. 

21, ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 16, Книга памя-

ти. Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 30, 

с. 54)  

Красноар-

мейским 

РВК Ста-

линград-

ской обл. 

младший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

лит. части 

647 с.п. 216 

с.д. 

1905, г. Крас-

ноармейск Ста-

линградской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) с 

1942 г. 

Убит в бою 28 ноября 1942 г., 

похоронен в районе южные 

скаты высоты 232,5 в 1,5 кило-

метрах от поселка Эриванского 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.01.1943 № 2547, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 10.02.1943 

№ 181) 

жена – Левченко 

Агриппина Ива-

новна (Сталин-

градская обл., г. 

Красноармейск, 

ул. Розы Люксем-

бург, д. № 88) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 

30) ошибочно указано 

место захоронения – ст. 

Ереванская 

2 километр севернее хутора (поселка) Эриванский 

580 

Барцевич Валентин 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 39, 

л. 35, ф. 58, оп. 18001, 

д. 714, л. 25, оп. 818883, 

д. 1487, л. 60, Книга 

Памяти Украины. г. 

Киев)  

Молотов-

ским РВК 

г. Киев 

Украин-

ской ССР 

младший 

лейте-

нант 

начальник 

связи отд. 

артил. див-на 

16 отд.стр. 

бр. 

1909, г. Жлобин 

Белорусской 

ССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 9 марта 1943 г., 

похоронен в 2 километрах се-

вернее поселка Эриванского 

(донесения об освобожденных 

из плена от 12.04.1942 № 4902, 

донесение о безвозвратных по-

терях от 29.04.1943 № 16528, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

03.06.1943 № 222) 

сестра – Барцевич 

Вера Васильевна 

(Украинская ССР, 

г. Киев, ул. Чуд-

новского, д. № 9) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

2 километрах северо-восточнее хутора Эриванский 

581 

Петров Иван Петро-

вич (РГВА, ф. 32885, 

оп. 1, д. 262, л. 79, д. 

270, л. 3) 

Куйбы-

шевским 

РВК г. Ле-

нинграда 

красно-

армеец 

снайпер 32 

погран. полк 

войск НКВД 

1919, с. Влади-

мирское Ок-

тябрьского р-на 

Калининской 

обл. 

28 декабря 1942 г. в 2 километ-

рах северо-восточнее х. Эри-

ванский при выполнении зада-

чи по уничтожению ДЗОТа 

противника подполз на рассто-

яние 15-20 метров и огнем 

станкового и ручного пулеме-

тов был убит, оставлен на поле 

боя (донесения о безвозвратных 

потерях от 31.12.1944 г., от 

20.10.1945 г.) 

отец – Федоров 

Петр Федорович 

(Калининская 

обл., Октябрьский 

р-н, с. Владимир-

ское) 

 

2 километр южнее хутора (поселка) Эриванский 

582 

Заря Михаил Андре-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 28, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 1, с. 

264, 406)  

Пашков-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

сапер 370 

отд. саперно-

го бат-на 216 

с.д. 

1923, ст. Паш-

ковская Крас-

нодарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит 17 января 1943 г., похо-

ронен 2 километра южнее по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

отец – Заря Ан-

дрей Николаевич 

(Краснодарский 

край, Пашковский 

р-н, ст. Пашков-

ская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 59) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 12.01.1943 г., 

место захоронения – 

центр ст-цы Эриван-

ской; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 

1, с. 406) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– центр ст-цы Эриван-

ской 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

2½ километра юго-восточнее хутора (поселка) Эриванский в районе высоты 232,8 

583 

Бухарцев Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 79, л. 

240об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 54, д. 

1893, л. 8, Книга памя-

ти. Ростовская область. 

Том 7, с. 360)  

Морозов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 647 с.п. 

216 с.д. 

1923, г. Моро-

зовск Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 7 октября 1942 г., похоро-

нен в районе высоты 232,8 в 2½ 

километре юго-восточнее по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141, от 

28.11.1942 № 34797, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 23.12.1942 № 1326) 

отец – Бухарцев 

Михаил Тихоно-

вич (Ростовская 

обл., г. Моро-

зовск, ул. Ленина, 

д. № 192) 

 

584 

Землянко Иван Семе-

нович (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 79, л. 

314об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 356, л. 248, оп. 

818883, д. 1148, л. 113, 

Книга памяти. Брянская 

область. Том 7, с. 329)  

Погарским 

РВК Ор-

ловской 

обл. 

младший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 647 

с.п. 216 с.д. 

1919, с. Степа-

новское (с. Ки-

стер) Погарско-

го р-на Орлов-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 4 октября 1942 г., похоро-

нен высота 232,8 под поселком 

Эриванский (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.11.1942 № 33987, извещения 

боевых частей от 06.03.1943 № 

7961, Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

23.12.1942 № 1330) 

мать – Землянко 

(Орловская обл., 

Погарский р-н, с. 

Степановское 

(Сепеховское), 

колхоз «Красный 

район») 

х. Эриванский, № 39 
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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 

(войсковая 

часть), ин-
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наградах 

Место и год 
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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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

585 

Матвиевский Анато-

лий Павлович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563783, д. 34, 

л. 133, оп. 871438, д. 4, 

л. 130, ф. 56, оп. 12220, 

д. 79, л. 189об, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

54, д. 1893, л. 8, ф. 209, 

оп. 995, д. 203-220, с. 

3371-3372, Книга памя-

ти. Московская область. 

Том 21, с. 251)  

Загорским 

РВК Мос-

ковской 

обл. в 1939 

г. 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 647 

с.п. 216 с.д. 

1921, с. Але-

шино Пушкин-

ского р-на 

Московской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 4 (7) октября 1942 г., по-

хоронен в районе высоты 232,8 

в 2½ километрах юго-восточнее 

поселка Эриванского (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

б/д. № 6, от 30.10.1942 № 

30141, от 28.11.1942 № 34797, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 23.12.1942 

№ 1323, Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

21.10.1946 № 2334, донесения 

послевоенного периода от 

12.01.1946 № 75535) 

мать – Матвиев-

ская Ульяна Фе-

доровна (Москов-

ская обл., Пуш-

кинский р-н, с. 

Алешино; в 1946 

г. - Хабаровский 

кр., г. Вяземский, 

ул. Верхотурова, 

д. № 8) 

в Книге памяти Мос-

ковской обл. (т. 21) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст-цы Эриванской 

586 

Садыков Асанбек 

(Асинбет) (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 79, л. 

224об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 54, д. 

1893, с. 8, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 2105-

2106)  

Джамбул-

ским РВК 

Джамбул-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

младший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

647 с.п. 216 

с.д. 

1923, Ленге-

ровский р-н 

Джамбулской 

обл. Казахской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 7 октября 1942 г., похоро-

нен в районе высоты 232,8 в 2½ 

километров юго-восточнее по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях б/д. № 

9, от 30.10.1942 № 30141, от 

28.11.1942 № 34797, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 23.12.1942 № 1325) 

отец – Хомуденск 

Садых (Казахская 

ССР, Джамбул-

ская обл., Джам-

булский р-н, пос. 

Ленижковский) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

587 

Сухой Александр Ни-

кифорович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 79, л. 

200, ф. 58, оп. 818883, 

д. 1148, л. 54, д. 1893, л. 

8, ф. 209, оп. 995, д. 

203-220, с. 1077-1078)  

Литинским 

РВК Вин-

ницкой 

обл. Укра-

инской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

роты авто-

матчиков 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Майран 

Голосков Ли-

тинского р-на 

Винницкой обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 7 октября 1942 г., похоро-

нен в районе высоты 232,8 в 2½ 

километров юго-восточнее по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях б/д. № 

11, от 30.10.1942 № 30141, от 

28.11.1942 № 34797, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 23.12.1942 № 1323) 

отец – Сухой Ни-

кифор Иванович 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Литинский р-н, с. 

Майран Голосков) 

 

3 километра северо-восточнее хутора (поселка) Эриванский 

588 

Размашкин Иван 

Максимович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 35, 

л. 113, д. 493, л. 61-62, 

оп. 682525, д. 249, л. 

217об, 234-234об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 59, 

Книга памяти. Воро-

нежская область. Ан-

нинский район, с. 288, 

Книга памяти. Тульская 

область. Том 11, с. 724) 

Анненским 

РВК Воро-

нежской 

обл. в 1934 

г. 

капитан помощник 

начальника 

3-го отделе-

ния развед-

отдела штаба 

47 армии; 

медаль «За 

боевые за-

слуги»  

1913 (1912, 

1915), с. Чигла 

Анненского р-

на Воронеж-

ской обл., член 

ВКП(б) с 1942 

г. 

Убит 9 марта 1943 г. при ар-

тиллерийском обстреле в рай-

оне ст-цы Ахтырской, похоро-

нен в 3 километрах северо-

восточнее поселка Эриванского 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 12706, 

от 16.07.1945 № 45509, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 12.05.1943 № 82, 

приказ ВС 47 Армии Закавказ-

ского фронта от 27.10.1942 № 

575) 

жена – Размашки-

на Клавдия Семе-

новна (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, ул. Шаумя-

на, д. № 82, кв. № 

14) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 195) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст-цы Эриванской 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

4 километра восточнее хутора (поселка) Эриванского в районе высоты 198,5 

589 

Корольчук Констан-

тин Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 25об 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 1, с. 

107)  

Красно-

дарским 

ГВК 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

саперов 370 

отд. саперно-

го бат-на 216 

с.д. 

1922, г. Крас-

нодар, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен на южном склоне 

высоты 198,5 в 4 километрах 

восточнее пос. Эриванского 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 5225) 

мать – Корольчук 

Варвара Семе-

новна (г. Красно-

дар, ул. Седина, д. 

№ 183) 

в поименном списке 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 97) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 14.01.1943 г., 

место захоронения – 

центр ст. Эриванской; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 1) место 

захоронения – ст-ца 

Ереванская 

гора Коцехур 

590 

Сухарев (Сухаров) 

Николай Кириллович 
(ЦВМА, картотека без-

возвратных потерь, ящ. 

№ 077, карточка № 60, 

с. 1837, ф. 12, оп. 5, д. 

162, л. 161, д. 164, л. 

118, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 258об, ф. 1250, 

оп. 2. д. 162, л. 194об, д. 

419, л. 693, Книга Па-

мяти Украины. г. Сева-

стополь) 

Каменским 

РВК Киро-

воградской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

гв. млад-

ший лей-

тенант 

пилот 3 

авиационной 

эскадрильи 6 

гв. авиаци-

онного полка 

ВВС Черно-

морского 

флота 

1923, м. Камен-

ка Кировоград-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

член ВЛКСМ с 

1942 г. 

Погиб в воздушном бою с ис-

требителем противника 23 мая 

1943 г. в районе горы Коцехур 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 16.06.1943 № 2853, 

от 18.06.1943 № 3336, от 

07.07.1943 № 1323, от 

20.07.1943 № 550, от 3336 № 

3780) 

мать – Сухарова 

мария Юрьевна, 

отец Сухаров Ки-

рилл Антонович 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., м. Каменка) 

х. Эриванский, № 78; в 

Книге Памяти г. Сева-

стополя ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

23.06.1943 г. 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

хутор Красная Победа 

591 

Абрамян Вачакан 

Авентосович (Абра-

амян Вачакан Авети-

сович) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18004, д. 395, л. 

173об, оп. 818883, д. 

1551, л. 56об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Бабак-

ши Ахтинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

15.08.1946 № 70125) 

мать – Абрамян 

Айхо (Армянская 

ССР, Ахтинский 

р-н, с. Бабакши) 

 

592 

Абраамян Гарник 

Амазаслович (Амазас-

лов.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 41об) 

Молотов-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР 

старшина командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

593 

Абраамян Рачик Баг-

дасарович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 56) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, Талин-

ский р-н Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

594 

Абрамян Гарегин 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 48об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Адам-

хан Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 
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Войсковая 
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(специаль-
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службы 

(войсковая 
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наградах 

Место и год 
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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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

595 

Абрамян Паруйр Ар-

темович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

54об) 

им. 26 Ко-

миссаров 

РВК г. 

Тбилиси 

Грузин-

ской ССР  

сержант помощник 

командира 

взвода 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, г. Тбили-

си район им. 26 

Комиссаров 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

596 

Абранян Гарегин Са-

рибекович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 50) 

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Карду-

нушен Камар-

линского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Абрамян 

Сирипул (Армян-

ская ССР, Камар-

линский р-н, с. 

Кардунушен) 

 

597 

Аваков Григорий Си-

монович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 50) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Арм. 

Борис Шаума-

новского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Авакова 

Шунай (Азербай-

джанская ССР, 

Шаумяновский р-

н, с. Арм. Борис) 

 

598 

Авакян Арамаис Ке-

ропович (Керопов.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 50об) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Азиз-

беков Азизбе-

ковского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Авакян 

Арамайс (Армян-

ская ССР, Азиз-

бековский р-н, с. 

Азизбеков) 
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

599 

Авакян Геворк 

Саядович (Авакян 

Геворк Сандроевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 38, 

оп. 977521, д. 426, л. 58-

61) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР 12.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1895 (1896), с. 

Барцруни (с. 

Барируш) 

Азизбековского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

19.05.1948 № 30918) 

жена – Авакян 

Ноемзара Нико-

госовна (Армян-

ская ССР, Азиз-

бековский р-н, с. 

Барцруни (с. Ба-

рируш)) 

 

600 

Авакян Тигран 

Мкртычевич 

(Мкртичавич, 

Мкртчанович, 

Мкртычев.) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 38, оп. 977520, 

д. 590, л. 181, 183, ВК 

Республики Армения, 

ф. Вайкский РВК, оп. 

1945, д. 1 инв. 47, л. 9) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898 (1905), с. 

Барцруни 

Азизбековского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 1945 

г. б/н, от 16.08.1947 № 60041) 

отец – Авакян 

Мкртыч (Армян-

ская ССР, Азиз-

бековский р-н, с. 

Барцруни) 

 

601 

Аветисян Гегам Ара-

келович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

40об, ВК Республики 

Армения, ф. Варденис-

ский РВК, д. 3, л. 54, 55, 

61, 63) 

Басаргеча-

рским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1905, с. Н. За-

галу Басаргеча-

рского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 29 сентября 1942 г., похо-

ронен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н) 

(Армянская ССР, 

Басаргечарский р-

н, с. Н. Загалу) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

602 

Аветисян Данил (Да-

неп) Аветисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 39, 

оп. 977520, д. 432, л. 

121) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Азиз-

бек Азизбеков-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

11.06.1947 № 40924) 

жена – Аветисян 

Сирануш (Армян-

ская ССР, Азиз-

бековский р-н, с. 

Азизбек) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском 

603 

Аветисян Егайзар 

Маркаревич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 56) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

замести-

тель по-

литрука 

заместитель 

политрука 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Шагри-

ар Октемберян-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

604 

Аветисян Мушег Аве-

тисович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

55об) 

Сте-

панакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР  

красно-

армеец 

подносчик 

снарядов 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, Сте-

панакертский р-

н Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

605 

Аветисян Нахапет 

Мкртычевич (Нагагид 

Мкрытич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 54, 56) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Анге-

гакот Сисиан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

606 

Аветисян Николай 

Бунятович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 40об) 

Октембе-

рянским 

РВК, Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907, Октембе-

рянский р-н 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

 х. Эриванский, № 5 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском 

607 

Аветисян Степан Ар-

шакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 41) 

Басаргеча-

рским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1918, с. Басар-

герар Басарге-

чарского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

608 

Аветисян Церук 

Сетракович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 53) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Солик 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

609 

Аветов Марти Бегла-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

50об) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Еники-

на Шауманов-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Аветова 

Ева (Азербай-

джанская ССР, 

Шаумяновский р-

н, с. Еникина) 

 

610 

Агабалян Выраб Ис-

кандарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 42) 

Иджеван-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1913, с. Ачад-

тур Иджеван-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

611 

Агаджанян Мелак 

(Мехак) Амирджано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 56об, 

оп. 977520, д. 523, л. 4) 

Вагар-

шапатским 

(Эчмиад-

зинским) 

РВК Ар-

мянской 

ССР 23.06. 

1941 г.   

сержант 

(старши-

на) 

командир 

отделения 

(старшина 

роты) мино-

метного бат-

на 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1904, с. Собат-

лу-Нухинский 

р-н Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (по другим 

данным: убит 31 октября 1942 

г.) (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190, 

донесения послевоенного пери-

ода от 14.07.1947 № 51071) 

жена – Агаджанян 

Айастан Араке-

ловна (Армянская 

ССР, Эчмиадзин-

ский р-н, с. Кела) 

 

612 

Агаджанян (Агадуса-

нян) Аванес Арутюно-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 50, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Горисский РВК, 

д. 3, л. 227, д. 1 т. 2, л. 

12, оп. 1954, д. 27, л. 13) 

Горисским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

(Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР)  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903 (1909), с. 

Шингер Горис-

ского р-на Ар-

мянской ССР 

(с. В. Ягдуш 

Шаумановского 

р-на Азербай-

джанской ССР), 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (по другим 

данным: умер от ран 13 октября 

1942 г. в 742 ППГ, похоронен в 

одиночной могиле № 12) (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 18.12.1942 № 36190, извеще-

ния боевых частей от 

__.10.1942 № 1031, донесения 

послевоенного периода от 1954 

б/н) 

жена – Агадуса-

нян Варинко 

(Азербайджанская 

ССР, Шаумянов-

ский р-н, с. В. 

Ягдуш) 

 

613 

Агадусанян Левон 

Ленацович (Ленац.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 50об) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Днит 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Агадуса-

нян Маркалер 

(Армянская ССР, 

Аштараксий р-н, 

с. Днит) 

 



104 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

614 

Агадженян Аванес 

Саркисович (Агадуса-

нян Ованес Саркисо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 50, 

оп. 977520, д. 153, л. 

309) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР в 

феврале 

1942 г.  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. В. 

Агджакенд 

Шаумановского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

18.02.1947 № 15046) 

жена – Агадженян 

Анаида Мравовна 

(Азербайджанская 

ССР, Шаумянов-

ский р-н, с. В. 

Агджакенд) 

 

615 

Агаханян Бадир Ма-

гакелович (Магаке-

лов.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 53об) 

Нахиче-

ванским 

РВК Нахи-

чеванской 

АССР 

Азербай-

джанской 

ССР  

младший 

сержант 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Гемут 

Шахбузского р-

на Нахичеван-

ской АССР 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

616 

Азанян Саркис Кара-

петович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

39) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Ашта-

рак Аштарак-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском 

617 

Азарян Бадан (Бадал) 

Авакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 50об, оп. 977520, д. 

461, л. 98) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР в 

феврале 

1942 г.  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899 (1902), с. 

В. Агджакенд 

Шаумановского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

08.07.1947 № 49408) 

жена – Азарян 

Соня Джавадовна 

(Азербайджанская 

ССР, Шаумянов-

ский р-н, с. В. 

Агджакенд) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

618 

Азизян Оганес Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

42) 

Зангиба-

сарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Та-

загюх Зангиба-

сарского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

619 

Айвазян Грант Гевор-

кович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

56об, оп. 977522, д. 289, 

л. 288-290) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

22.01.1942 

г.  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, с. Ероное 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

08.06.1949 № 27947) 

жена – Айвазян 

Испан Аршаковна 

(Армянская ССР, 

Мартунинский р-

н, с. Ераное) 

 

620 

Айвазян Онник Ар-

утюнович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 56об) 

Ахалцих-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР  

замести-

тель по-

литрука 

заместитель 

политрука 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. 

Ахалцих 

Ахалцихского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

621 

Айвазян Сеникерим 

Антифанович (Анти-

фанов.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

48) 

Микоян-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1913, с. Марту-

ни Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

622 

Айвазян Хачик Бала-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 40об) 

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1914, Бейжун 

Камарлинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

623 

Айрапетян Акоп Ага-

джанович (Агадусан.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 50, 

оп. 977520, д. 461, л. 

100) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР в 

марте 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Арм. 

Борисы 

Шаумановского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

08.07.1947 № 49408) 

жена – Айрапетян 

Олинка (Азербай-

джанская ССР, 

Шаумяновский р-

н, с. Арм. Борисы) 

 

624 

Айрапетян Геворк 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52) 

Вагар-

шапатским 

РВК Ар-

мянской 

ССР   

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

3 бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Гезал-

дара Хатулорх 

Вагаршапат-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

625 

Айрапетян Джаншид 

(Дживанш.) Саркисо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 39, 

оп. 977520, д. 563, л. 

256об) 

Сте-

панакерт-

ским ГВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. Хана-

бад Сте-

панакертского 

р-на Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

04.07.1947 № 48595) 

брат – Айрапетян 

Александр (Азер-

байджанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Сте-

панакертский р-н, 

с. Ханабад) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

626 

Айрапетян Иосиф По-

госович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

53, оп. 18004, д. 456, л. 

128) 

Батумским 

ГВК Ад-

жарской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 22.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

связист 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1905, г. Битлик 

Турция, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

09.08.1946 № 69022) 

жена – Айрапетян 

Сирайнуш Нико-

лаевна (Грузин-

ская ССР, Аджар-

ская АССР, г. Ба-

туми, переулок 

Грибоедова, д. № 

35) 

 

627 

Айрапетян М. Суре-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

41об) 

Зангиба-

сарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

1 бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1909, с. Тазакуч 

Зангибасарско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

628 

Айрапетян Рубен Га-

нустович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 50) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Мти-

хашид Шаума-

новского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Айрапетян 

Нахнун (Азербай-

джанская ССР, 

Шаумяновский р-

н, с. Мтихашид) 

 

629 

Айрапетян Сетрак 

Аршакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 41об, оп. 

977520, д. 682, л. 162, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Горисский РВК, 

д. 1 т. 2, л. 36, оп. 1954, 

д. 27, л. 69) 

Горисским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 25.11. 

1941 г. 

сержант помощник 

командира 

взвода 1 бат-

на 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д., п/п 

1459 

1912, г. Горис 

(с. Карашен 

Горисского р-

на) Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

19.08.1947 № 60906, от 1954 

б/н) 

жена – Агаян 

Асргик Асатуров-

на (Армянская 

ССР, г. Горис) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 14) оши-

бочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст. Холмской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

630 

Акопян Гайк (Аайк, 

Аик)  Васакович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 51, 

оп. 977520, д. 671, л. 

131, д. 837, л. 135об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 23.06. 

1941  г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1914 (1915, 

1923), с. Рыда-

мал Ахтинского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

09.08.1947 № 58327, от 

10.10.1947 № 72732) 

жена – Акопян 

Назя Воскановна, 

мать - Акопян 

Назик Воскановна 

(Армянская ССР, 

Ахтинский р-н, с. 

Рыдамал) 

 

631 

Акопян Арам Исако-

вич (Мисакович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 51об, 

оп. 977520, д. 319, л. 

377) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 12.09. 

1942  г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Колгат 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

29.04.1947 № 29909) 

жена – Акопян 

Арекназ Мели-

ковна (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Колгат) 

 

632 

Акопян Аристак  

(Арестакес) Мартиро-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

41, оп. 977521, д. 487, л 

33-36, ВК Республики 

Армения, ф. Талинский 

РВК, д. 2, л. 17) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 23.06. 

1941  г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900 (1905), с. 

Алагаз (с. Ади-

яман) Талин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

1948 г. № 35236) 

жена – Акопян 

Рипсик Оганесов-

на (Армянская 

ССР, Талинский 

р-н, с. Алагаз) 

 

633 

Акопян Аршак Кама-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 55) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Агджа-

кола Талинско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

634 

Акопян Вазген Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

55) 

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1918, с. Кар-

дахли Камар-

линского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

635 

Акопян Гараван Ан-

рапетович (Анрапе-

тов., Айрапетович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 50, 

оп. 977520, д. 97, л. об) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Н. Бо-

язет Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Акопян 

Аслик (Армян-

ская ССР, Нор-

Баязетский р-н с. 

Н. Боязет) 

 

636 

Акопян Геворк Айра-

петович (Айрапетов.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 41) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912, с. Геол 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

637 

Акопян Григорий По-

госович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

51об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1908, с. Ридо-

ман Ахтинско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

638 

Акопян Завен Хача-

турович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

56) 

Котайским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

замести-

тель по-

литрука 

заместитель 

политрука 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. ПТГНИ 

Котайского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  



110 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

639 

Акопян Левон Хача-

турович (Хачатур.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 41об) 

Горисским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, г. Горис 

Горисского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

640 

Акопян Сурен Исае-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 54об) 

Агинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1912, с. Дзора-

хош Агинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

641 

Акопян Сурен Пого-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

53об) 

Нахиче-

ванским 

РВК Нахи-

чеванской 

АССР 

Азербай-

джанской 

ССР  

младший 

сержант 

командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Гемут 

Шахбузского р-

на Нахичеван-

ской АССР 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

642 

Акопян Телим Ам-

барцумович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 54об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1924, с. Ахпара 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

643 

Акопян Хачик Акопо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 54об) 

Молотов-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

наводчик 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

644 

Актонян Николай 

Аветович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 50об) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Заглих 

Ханларского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Актонян 

Гоарик (Азербай-

джанская ССР, 

Ханларский р-н, 

с. Заглих)  

 

645 

Акутниян Джаник 

Геворкович (Гевор-

ков.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 48) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1919, с. Адиа-

ман Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

646 

Алексанян Герасим 

Оганесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 56, оп. 977521, 

д. 362, л. 218-221) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 23.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

(сержант) 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911 (1915), с. 

Мастара Та-

линского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

19.05.1948 № 30257) 

брат – Алексанян 

Оганес (Армян-

ская ССР, Талин-

ский р-н, с. Ма-

стара) 

 

647 

Алоян Петрос Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

42, оп. 977520, д. 340, л. 

207) 

Зангиба-

сарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Таза-

гюх Зангиба-

сарского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

01.04.1947 № 25052) 

жена – Алоян 

Крахся (Армян-

ская ССР, Занги-

басарский р-н, с. 

Таза-гюх) 

 

648 

Амбарцумян Амбару-

ум (Амбарцум) Саако-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 39) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Азиз-

бек Азизбеков-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

649 

Амирханян Самсон 

Арутович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 40, оп. 977520, д. 598, 

л. 192) 

Гукасян-

ским РВК 

Армянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1896 (1897), с. 

Черлуки г. Карс 

Турция, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

18.06.1947 № 44353) 

жена – Амирха-

нова Ташук Да-

выдовна (Армян-

ская ССР, Гука-

сянский р-н, с. 

Корахтура) 

 

650 

Аминян Айказ Кара-

петович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

40об) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

старший 

сержант 

старшина 

роты 1 бат-на 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1909, с. Гусни 

Ханларского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

651 

Антонов Максим 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

004, карточка № 302, с. 

197, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 15, ф. 1250, оп. 

2, д. 161, л. 188, д. 419, 

л. 73, Книга памяти. 

Московская область. 

Том 22, ч.1, с. 97)  

Раменским 

РВК Мос-

ковской 

обл. 

красно-

флотец 

минометчик 

255 отд. мор-

скаястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1920, Рамен-

ский р-н Мос-

ковской обл., 

беспартийный 

Убит 8 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 

№ 126, от 01.03.1943 № 186) 

мать – Антонова 

(Московская обл., 

Раменский р-н) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

652 

Антонян Антон Ар-

утюнович (Арутюнов., 

Арутович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 54, оп. 977520, д. 373, 

л. 14) 

Ленина-

канским 

РВК Ар-

мянской 

ССР (Ки-

ровским 

РВК г. 

Ереван 

Армянской 

ССР в сен-

тябре 1942 

г.) 

красно-

армеец 

музыкант 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д., п/п 1459 

1922 (1923), г. 

Ленинакан (с. 

Маралик Агин-

ского р-на) Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

02.06.1947 № 35621) 

отец – Дорбинян 

Арутюн Антоно-

вич (Армянская 

ССР, Агинского 

р-н, с. Маралик) 

 

653 

Антонян Сурен Ге-

воркович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 51об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1914, с. Гизан-

фара Марту-

нинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

654 

Апресян Гурген Еги-

шович (Егищевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 41об, 

оп. 977520, д. 971, л. 44) 

Кирова-

бадским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР в 

июле 1941 

г. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1914, г. Киро-

вобад (с. Азат 

Ханларского р-

на) Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

06.12.1947 № 82261) 

сестра – Апресян 

Варти Вартаза-

ровна (Азербай-

джанская ССР, 

Ханларский р-н, 

с. Азат) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

673 

Апресян Мелик 

Нариманович (Нар-

манович, Нарим.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 839, л. 133, оп. 

818883, д. 1551, л. 40об, 

оп. 977523, д. 297, л. 

506-507) 

Красно-

сельским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 29.08. 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1915, с. Старый 

Башкенд Крас-

носельского р-

на Армянской 

ССР кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

14.11.1946 № 91676, от 

04.08.1950 № 50626) 

мать – Апресян 

Наримана Оваки-

мовна (Армянская 

ССР, Красносель-

ский р-н, с. Ста-

рый Башкенд) 

 

674 

Аракелян Амазаси 

Арзуманович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 48) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Вага-

шен Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

675 

Аракелян Андроник 

М. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 38) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1913, с. Хаджа-

дор Талинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

676 

Аракелян Азат Арсе-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

41об, оп. 18004, д. 316, 

л. 176) 

Котайским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 

июне 1941 

г. 

младший 

сержант 

(ефрей-

тор) 

командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, с. 

Канакер Котай-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

26.07.1946 № 68429) 

жена – Аракелян 

Виктория Аско-

новна (Армянская 

ССР, Котайский 

р-н, с. Канакер, 

ул. Кирова, д. № 

5) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

677 

Аракелян Вачакан 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 40об, оп. 

977520, д. 486, л. 131об) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 28.08. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Егвард 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 30 сентября 1942 г., похо-

ронен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

04.07.1947 № 48586) 

Аракелян Мтри-

нуш Николаевна 

(Армянская ССР, 

Аштаракский р-н, 

с. Егвард) 

 

678 

Аракелян Петрос Бак. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 48об) 

Дивичин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Кило-

вак Дивичин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

679 

Аракелян Саркис Еф-

ремович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

38) 

Касум-

Измайлов-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, Нафтилан 

Касум-

Измайловского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

680 

Аракелян Саят Ога-

несович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

48) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Томар-

даш Артикско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

681 

Арзуманов Александр 

Когарович (Когаров.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 50) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Гюли-

стан Шаума-

новского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Арзуманов 

Айкануш (Азер-

байджанская ССР, 

Шаумяновский р-

н, с. Гюлистан) 

 

682 

Арзуманян Гурген 

Самсонович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 86, 

л. 245об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1100, л. 22, оп. 

818883, д. 1551, л. 35, ф. 

209, оп. 995, д. 203-220, 

с. 1557-1558) 

Гадрут-

ским РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

28.07.1941 

г. 

младший 

лейте-

нант 

командир 

стрелкового 

взвода 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

03.03.1922, с. 

Гомшли Таглар 

Гадрутского р-

на Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях б/д № 1, от 

18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 74) 

отец – Арзуманян 

Самсон Михайло-

вич (Азербай-

джаснкая ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Гадрутский 

р-н, с. Гомшли 

Таглар)  

 

683 

Арзуманян Егиазар 

Артемович (Артем.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 40об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Пара-

лет Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

684 

Армаганян Левон 

Павлович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 95, л. 

224, ф. 58, оп. 18001, д. 

1100, л. 24, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 1581-

1582) 

в Красной 

Армии с 

1941 г. 

младший 

лейте-

нант 

(лейте-

нант) 

командир 

стрел. взвода 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1922  Убит 29 сентября 1942 г., похо-

ронен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях б/д № 1, 

от 05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 28.02.1943 № 231) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

685 

Арунакян Вагинак 

Мацакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 55) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

наводчик 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907, с. Дтма-

шен Севанского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

686 

Арутюнян Азат (Азад) 

Арутюнович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 86, 

л. 213об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1100, л. 21, оп. 

818883, д. 1551, л. 34, ф. 

209, оп. 995, д. 203-220, 

с. 1681-1682) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

лейте-

нант, за-

мести-

тель по-

литрука 

командир 

взвода связи 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1907 (1908), г. 

Баку Азербай-

джанской ССР, 

член ВКП(б)  

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях б/д № 1, 

от 18.12.1942 № 36190, от 

20.12.1942 № ок2/02934, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 72) 

  

687 

Арутюнян Азат Ар-

утюнович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 41об) 

Батумским 

ГВК Ад-

жарской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1908, г. Батум 

Аджарской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Арутюнян 

(Грузинская ССР, 

Аджарская АССР, 

г. Батум, ул. Гу-

рински, д. № 6, 

кв. № 4) 

 

688 

Арутюнян Акоп Хача-

турович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

40об, оп. 18004, д. 586, 

л. 170об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 06.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Мара-

ния Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

18.09.1946 № 77819) 

жена – Барто А. 

(Грузинская ССР, 

Ахалкалакский р-

н, с. М. Самсарп) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

689 

Арутюнян Алексей 

Карапетович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 39, 41) 

Телавским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1915, с. Телав 

Телавского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

 фамилия увековечена на ме-
мориальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия - Арутунян 

690 

Арутюнян Амазаси 

Татевосович (Татево-

сов.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 48) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Арацор 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

691 

Арутюнян Амаяк Аса-

тур. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 41об, 

оп. 18004, д. 627, л. 

185об) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 18.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897 (1899), с. 

Шахназар Ка-

лининского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

07.10.1946 № 83558) 

жена – Арутюнян 

Соня Овсеповна 

(Армянская ССР, 

Калининский р-н, 

с. Шахназар) 

 

692 

Арутюнян Амбарцум 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

3 бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Буну-

низ Сисианско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

693 

Арутюнян Андраник 

Мкртычевич 

(Мкртычев.) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 48об) 

Батумским 

ГВК Ад-

жарской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, г. Батуми 

Аджарской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

694 

Арутюнян Анкараш 

Восханович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 48) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1909, с. Золокат 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

695 

Арутюнян Арам Габе-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 48) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1905, с. Цов-

нарь Марту-

нинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

696 

Арутюнян Вагаршак 

Алексамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 50) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, с. Марту-

ни Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Арутюнян 

Сато (Армянская 

ССР, Мартунин-

ский р-н, с. Мар-

туни) 

 

697 

Арутюнян Гарегин 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 39об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Н. Кянк 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

698 

Арутюнян Михаил 

Тевакович (Тевак.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 50) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Гюли-

стан Шаума-

новского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Арутюнян 

Такун (Азербай-

джанская ССР, 

Шаумяновский р-

н, с. Гюлистан) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

699 

Арутюнян Саркис 

Манасарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 54об) 

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1913, с. Даллар 

Камарлинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

700 

Арутюнян Саркис 

Мкртичевич (Мкрты-

чев.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 48об, 

оп. 977523, д. 231, л. 29-

31) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 10.02. 

1942 г.  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912 (1913), с. 

Адиамад Мар-

тунинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

14.06.1950 № 37545) 

мать – Арутюнян 

Мактых Акоповна 

(Армянская ССР, 

Мартунинский р-

н, с. Н. Четашен) 

 

701 

Арутюнян Сетрак То-

росович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

53) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1913, с. 

Агджагалу Та-

линского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

702 

Арутюнян Сиракан 

Погосович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 56об, оп. 977520, д. 

390, л. 31) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 03.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Буса-

шен Ахалка-

лакского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

27.05.1947 № 33817) 

жена – Арутюнян 

Скун Захаровна 

(Грузинская ССР, 

Ахалкалакский р-

н, с. Котеля) 

 



121 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

703 

Архипов Алексей Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977521, д. 572, л. 

37, ЦВМА, картотека 

безвозвратных потерь, 

ящик № 004, карточка 

№ 306, с. 2143, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 15об, 

ф. 1250, оп. 2, д. 161, л. 

188об, д. 419, л. 73, 

Книга памяти. Чуваш-

ская республика. Том 1, 

с. 348)  

Вурнар-

ским РВК 

Чувашской 

АССР 

01.05.1941 

г. 

красно-

флотец 

сигнальщик 

255 отд. мор-

скаястр. бр. 

Черномор-

ского флота  

1914, с. 

Орауши Вур-

нарского р-на 

Чувашской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 8 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 

№ 126, от 01.03.1943 № 186, 

донесения послевоенного пери-

ода от 19.07.1948 № 42916) 

жена – Архипова 

Евдокия Василь-

евна (Чувашская 

АССР, Вурнар-

ский р-н, с. 

Орауши)  

в Книге памяти Чуваш-

ской республики (т. 1) 

ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести 

17.11.1942 г. 

704 

Асабасян Вагаршак 

Галустович (Галу-

стов.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

50) 

Ленина-

канским 

ГВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, г. Лени-

накан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Агабелян 

Вареник (Армян-

ская ССР, г. Ле-

нинакан) 

 

705 

Асатрян Карапет Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 53) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Пирма-

лак Талинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

()  

706 

Асатурян Аннар Фи-

лосович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

48) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, с. Солак 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

707 

Асатурян Артавазд 

Сенапович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 55об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

наводчик 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Ахпара 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

708 

Асатурян Балабек 

Маркосович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 38) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР,  

красно-

армеец 

наводчик 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Ушаган 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

709 

Асатурян Вартан Ни-

когосович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 39об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Б. Хо-

рених Ахалка-

лакского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

710 

Асатурян Гурген Сте-

панович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

48) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1916, с. Марти-

рос Азизбеков-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

711 

Асланян Александр 

(Алексан.) Иордано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 54, 

56) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР  

сержант командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1915, с. Карзах 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

712 

Асланян Арташ Сте-

панович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

38, ВК Республики Ар-

мения, ф. Азизбеков-

ский РВК (Вайкский 

РВК), оп. 1945, д. 1 инв. 

47, л. 3) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Азиз-

беков Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (по драгим 

данным: погиб 25 января 1944 

г.) (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190, 

донесения послевоенного пери-

ода от 1945 г.б/н) 

  

713 

Аслонян Мнацак Ага-

бекович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

51) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1908, с. Золокат 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

714 

Асрян Ваган Оганесо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 38об) 

Нухинским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 1 бат-

на 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1905, г. Нухи, 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Асрян 

(Азербайджанская 

ССР, г. Нухи, ул. 

Мусабекян, д. № 

13) 

 

715 

Ахунц Аршан Амбар-

цумович (Амбарцум.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 50об) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. В. 

Агджакенд 

Шаумановского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Ахунц 

Жарман (Азер-

байджанская ССР, 

Шаумяновский р-

н, с. В. Агджа-

кенд) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

716 

Бабасян Карапет Ма-

нукович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

39) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Чанту-

ра Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском 

717 

Бабаян Арташес Са-

гатянович (Сагатя-

нов.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 50об) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Азиз-

беков Азизбе-

ковского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Бабаян 

Сатен (Армянская 

ССР, Азизбеков-

ский р-н, с. Азиз-

беков) 

 

718 

Бабоян Андроник 

Мартиросович (Мар-

тирос.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

39) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Малис-

агенд Ахалка-

лакского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском 

719 

Багдасарян Артавазд 

Асатурович (Асату-

ров.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 40об) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, г. Кафан 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

720 

Багдасарян Ерванд 

Артемович (Артемов.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 38об) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Нара-

шен Калинин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  



125 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

721 

Баградян Хорен Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 39об) 

Богданов-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Джим 

Богдановского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

722 

Багута Афанасий 

Елисеевич (Ефимо-

вич) (ЦВМА, картотека 

безвозвратных потерь, 

ящик № 005, карточка 

№ 277, с. 1851, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 14, д. 

1366, л. 496, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 187, д. 

419, л. 72, Память. 

Башкортостан. Книга 8, 

с. 170)  

Покров-

ским РВК 

Башкир-

ской АССР 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. 

Черномор-

ского флота  

1905, с. Ко-

стромка Дне-

пропетровской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на территории хуто-

ра Красная Победа (донесения 

о безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 051, от 22.01.1943 

№ 448, от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, 187, от 

12.09.1945 № 198508) 

жена – Багута 

К.А. (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Каменский 

н/Д р-н, с. Ка-

менск н/д) 

в Книге памяти Баш-

кортостана (кн. 8) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 10.07.1943 г. 

723 

Бадалян Александр 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

3 бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1905, с. Марту-

ни Ханларского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

724 

Бадалян Егор Тигра-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

40) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Геозал-

дара Артикско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

725 

Барбарян Занибек 

Аршакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 48) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1909, с. Адиа-

ман Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

726 

Барсечян Агарон Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

39об) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Джафа-

ров Октембе-

рянского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

727 

Барсегян Амбакум 

Сагатенович (Сагате-

нов.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 50) 

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, с. В. Ка-

марли Камар-

линского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Барсенян 

Сагатяни (Армян-

ская ССР, Камар-

линский р-н, с. В. 

Камарли) 

 

728 

Бегларян Гурген Ге-

воркович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 56об, ВК Республики 

Армения, ф. Севанский 

РВК, д. 1, л. 16) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

наводчик 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912 (1916), с. 

Дтмашен Се-

ванского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (по другим 

данным: убит 12 августа 1943 

г.) (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190, 

донесения послевоенного пери-

ода б/н) 

отец – Бегларян 

Геворк (Армян-

ская ССР, Севан-

ский р-н, с. 

Дтмашен) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

729 

Бекларян Самсон 

Аракелович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 56об) 

Гадрут-

ским РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР         

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Тсеха-

рам Гадрутско-

го р-на Нагор-

но-Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

730 

Брачев Анатолий 

Яковлевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 367, л. 

72, оп. 818883, д. 1147, 

л. 54об)  

Камызяк-

ским РВК 

Астрахан-

ского окр. 

Сталин-

градской 

обл.  

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1911, с. Обыяр-

на Комизьян-

ского р-на Во-

ронежской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 6 октября 1942 г., 

похоронен на территории хуто-

ра Красная Победа (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269, извещения 

боевых частей от 10.03.1943 № 

8421) 

жена – Брачева 

(Воронежская 

обл., Комизьян-

ский р-н, с. 

Обыярна) 

 

731 

Буниатян Егиазар 

Айкович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 40об) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Аштар 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

732 

Ванян Каранет (Кара-

пет) Осипович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 50об) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Чай-

кенд Ханлар-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Ванян Ма-

риам (Азербай-

джанская ССР, 

Ханларский р-н, 

с. Чайкенд)  

 



128 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

733 

Вартазарян Нарибек 

(Карибек) Мартиросо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 55об, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Мартунинский 

РВК, д. 2, л. 130) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1915, с. Первое 

Азизбековского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (по другим 

данным: убит 30 сентября 1943 

г.) (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190, 

донесения послевоенного пери-

ода б/н) 

  

734 

Вартанян Амаяк Ар-

утюнович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 39) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Азиз-

бек Азизбеков-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

735 

Вартанян Андраник 

Гегаш. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

48) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Гасхо-

рук Ахтинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

736 

Вартанян Вартан Ази-

зович (Азизов.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 40) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Нора-

гавит Кутка-

шенского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

737 

Вартанян Гарник 

Еремович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 48об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, с. Солак 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

738 

Вартанян Макар Ар-

шакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 56об) 

Молотов-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР      

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1915, г. Ереван 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

739 

Вартанян Хачатур 

Авачилович (Авако-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 39об, 

оп. 977520, д. 514, л. 

205) 

Марда-

кертским 

РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Талин 

Мардакертско-

го р-на Нагор-

но-Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

10.07.1947 № 50506) 

  

740 

Веканов Араш Дани-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

50) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Кара-

чин Шауманов-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Веканов 

Сакта (Азербай-

джанская ССР, 

Шаумяновский р-

н, с. Карачин) 

 

741 

Вермишян Вермиш 

Хачатурович (Хача-

тур.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 53, 

оп. 977520, д. 292, л. 

14об, ВК Республики 

Армения, ф. Степа-

наванский РВК, д. 6, л. 

31) 

Степа-

наванским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1941 

г.  

младший 

сержант 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Агарак 

Степанаванско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

14.05.1947 № 33045, донесения 

послевоенного периода б/н) 

отец – Вермишян 

Хачатур (Армян-

ская ССР, Степа-

наванский р-н, с. 

Агарак) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

742 

Вирабян Аветик Ар-

утюнович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 48об) 

Богданов-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Ораду-

санар Богда-

новского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

743 

Вирабян Александр 
Овсепович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 52, оп. 977520, д. 879, 

л. 80, оп. 977521, д. 719, 

л. 166-170, ВК Респуб-

лики Армения, ф. Сте-

панаванский РВК, д. 6, 

л. 106, д. 7, л. 21, оп. 

19949, д. 8, л. 114, д. ) 

Степа-

наванским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

21(29).08. 

1941 г. 

(22.06.1942 

г.) 

красно-

армеец 

орудийный 

номер ПТР 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1913 (1917), с. 

Когес Степа-

наванского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

23.10.1947 № 74569, от 

19.10.1948 № 57034, от 1949 г. 

б/н) 

отец – Вирабян 

Овсеп Ревазович 

(Армянская ССР, 

Степанаванский 

р-н, с. Когес) 

 

744 

Восканян Асатур 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 39) 

Дивичин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Килвор 

Дивичинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском 

745 

Восканян Беклар 

Апеков. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

38) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Карак-

лис Калинин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

746 

Восканян Сережа Та-

тевосович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 39об) 

Амасий-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Кара-

кенус Амасий-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

747 

Габрелян Оваким 

Мкртичевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 38) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Талин 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

748 

Габриелян Петрос 

Мавсесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 56) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Павра 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории хуто-

ра Красная Победа (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

749 

Газарян Оваким А. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 40) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. 26 

коммунаров 

Ханларского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

750 

Галвазян Аршо (Ар-

шалуйс) Абрамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 55об, 

оп. 977520, д. 936, л. 

117, ВК Республики 

Армения, ф. Нор-

Баязетский РВК, д. 2, л. 

39) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 23.06. 

1941 г. 

младший 

сержант 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1905 (1908), с. 

Кюзаджик Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

30.10.1947 № 75548) 

жена – Галвазян 

Асмик (Армян-

ская ССР, Нор-

Баязетский р-н, с. 

Кюзаджик) 

 

751 

Галстян Варос Мар-

тиросович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 56об, ВК Республики 

Армения, ф. Капанский 

РВК, д. 49а, л. 78, оп. 

1948, д. 354 т. 2 инв. 

195, инв. 354, л. 121) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. Шиш-

керт Кафанско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

01.02.1957 исх. № 106-57) 

  

752 

Галстян Вартан Кара-

петович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

56об) 

Алаверд-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, с. Нигда-

мал Спитакско-

го р-на Армян-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

753 

Гамзаев Грант Вагра-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

56об) 

Иджеван-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Цзун-

тала Иджеван-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

754 

Ганустян Сарибек 

Газырович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 48об) 

Апаран-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1908, с. 

Данаргимаз 

Апаранского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

755 

Гарибян Акоп Огане-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

42) 

Басаргеча-

рским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912, с. Крхбу-

лах Басаргечар-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

756 

Гарибян (Карибян) 

Мирдат Васакович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 55об, 

оп. 977520, д. 545, л. 

251, ВК Республики 

Армения, ф. Севанский 

РВК, д. 2, л. 9) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 30.06. 

1941  г. 

сержант помощник 

командира 

взвода ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Дтма-

шен Севанского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

18.07.1947 № 51527) 

отец – Карибян 

Васак (Армянская 

ССР, Севанский 

р-н, с. Дтмашен) 

 

757 

Гарларацян Оганес 

Бегнар. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

50об) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Заглип 

Ханларского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Гарла-

рацян Аревид 

(Азербайджанская 

ССР, Ханларский 

р-н, с. Заглип) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

758 

Гаспарян Акоп Мели-

кович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

38об) 

им. Берия 

РВК г. 

Тбилиси 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Новый 

Шенгавит им. 

Берия г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

759 

Гаспарян Акоп Огане-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

38) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Са-

рахпур Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

760 

Гаспарян Дживан Ме-

ликович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 41) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Таза –

гюх Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

761 

Гаспарян Левон Мар-

тиросович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 41об) 

Зангиба-

сарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

1 бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1909, с. Го-

загюх Зангиба-

сарского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

762 

Гаспарян Сергей Ага-

джанович (О.) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 40, оп. 977521, 

д. 148, л. 18об, ВК Рес-

публики Армения, ф. 

Сисианский РВК, д. 1 

т.1, л. 73) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР в сен-

тябре 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д., 

п/п 1459 

1902, с. Сисиян 

Сисианского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

17.03.1948 № 13984) 

жена – Гаспарян 

Борикос (Армян-

ская ССР, Сиси-

анский р-н, с. Си-

сиян) 

 

763 

Геворкян Жора Пат-

вакапов. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 38об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. Адиям 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

764 

Геворкян Мхитар Ар-

утюнович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 48об) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Аван 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

765 

Геворкян Тигран 

Оганесович (Оганес.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 40) 

им. Берия 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Нор-

гюх район им. 

Берия Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

766 

Геворонян Азат 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

3 бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1917, с. Ушакан 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

767 

Гевчян Маликон Ата-

сиевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

48) 

Евлахским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Мали-

табат Евлахско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

768 

Гзохян Аванис Ам-

барцумович (Амбар-

цум.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

50об) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Заглих 

Ханларского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Гзохян 

Султан (Азербай-

джанская ССР, 

Ханларский р-н, 

с. Заглих)  

 

769 

Гиносян Габрел Вара-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

39) 

Цалкин-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Гуши 

Цалкинского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском 

770 

Гозалиян Мкртич 

Аршакович (Гозалов 

Мкртыч Аршакович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 56об, 

оп. 977520, д. 390, л. 26) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 10.05. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1905, с. Марту-

ни Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

27.05.1947 № 33817) 

отец – Гозалиян 

Аршак Семенович 

(Грузинская ССР, 

Ахалкалакский р-

н, с. Мартуни) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

771 

Григорян Акоп 

Сетракович (Седрако-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 39об, 

оп. 977520, д. 777, л. 

323, ВК Республики 

Армения, ф. Централь-

ный РВК, г. Ереван, д. 

15, л. 11) 

Зангиба-

сарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д., 

п/п 1459 

1901 (1902), с. 

Ахамзалу Зан-

гибасарского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

19.09.1947 № 66294) 

жена – Григорян 

Варсеник (Ар-

мянская ССР, г. 

Ереван, ул. Або-

ван, д. № 21-а) 

 

772 

Григорян Асатур Сте-

панович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

41об) 

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

1 бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Дза-

рагюх Марту-

нинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

773 

Григорян Асатур 

Оганесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 52, ВК Респуб-

лики Армения, ф. Эч-

миадзинский РВК, оп. 

1957, д. 21 инв. 33 т.1, 

л. 25) 

Вагар-

шапатским 

РВК Ар-

мянской 

ССР   

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

3 бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912, с. В. Ха-

тунарх Эчмиад-

зинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

10.05.1959 исх. № 33803) 

(Армянская ССР, 

Эчмиадзинский р-

н, с. В. Хатунарх) 

 

774 

Григорян Ваган Ру-

шанович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 41) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Еранос 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

775 

Григорян Лазр (Лавр) 

Алексеевич (А.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 40, 

оп. 977520, д. 239, л. 

255) 

Марда-

кертским 

(Сте-

панакерт-

ским) РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР в 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911 (1922), с. 

Арачадзор 

Мардакертско-

го (Сте-

панакертского) 

р-на Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

22.04.1947 № 19921) 

жена – Шахзбаза-

рян Нерсес (Азер-

байджанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Мардакерт-

ский (Сте-

панакертский) р-

н, с. Н. Оратич) 

 

776 

Григорян Мамикон 

Константинович (Ко-

стапов.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

39, оп. 977520, д. 709, л. 

152) 

Ленина-

канским 

ГВК (Ар-

тикским 

РВК 17.03. 

1942 г.) 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Казан-

чи Артикского 

р-на (г. Лени-

накан) Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

26.08.1947 № 62067) 

жена – Григорян 

Зарик Сетраковна 

(Армянская ССР, 

г. Ленинакан, Тек. 

Роща, ряд 5, д. № 

21) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском 

777 

Григорян Оганес 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 38об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Новое 

Азиама Марту-

нинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

778 

Григорян Сумбат 

Адибеков. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 48) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1909, с. Атам-

хян Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

779 

Гугасян Упан (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 53) 

Давалин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

ст. Арарат Та-

линского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

780 

Гукасян (Гукисян) 

Хачик Гукасович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 86, л. 192об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1100, л. 22, оп. 818883, 

д. 1551, л. 33, ф. 209, 

оп. 995, л. 203-220, с. 

1893-1894, ВК Респуб-

лики Армения, ф. 

Шамшадинский РВК, 

оп. 1949, д. 4-Г, л. 174, 

179) 

Гукасян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

младший 

лейте-

нант 

командир 

стрелкового 

взвода 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д., 

п/п 1459 

20.08.1914 г., с 

Карахнир Гука-

сянского р-на 

Армянской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

с 31.05.1942 г. 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях б/д № 3, 

от 18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310, извещения 

боевых частей от 14.11.1942 г., 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 18.01.1943 

№ 71) 

жена – Мкртулян 

Елена Устиновна 

(Армянская ССР, 

Гукасянский р-н, 

с Карахнир)  

 

781 

Гулян Джумшуд 

Мрамович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 50) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1905, с. Герм-

сиди Шаума-

новского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

дочь – Гулян Ба-

зик (Азербай-

джанская ССР, 

Шаумяновский р-

н, с. Гермсиди) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

782 

Гулян Унак Григорь-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 50) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Герм-

сиди Шаума-

новского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Гулян 

Астасик (Азер-

байджанская ССР, 

Шаумяновский р-

н, с. Гермсиди) 

 

783 

Гучасян Тигран Еф-

ремович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

39) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912, с. Нидж 

Куткашенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

784 

Гушян Мкртыч Ара-

кенович (Кушян 

Мкртич Аракелович, 

Кумян Мкртыч Ара-

келович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 48, оп. 977520, д. 303, 

л. 138, 146) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 28.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901 (1903), с. 

Нидж Кутка-

шенского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

09.04.1947 № 25539) 

жена – Кушян 

Астик, дядя - Ка-

рамян С. (Азер-

байджанская ССР, 

Куткашенский р-

н, с. Нидж) 

 

785 

Давидов Бахши Мар-

косович (Давидян 

Бахши Мирзоевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 38об, 

оп. 977520, д. 403, л. 

323) 

Сте-

панакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР в 

1941 г. 

младший 

сержант 

помощник 

командира 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910 (1916), с. 

Бадара Сте-

панакертского 

р-на Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

29.05.1947 № 34711) 

жена – Давидян 

Нашхун (Азер-

байджанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Сте-

панакертский р-н, 

с. Бадара) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

786 

Давидян Давид Барсе-

гович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

41, оп. 977521, д. 812, л. 

403-405, ВК Республи-

ки Армения, ф. Сисиан-

ский РВК, д. 1 т. 1, л. 

97) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 26.12. 

1941 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Ан-

гехакот Сиси-

анского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

29.12.1948 № 65400) 

отец – Давидян 

Барсег Давидович 

(Армянская ССР, 

Сисианский р-н, 

с. Ангехакот) 

 

787 

Давитян Аракел Вар-

танович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

42) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Ашнак 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

788 

Давитян (Давытян) 

Степан Пилипосович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 55об, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Аштаракский 

ОГВК, д. 1, л. 202) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Ашта-

рак Аштарак-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

20.06.1946 исх. № 3672006) 

жена – Брюханова 

Мария Михай-

ловна (Армянская 

ССР, Аштарак-

ский р-н, с. 

Аштарак) 

 

789 

Давтян Рубен Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

56об, ВК Республики 

Армения, ф. Капанский 

РВК, д. 49а, л. 84) 

Спанда-

рянским 

РВК г. 

Ереван 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1918, г. Ереван 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

790 

Давтян Цатур Алеко-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 38) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Урдо-

клу Севанского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

791 

Далаков Абкар Газа-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

48об) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Нидж 

Куткашенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

792 

Джангарян Кочар Ха-

чатурович (Джанги-

рян Кочар Хачатур.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 39об, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Центральный 

РВК, г. Ереван, д. 5, л. 

31) 

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1905, с. Баш-

канд Камар-

линского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

12.01.1957 исх. № 1/13) 

  

793 

Динчан Карапет Ова-

кимов. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

40об) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Нидж 

Куткашенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

794 

Дурмишян (Дурми-

шев) Гурген Татево-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

56, оп. 977520, д. 439, л. 

34) 

Куткашен-

ским (Вар-

ташен-

ским) РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 04.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902 (1903), с. 

Нидж Кутка-

шенского р-на 

(с. Варташен 

Варташенского 

р-на) Азербай-

джанской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

05.07.1947 № 50138) 

жена – Дурмише-

ва Ареат (Азер-

байджанская ССР, 

Варташенский р-

н, с. Варташен) 

 

795 

Дусанян Левон Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

48) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Солак 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

796 

Егиазарян Мартирос 

Асатурович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 41, оп. 977521, 

д. 2, л. 304, ВК Респуб-

лики Армения, ф. Вар-

денисский РВК, д. 1 

инв. 883, л. 7, д. 4, л. 77) 

Басаргеча-

рским РВК 

Армянской 

ССР 07.08. 

1941 г. (в 

1942 г.) 

красно-

армеец 

пулеметчик 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1915 (1919), с. 

Басаргер Басар-

гечарского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

03.01.1948 № 237) 

мать – Егиазарян 

Алмаст (Армян-

ская ССР, Басар-

гечарский р-н, с. 

Басаргер) 

 

797 

Егиазарян Акоп К. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 40) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1908, с. Егвард 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

798 

Егоян Татевос Седра-

кович (Сетракович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 48об, 

оп. 977520, д. 594, л. 

176, ВК Республики 

Армения, ф. Централь-

ный РВК, г. Ереван, д. 

15, л. 32) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

12.09.1941 

г.  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907, с. Золокар 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

05.06.1947 № 40304) 

жена – Согоян 

Марфурунд 

Саркисовна (Ар-

мянская ССР, г. 

Ереван, ул. Аба-

кир, д. № 16, кв. 

№ 10) 

 

799 

Егорян Минас Багра-

тович (Бакратович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 38об, 

оп. 977520, д. 512, л. 

33об, ВК Республики 

Армения, ф. Абовян-

ский ОГВК, д. 10, 11, 

12, 13, 14, 15 т. 3, л. 71) 

Котайским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 1 бат-

на 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1915 (1917), с. 

Роздан Котай-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

09.07.1947 № 50416) 

жена – Егорян 

Виртуш (Армян-

ская ССР, Котай-

ский р-н, с. 

Роздан) 

 

800 

Еремян Оганес Авети-

сович (Аветик.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 642, л. 165, оп. 

818883, д. 1551, л. 39) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897 (1899), с. 

Куликам Ахал-

калакского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

10.09.1946 № 75269) 

жена – Ерикназ 

(Грузинская ССР, 

Ахалкалакский р-

н, с. Куликам) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

801 

Есаян Гарегин Така-

кович (Магакелович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 50об, 

оп. 977520, д. 308, л. 

107) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР в 

феврале 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. 

Гюлюстан 

Шаумановского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

11.04.1947 № 25901) 

жена – Есаян 

Маргарита Гари-

евна (Азербай-

джанская ССР, 

Шаумяновский р-

н, с. Гюлюстан) 

 

802 

Есаян Тигран Шука-

зович (Саркисович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 48, 

оп. 977520, д. 439, л. 33) 

Варташен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 04.03. 

1942 г.  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Варта-

шен Варташен-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

05.07.1947№ 50138) 

брат – Есаян 

Навасарт 

Саркисмович 

(Азербайджанская 

ССР, Варташен-

ский р-н, с. Вар-

ташен) 

 

803 

Ефремян Джапик 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 40об) 

Котайским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1918, с. Канкан 

Котайского р-

на Армянской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

804 

Ешазарян Манук 

Оганес. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

38) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

805 

Захарян Аршак Аве-

тисович (Аветиссо-

вич) (ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 17, л. 107об, 

оп. 594259, д. 24, л. 159, 

ф. 56, оп. 12220, д. 86, 

л. 135об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 33об) 

Кировским 

РВК г. 

Ереван 

Армянской 

ССР 

политрук заместитель 

командира 

роты 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. по 

политчасти 

1908, Турция, 

член ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 68, от 

04.05.1947 № 3139, от 

14.05.1947 № 1238) 

отец – Захарян 

Аветис (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван, ул. Теряк, д. 

№ 171, кв. № 8)  

 

806 

Захарян Гаруш Га-

брелович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 39) 

Зангиба-

сарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Аганд-

нау Зангиба-

сарского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском 

807 

Захарян Мелик Хача-

турович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

56) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Нидж 

Куткашенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

808 

Захарян Оганес Хача-

тур. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 48об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Артик 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

809 

Захарян Паркев Ге-

ворков. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

53) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Маста-

ра Талинского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

810 

Золотовой Константин 

Архипович (ЦВМА, 

картотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

032, карточка № 304, с. 

1761, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 15об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 188об, д. 

419, л. 73)  

Кинешем-

ским РВК 

Иванов-

ской обл. 

младший 

командир 

старшина 

хим. взвода 

255 отд. мор-

скаястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

д. Гордюшино 

Кинешемского 

р-на Иванов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 8 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 

№ 126, от 01.03.1943 № 186) 

жена – Золотовая 

Анна Ивановна 

(Ивановская обл., 

Кинешемский р-н, 

д. Гордюшино) 

 

811 

Зорабян Вартан Ар-

утюнович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 55об) 

Апаран-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. Широ-

кала Апаран-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

812 

Илхатян Айказ Саро-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 38) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Пемза-

шен Артикско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

813 

Испирян Мисак Ис-

кандарович (Искян-

дарович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 41, оп. 977521, д. 475, 

л. 127, 232-234) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 17.04. 

1942 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 9 

роты 3 бат-на 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1890 (1896), с. 

Ширванджуг 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

11.06.1948 № 35239) 

жена – Испирян 

Симизар Захаров-

на (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Ширван-

джуг) 

 

814 

Казанчан Азат Аша-

нович (Ншанович) 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 86, л. 199об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1100, л. 22, оп. 818883, 

д. 1551, л. 34, ф. 209, 

оп. 995, д. 203-220, с. 

2167-2168) 

Молотов-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1909, Турция, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях б/д № 4, 

от 18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 71) 

брат – Казанчан 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилисси)  

 

815 

Казарян Акоп Сарки-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

38, оп. 977520, д. 921, л. 

128об, ВК Республики 

Армения, ф. Вайкский 

(Азизбековский) РВК, 

оп. 1945, д. 1 инв. 47, л. 

33) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Азиз-

беков Азизбе-

ковского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 1945 

г. б/н, от 16.10.1947 № 73673) 

жена – Казарян 

Токуш (Армян-

ская ССР, Азиз-

бековский р-н, с. 

Азизбеков) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

816 

Казарян Армаис Сам-

вен. (Армайс Семено-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 51, 

51об, ВК Республики 

Армения, ф. Варденис-

ский РВК, д. 3, л. 38) 

Басаргеча-

рским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907, с. Басар-

чегар Басарге-

чарского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н) 

  

817 

Казарян Мкртыч Его-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

40об, ВК Республики 

Армения, ф. Централь-

ный РВК, г. Ереван, д. 

15, л. 116) 

им. Берия 

РВК г. 

Тбилиси 

Грузин-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Нор-

Кохян район 

им. Берия Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н) 

  

818 

Казарян Мкртыч 

(Мкртич) Мовсесович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 53об, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Талинский РВК, 

д. 2, л. 64) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Го-

линск Талин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

819 

Казарян Саркис Мхи-

таров. (Михайлович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 41, 

оп. 977520, д. 3478, л. 

383, ВК Республики 

Армения, ф. Шамшади-

нский РВК, оп. 1943, д. 

9-К, л. 185, ф. Бертский 

РВК, оп. 1951, д. 12, л. 

63) 

Шамшади-

нским РВК 

Армянской 

ССР в 1941 

г. 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1914, с. Берт 

Шамшадинско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от, 

27.11.1947 № 46802, от 

29.11.1947 исх. № 46802с, от 

1951 г. б/н) 

жена – Казарян 

Ануш Ивановна 

(Армянская ССР, 

Шамшадинский 

р-н, с. Берт) 

 

820 

Калапян Курген Ми-

хайлович (Халанян 

Гурген Михайлович)  
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 39об, 

оп. 977521, д. 107, л. 9) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР в 

сентябре 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910 (1912), с. 

Еришан (с. В. 

Агджакенд) 

Шаумяновского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

25.02.1948 № 9664) 

жена – Халанян 

Ева Даниеловна 

(Азербайджанская 

ССР, Шаумянов-

ский р-н, с. В. 

Агджакенд) 

 

821 

Камалян Нетик Ар-

шакович (Нежик Ар-

шавирович (Аршано-

вич), Нешик Аршави-

рович) (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 86, л. 214, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1100, л. 24, оп. 818883, 

д. 1551, л. 33об, ф. 209, 

оп. 995, д. 203-220, с. 

2445-2446) 

Бакинским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода боеп-

итания 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1920, г. Баку (г. 

г. Шуши) Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях б/д № 4, 

от 18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 72) 

отец – Камалян 

Аршак Аскинович 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Физули, д. № 4, 

кв. № 23)  

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 89) 

ошибочно указаны фа-

милия, имя – Комален 

Нижик, место захоро-

нения – центр ст. Эри-

ванской 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

822 

Карапетов Эдуард 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 38, оп. 18004, д. 783, 

л. 233) 

Мцхетским 

РВК Гру-

зинской 

ССР в ав-

густе 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900 (1901), с. 

Мухрани 

Мцхетского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

24.12.1946 № 98464) 

жена – Карапето-

ва И.А. (Грузин-

ская ССР, Мцхет-

ский р-н, сл. Му-

храни) 

 

823 

Карапетян Авак 

Нахапетович (Нгале-

тович) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

38, оп. 977520, д. 858, л. 

348) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 05.08. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902 (1905), с. 

Астхадзи Мар-

тунинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 (5) октября 1942 г., по-

хоронен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

04.11.1947 № 71466) 

брат – Карапетян 

Григорий (Ар-

мянская ССР, 

Мартунинский р-

н, с. Астхадзи) 

 

824 

Карапетян (Карапи-

тян) Вараздат Абра-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

56, ВК Республики Ар-

мения, ф. Мараликский 

(Агинский) РВК, оп. 

1988, д. 1, л. 192) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1919 (1923), с. 

Гндеваз Азиз-

бековского р-на 

(с. Гусанагюх 

Агинского р-

на) Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

18.04.1957 исх. № 605с-57) 

отец - Карапетян 

Абрам Игитович 

(Армянская ССР, 

Агинский р-н, с. 

Гусанагюх) 

 

825 

Карапетян Вачинак 

Оганесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 55) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Фантан 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

826 

Карапетян Гарсеван 

Геликамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 56) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1914, с. Сару-

хан Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

827 

Карапетян Карапет 

Егишевич (Е.) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 41об, оп. 

977520, д. 144, л. 2) 

Ленина-

канским 

ГВК (Ки-

ровакан-

ским РВК) 

Армянской 

ССР 15.09. 

1941 г. 

красно-

армеец 

(старший 

сержант) 

стрелок 

(старшина) 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Артик 

Ленинаканско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

09.01.1947 № 2434) 

сын – Карапетян 

Мизган Карапето-

вич (Армянская 

ССР, г. Кирова-

кан, ул. Ленина, д. 

№ 97) 

 

828 

Карапетян Липарит 

Сумбатович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 56) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Боно-

ван Октембе-

рянского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

829 

Карапетян Михаил 

Оганесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 48) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Азиз-

беков Азизбе-

ковского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

830 

Карапетян Саркис 

Меликович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 53) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Бжниру 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

831 

Каронян Арсен Ан-

дриасов. (Паронян 

Арсен Андриасович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 56об, 

оп. 977520, д. 428, л. 

145) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР  28.03. 

1942 г. 

красно-

армеец  

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, с. Мад-

тадня Ахалка-

лакского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

05.06.1947 № 39214) 

брат – Паронян 

Арсен Андриасо-

вич (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. Мад-

тадя) 

 

832 

Кароян Арам (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 52) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

3 бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Золохар 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

833 

Катрджян Гриша 

Амаяков. (Крджанян 

Гриш Амаякович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 40об, 

оп. 977520, д. 628, л. 

267) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 26.08. 

1941 г. 

замести-

тель по-

литрука 

заместитель 

политрука 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900 (1901), с. 

Дилиски Ахал-

калакского р-на 

(г. Ахалцих) 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

02.08.1947 № 57521) 

жена – Крджанян 

Дуся Елоковна 

(Грузинская ССР, 

Ахалкалакский р-

н, с. Дилиски) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

834 

Кеян Вартан Сурено-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 54об, 

оп. 977520, д. 436, л. 62) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 25.11. 

1941 г. 

красно-

армеец  

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Карзах 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

04.07.1947 № 48713) 

отец – Кеян Су-

рен Акопович 

(Грузинская ССР, 

Ахалкалакский р-

н, с. Карзах) 

 

835 

Киракосян Гурген 

Адибеков. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 53) 

Молотов-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР 

младший 

сержант 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

836 

Киракосян Ерванд 

Гаспарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 39об, оп. 

977521, д. 355, л. 187-

189) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 17.04. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1895 (1901), с. 

Казанчи Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

13.05.1948 № 28519) 

жена – Варданян 

Аракси (Армян-

ская ССР, Артик-

ский р-н, с. Ка-

занчи) 

 

837 

Киракосян Ефрем 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

3 бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Егвард 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

838 

Киракосян Торгон 

Овсенович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 48) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Кахей 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

839 

Киржадян Жора Апет. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 41об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1924, с. Тилис-

ка Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

840 

Курегян (Кирсчян) 

Амаяк Хачатурович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 38об, 

оп. 977520, д. 609, л. 

141) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в сен-

тябре 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1895 (1896), с. 

Большое Май-

тала (с. Ман-

таш) Артикско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

29.07.1947 № 57774) 

жена – Кютеган 

сатеник Сарибе-

ковна (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Манташ) 

 

841 

Колоян Геван Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

48об)  

Ахалцих-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1905, с. Орад-

жанар 

Ахалцихского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

842 

Комчиян Мамире К. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 40) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Норо-

шен Артикско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

843 

Корнилов Василий 

Никифорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1147, л. 54об)  

Каменским 

РВК Ал-

тайского 

кр. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 647 

с.п. 216 с.д. 

1918, с. Ярки 

Каменского р-

на Алтайского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на территории хуто-

ра Красная Победа (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

тетка – Дамарьева 

(Алтайский край, 

Каменский р-н, с. 

Ярки, ул. Пушки-

на, д. № 20) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 95) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст. Эриванской 



156 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

844 

Коровников Сергей 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1147, л. 54об, оп. 18004, 

д. 173, л. 220об, Назо-

вем поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 210)  

Махачка-

линский 

ГВК (Ха-

савюртов-

ским РВК) 

Дагестан-

ской АССР 

01.07.1941 

г. 

красно-

армеец 

автоматчик 

647 с.п. 216 

с.д. 

1916, г. Дер-

бент Дагестан-

ской АССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на территории хуто-

ра Красная Победа (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269, донесения 

послевоенного периода от 

25.06.1946 № 55583) 

отец – Коровни-

ков Дмитрий 

Петрович (Даге-

станская АССР, г. 

Махачкала, крас-

ный городок, 

корп. 25, кв. № 3) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 324) оши-

бочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст. Холмской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 

845 

Костанян Лютвин 

Мисакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 56) 

Вединским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. Рканлу 

Вединского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

846 

Косян Арлинак Каза-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

50) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР  

старшина старшина 

роты 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1902, с. 

Кумскали 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Косян Ме-

ри (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. 

Кумскали)  

 

847 

Косян Карапет Пого-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

38об) 

Цалкин-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Хамков 

Цалкинского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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№ 
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ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-
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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 
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Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

848 

Косян Шухан Авако-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 50об) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1905, с. Гюли-

стан Шаума-

новского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Косян Ма-

риам (Азербай-

джанская ССР, 

Шаумяновский р-

н, с. Гюлистан) 

 

849 

Кочкоян (Качкоян ) 

Артем Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 534, л. 65, ф. 

56, оп. 12220, д. 86, л. 

150, ф. 58, оп. 18001, д. 

488, л. 586, 589, оп. 

818883, д. 1551, л. 33об) 

Сухумским 

РВК Аб-

хазской 

АССР Гру-

зинской 

ССР  

младший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907, с. Мцары 

Гудаусткого р-

на Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, (Ка-

танский р-н 

Армянской 

ССР), беспар-

тийный 

Убит 26 сентября 1942 г., похо-

ронен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, от 

31.12.1943 № 25014, извещения 

боевых частей от 02.04.1943 № 

10489, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

18.01.1943 № 68) 

жена – Кочкоян 

Доминика Абра-

мовна (Грузин-

ская ССР, Абхаз-

ская АССР, Су-

хумский р-н, с. 

Владимировка)  

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1008) ошибочно ука-

зано 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 инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

850 

Кравцов Николай Ро-

манович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 86, л. 

214, ф. 58, оп. 18001, д. 

1100, л. 23, оп. 818883, 

д. 1551, л. 33, ф. 209, 

оп. 995, д. 203-220, с. 

2349-2350, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 705) 

Марда-

кертским 

РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

19.07. 1941 

г., окончил 

4 мес. кур-

сы Сухум-

ского пех. 

учил. 

младший 

лейте-

нант 

командир 

взвода связи 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

06.08.1923, х. 

С. Новое Ста-

линского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный, образова-

ние – 8 классов, 

рабочий 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях б/д № 5, 

от 18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 72) 

мать – Кравцова 

Елена Михайлов-

на (Азербайджан-

ская ССР, Нагор-

но-Карабахская 

авт. обл., ст-ца 

Мардакертская, 

ул. Шевелян, д. № 

16) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 102) 

ошибочно указаны во-

инское звание – лейте-

нант, место захороне-

ния – центр ст-цы Эри-

ванской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске 

851 

Кривошей Сергей Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 807, л. 

70об, ЦВМА, картотека 

безвозвратных потерь, 

ящик № 044, карточка 

№ 305, с. 2515, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 15об, 

ф. 1250, оп. 2, д. 161, л. 

188об, д. 419, л. 73, 

Книга Памяти Украи-

ны. Чернигов и Черни-

говская обл.)  

Прилук-

ским РВК 

Чернигов-

ская обл. 

Украин-

ской ССР в 

сентябре 

1939 г. 

красно-

флотец 

оружейный 

мастер 255 

отд. морска-

ястр. бр. 

Черномор-

ского флота  

1919 (1920), х. 

Малковка (х. 

Сухояровка) 

Прилукского р-

на Чернигов-

ская обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит 8 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 

№ 126, от 01.03.1943 № 186, 

донесения послевоенного пери-

ода от 02.12.1946 № 93136) 

мать – Кривошей 

Софья Ивановна 

(Украинская ССР, 

Черниговская 

обл., Прилукский 

р-н, х. Малковка) 
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Родственные от-
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

852 

Куринян Куран Н. 

(Куранов Куран 

Мкртычов.) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 40, оп. 977520, 

д. 303, л. 140) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 28.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Нидж 

Куткашенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Куранова 

Сыракуш (Азер-

байджанская ССР, 

Куткашенский р-

н, с. Нидж) 

 

853 

Кустанян Вагаршак 

Овсенович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 50об) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Днит 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Кустанян 

Арпеник (Армян-

ская ССР, Ашта-

ракский р-н, с. 

Днит) 

  

854 

Кучков Павел Дани-

лович (ЦВМА, карто-

тека безвозвратных по-

терь, ящик № 095, кар-

точка № 309, с. 2893, ф. 

864, оп. 1, д. 1334, л. 

15об, ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 188об, д. 419, л. 

73, Книга памяти. Чу-

вашская республика. 

Том 1, с. 352, Книга 

памяти. Чувашская рес-

публика. Вурнарский 

район, с. 200)  

Ленинским 

РВК Чу-

вашской 

АССР 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

скаястр. бр. 

Черномор-

ского флота  

1917, д. Сорнло 

Вурнарского р-

на Чувашская 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 8 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 

№ 126, от 01.03.1943 № 186) 

жена – Кучкова 

В.С. (Чувашская 

АССР, Вурнар-

ский р-н, д. Сорн-

ло) 

в поименных списках 

захоронений (г. Ново-

российск, восточный 

округ, Мефодиевское 

кладбище, № 59) оши-

бочно указано место 

захоронения - г. Ново-

российск, восточный 

округ, Мефодиевское 

кладбище, в Книге па-

мяти Чувашской рес-

публики (т. 1) ошибоч-

но указано место захо-

ронения – д. Липки Но-

вороссийского р-на 
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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 воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

855 

Лейлилян Саша Джу-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

39) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Нидж 

Куткашенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском 

856 

Мавсесян Манук Ога-

несович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

56) 

Котайским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

замести-

тель по-

литрука 

заместитель 

политрука 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. Элар 

Котайского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

857 

Мадатян Анказ Бег-

наров. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

51) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1909, с. Золокат 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

858 

Мадмасян Мамбре 

Галустович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 48об) 

Ахалцих-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Ахалух 

Ахалцихского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

859 

Мадоян Вартеван Ма-

наевич (Минасович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 38об, 

оп. 977520, д. 744, л. 

113) 

Гукасян-

ским РВК 

Армянской 

ССР в ап-

реле 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Сарияр 

Гукасянского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

11.09.1947 № 64846) 

жена – Мадоян 

Тикуш (Армян-

ская ССР, Гука-

сянский р-н, с. 

Сарияр) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

860 

Мадоян Григори Га-

лустович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 39об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Б. Хо-

рених Ахалка-

лакского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

861 

Макарян Вано Арза-

манов. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

42) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Цово-

кар Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

862 

Макиян Аршан 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 50) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Гюли-

стан Шаума-

новского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Макиян 

Айкануш (Азер-

байджанская ССР, 

Шаумяновский р-

н, с. Гюлистан) 

 

863 

Малыгин Николай 

Петрович (Книга памя-

ти. Ярославская об-

ласть. Том 2, с. 144) 

Борисо-

глебским 

РВК Яро-

славской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 105 

заград. отря-

да 47 армии, 

п/п 33132 

с. Неверково 

Борисоглебско-

го р-на Яро-

славской обл. 

Убит 27 февраля 1943 г., похо-

ронен на территории хутора 

Красная Победа  

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 839) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – 

гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; в 

поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 413) оши-

бочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст. Холмской 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

864 

Мамедов Амбар Ма-

карламович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 55) 

Сталин-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР 

сержант наводчик 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, г. Ереван 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

865 

Манвелян Алексан. 

(Манвелян Азат Алек-

сандрович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 52, оп. 977520, д. 304, 

л. 280) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 25.09. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

3 бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903 (1921), с. 

Заглик Ханлар-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

10.04.1947 № 25622) 

отец – Манвелян 

Алексан Григорь-

евич (Азербай-

джанская ССР, 

Ханларский р-н, 

с. Заглик) 

 

866 

Манвелян Симон 

Мирзаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 50об) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Заглип 

Ханларского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Манвелян 

Пари (Азербай-

джанская ССР, 

Ханларский р-н, 

с. Заглип) 

 

867 

Манукян Авак Хача-

тур. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 41) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, с. Золокар 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

868 

Манукян Анушаван 

Саакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 55об) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

наводчик 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1915, с. Бамба-

кашен Ок-

темберянского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

869 

Манукян Арам 
Седракович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 53, оп. 977521, 

д. 157, л. 120-125) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 30.07. 

1941 г. 

красно-

армеец 

(сержант) 

связист 6 

роты 2 бат-на 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1902, с. Ок-

тембер Ок-

темберянского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

16.03.1948 № 13609) 

жена – Манукян 

Вартуш Гевор-

ковна (Армянская 

ССР, Октембе-

рянский р-н, с. 

Октембер) 

 

870 

Манукян Левон Баго-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 39об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Казан-

чи Артикского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

871 

Манукян Погос Егиа-

зарович (Екизарович, 

Евоевич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 42, оп. 977520, д. 967, 

л. 234, д. 1012, л. 18, ВК 

Республики Армения, 

ф. Талинский РВК, д. 2, 

л. 86) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 

июне 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, Турция, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

04.12.1947 № 82127, от 

24.12.1947 № 86093) 

жена – Манукян 

Шане (Шапал) 

(Армянская ССР, 

Талинский р-н, с. 

Ешил) 

 

872 

Манукян Саркис Вос-

канович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

53) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1914, с. Бжни 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

873 

Манукян Согомон 

Санасарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 55об) 

Вединским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

наводчик 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Арнак 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

874 

Манукян Хачатур Си-

батович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

53об) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

младший 

сержант 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912, с. Шаграт 

Октемберян-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

875 

Манукян Хинго Ге-

воркович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 48об) 

Ахалцих-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Ахалух 

Ахалцихского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

876 

Маркарян Аршак Ис-

кандар. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

41) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Спан-

дарян Сисиан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

877 

Маркарян Бахтибек 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 53) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1924, с. Ар-

закянд Ахтин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

878 

Маркарян Геворк 

Петросович (Петрос.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 41об, 

оп. 18004, д. 719, л. 169) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1942 

г. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902 (1905), с. 

Риндомал Ах-

тинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

28.08.1946 № 75306) 

брат – Маркарян 

Вираб (Армян-

ская ССР, Ахтин-

ский р-н, Рндамал 

с/с) 

 

879 

Маркарян Гвитон 

Аршакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 38об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, с. Цови-

нар Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

880 

Маркарян Григори 

Петросович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 41) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Айка-

зор Кафанского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

881 

Маркарян Сурен Ра-

фаелович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 41об, оп. 18004, д. 

526, л. 80, ВК Респуб-

лики Армения, ф. Се-

ванский РВК, д. 1, л. 48, 

д. 2, л. 12) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 06.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

1 бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904 (1911), с. 

Чир-чир Севан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

20.08.1946 № 71010) 

отец – Маркарян 

Рафаел (Армян-

ская ССР, Севан-

ский р-н, с. Чир-

чир) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

882 

Маркарян Хачатур 

Мартиросович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 39об) 

Дивичин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1896, с. 

Килбарт Диви-

чинского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

883 

Маркарян Хачик 

Сетракович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 41) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1917, с. Нарош-

ен Мартунин-

ского р-на А 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. рмян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

884 

Маркосян Вартан 

Маркосович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 39об) 

Богданов-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. 

Джиграшен 

Богдановского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

885 

Мартиросян Абел Б. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 40) 

Марда-

кертским 

РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР  

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Джан-

так Мардакерт-

ского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  



167 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

886 

Мартиросян Арсен 

Арутюнович (А.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 40, 

оп. 18004, д. 837, л. 197, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Горисский РВК, 

д. 1 т. 2, л. 92, оп. 1954, 

д. 27, л. 42) 

Горисским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 10.08. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902 (1903), с. 

Тарев Горис-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

31.12.1946 № 99937, от 1954 г. 

б/н) 

жена – Авчян Ис-

пул Месроп. (Ар-

мянская ССР, Го-

рисский р-н, с. 

Тарев) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Эриванской 

887 

Мартиросян Ваган 

Оганесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 39об) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Нара-

пат Октембе-

рянского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

888 

Мартиросян Егиш 

Матосович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 38об) 

им. Берия 

РВК г. 

Тбилиси 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Новый 

Гавит им. Берия 

г. Тбилиси Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

889 

Мартиросян Левон 

Амбарцум. (Мартиро-

сов Левон Амбарцу-

мович) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

39об, оп. 977520, д. 353, 

л. 121) 

Дивичин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901 (1904), с. 

Кильвар Диви-

чинского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

22.05.1947 № 33663) 

жена – Мартиро-

сова (Азербай-

джанская ССР, 

Дивичинский р-н, 

с. Кильвар) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

890 

Мартиросян (Марты-

росян) Левон Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52, 

оп. 977520, д. 151, л. 78) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 23.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

3 бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1914, с. Н. 

Геозандара 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

24.02.1947 № 15251) 

жена – Мартиро-

сян Полуя Овоев-

на (Армянская 

ССР, Мартунин-

ский р-н, с. Н. 

Геозандара) 

 

891 

Мартиросян Манук 

Абрам. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

53об) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Иринд 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

892 

Мартиросян Сетрак 

Арутюн. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

48) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1920, с. Лор 

Сисианского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

893 

Мартоян (Мардоян) 

Тигран Барсегович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 41, 

оп. 977521, д. 75, л. 53) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 11.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Шахна-

зар Калинин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

30.01.1948 № 5699) 

жена – Мардоян 

Алвин Бегляровна 

(Армянская ССР, 

Калининский р-н, 

с. Шахназар) 

 

894 

Матевосян Арташ Ге-

воркович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 56об) 

Котайским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Зар 

Котайского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

895 

Матевосян (Тате-

восян) Арташес Ога-

несович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

56об, оп. 977521, д. 243, 

л. 84-87, ВК Республи-

ки Армения, ф. Сисиан-

ский РВК, д. 1 т.1, л. 

79) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 30.01. 

1940 г. 

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Дара-

бас (с. Лор) 

Сисианского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

14.04.1948 № 21769) 

мать – Татевосян 

Варсеник (Ар-

мянская ССР, Си-

сианский р-н, с. 

Лор)  

 

896 

Матевосян Ишхан 

Срапович (Ишхон 

Срапионович, Ишхан 

Срапори) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 55, ВК Республики 

Армения, ф. Апаран-

ский РВК, д. 3, л. 57, 

90а, оп. 1949, д. 5, л. 13) 

Апаран-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Каз-

нафар (с. Хаз-

жарак) Апаран-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 11.04.1952 № 

36, донесения послевоенного 

периода от 1949 г. б/н) 

мать – Шагбазян 

Дано Аветисовна 

(Армянская ССР, 

Апаранский р-н, 

с. Арагац) 

 

897 

Матевосян Патвакан 

Григорьевич (Моте-

восян Подвоган Гри-

горьевич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 54, 56) 

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. Заграб-

лу Камарлин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

898 

Меликджанян Алек-

сандр Г. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

40) 

Кирова-

бадским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, г. Киро-

вобад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  



170 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

899 

Меликян Арам Тома-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

55об) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

наводчик 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Кара-

коймаз Талин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

900 

Меликян Аскалаз 

Мартирос. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 53) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. Ахс 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

901 

Меликян Мерсоп 

Оганесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 55об) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

наводчик 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1896, с. Кара-

коймаз Талин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

902 

Мелконян Вагаршак 

Арутюнович (Ар-

утюн.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

53) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1918, с. Секут-

ли Артикского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

903 

Мелконян Дадико 

Аресович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 41об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

1 бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. В. Ади-

яман Марту-

нинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  



171 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

904 

Мелконян Каркев 

Манук. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

53) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Солак 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

905 

Мелконян Оганес Ар-

утюн. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

50об) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

старшина командир 

взвода 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907, с. Севан 

Севанского р-

на Армянской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Мелконян 

(Армянская ССР, 

Севанский р-н, с. 

Севан) 

 

906 

Мелконян Рубен Ар-

шакович (Мелконян 

Рубин Аршанов.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 50, 

оп. 977523, д. 82, л. 273-

275) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 09.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902 (1911), с. 

Мартуни Мар-

тунинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

24.02.1950 № 12149) 

жена – Мелконян 

Махмур Ивановна 

(Армянская ССР, 

Мартунинский р-

н, с. Мартуни) 

 

907 

Мелоян Арам Алек-

сандрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 53об) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1913, с. Гера-

мекаба Севан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

908 

Мелоян Вагаршак 

Сетракович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 38) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Сар-

нахпух Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

909 

Мешаян Согомон 

Вартанович (Мешади 

Соломон Вартан.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 39, 

оп. 977520, д. 303, л. 

140) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 28.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Нидж 

Куткашенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

09.04.1947 № 25539) 

жена – Мешаян 

Скупи (Азербай-

джанская ССР, 

Куткашенский р-

н, с. Нидж) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском 

910 

Микаелян Газар Ха-

чатурович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 40об) 

Кировским 

РВК г. 

Тбилиси 

Грузин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

911 

Минасян Агабек 

Нерсесович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 53) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. Радгид-

за Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

912 

Минасян Адибек Ере-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

53) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Мар-

милик Ахтин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

913 

Минасян Аршак Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 56об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Б. Сам-

сора Ахалка-

лакского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

914 

Минасян (Миносян) 

Гегам Саркисович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 30, л. 299об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1100, л. 24, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 685-

686) 

Сухумским 

ГВК Аб-

хазской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 28.07. 

1941 г. 

лейте-

нант 

командир 

минометного 

взвода 82 мм 

батареи 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д.; 

в 1942 г. 

окончил Ба-

кинское пе-

хотное учи-

лище 

03.03.1922 г., с. 

Н.-Лемса Це-

белда с/с г. Су-

хуми Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ с 1939 

г. 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях № 7, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 17.09.1947 № 

2100) 

мать – Минасян 

(Грузинская ССР, 

Абхазская ССР, г. 

Сухуми, Цебелда 

с/с, с. Н.-Лемса) 

 

915 

Минасян Грант Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 55об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

заряжающий 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Солан-

ки Ахтинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

916 

Минасян Минас Ва-

гаршак. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

40об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Карзах 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

917 

Минасян Сергей Са-

акович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

40об) 

Сталин-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. Бнуни 

Сиснапского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  



174 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

918 

Миносян Вараздат 

Самсонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 55) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912, с. Дтма-

шен Севанского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

919 

Миразизян (Миро-

зизяк) Сетрак Арсено-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 73, д. 

1551, л. 50) 

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

арм. штраф. 

роты 647 с.п. 

216 с.д. 

1904, с. 

Беджазлу (с. 

Пор) Камар-

линского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

24.11.1942 № 33987, от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Миразизян 

Астхин (Армян-

ская ССР, Камар-

линский р-н, с. 

Беджазлу) 

 

920 

Мирзаханян Ареста-

кес Айрапетов. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 39об) 

Марда-

кертским 

РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Татерк 

Мардакертско-

го р-на Нагор-

но-Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

921 

Мирошников Петр 

Петрович (ЦВМА, кар-

тотека безвозвратных 

потерь, ящик № 005, 

карточка № 278, с. 

1851, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 14, ф. 1250, оп. 

2, д. 161, л. 187, д. 419, 

л. 72)  

неизвест-

ным РВК 

Киевской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

старшина 

1 статьи 

автоматчик 

255 отд. мор-

скаястр. бр. 

Черномор-

ского флота  

1921, Киевская 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на территории хуто-

ра Красная Победа (донесения 

о безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 051, от 24.02.1943 

№ 126, от 01.03.1943 № 186) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

922 

Михаелян Назар Ова-

кимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 56об) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Зарнчи 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

923 

Мкртчян Ага Варта-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

41) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Тамс 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

924 

Мкртчян Вараздат 

Геворков. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 39об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1914, с. Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

925 

Мкртчян Ерем Дави-

дович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

48, оп. 977520, д. 99, л. 

249) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 13.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 9 

стр. роты 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901 (1904), с. 

Сирванджуг 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

24.02.1947 № 15250) 

жена – Мкртчян 

Арам Тиграновна 

(Армянская ССР, 

Артикский р-н, с. 

Сирванджуг) 

 

926 

Мкртчян Марал Хо-

срович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

48об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Артик 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

927 

Мкртчян Паруйр Ни-

тиевич (Мкрытичан 

Паруйр Никиевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 54, 

56) 

Ереван-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1922, с. Солак 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

928 

Мкртчян Саркис Вар-

танович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

53) 

Вединским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. Рекому 

Вединского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

929 

Мкртчян Хачик Апа-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

53) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

сержант стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. Пирма-

лак Талинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

930 

Мкртчян Ханик Ако-

пович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

39) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. 

Наркянк Ар-

тикского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

931 

Мкртычян Ерванд 

Оганесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 55об) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907, с. Воске-

воз Аштарак-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

932 

Мкыртычан Ваграм 

(Вограм) Оганесович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 86, л. 135об, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 33об, ВК Рес-

публики Армения, ф. 

Мартунинский РВК, д. 

1, л. 276) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

политрук политрук 

роты 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1914, с. Азара-

буч Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 68, 

днесения послевоенного перио-

да от 04.08.1967 исх. № 

173/4/10-215643) 

  

933 

Мнацаканян Амаяк 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 53об) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

младший 

сержант 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Армалу 

Азизбековского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

934 

Мовсесян Агвай 

(Агван) Саркисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 41об, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Варденисский 

РВК, д. 3, л. 28) 

Басаргеча-

рским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1916, с. Крхбу-

лаг Басаргечар-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, днесения 

послевоенного периода б/н) 

  

935 

Мовсесян Левон Ар-

утюнович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 38об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Марту-

ни Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

936 

Мовсесян Паркев 

Грегоревич (Григо-

рев., Грегорович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 41об, 

оп. 977520, д. 1012, л. 

17, ВК Республики Ар-

мения, ф. Талинский 

РВК, д. 2, л. 80) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 

июне 1941 

г. 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912 (1913), с. 

Гезлу Талин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

24.12.1947 № 86093) 

жена – Мовсесян 

Астигик (Армян-

ская ССР, Талин-

ский р-н, с. Гезлу) 

 

937 

Мовсесян Сетрак 

Ароевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 53об, оп. 977521, д. 

493, л. 76-78, 101, ВК 

Республики Армения, 

ф. Талинский РВК, д. 2, 

л. 83) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 16.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923 (1924), с. 

Айканд Талин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

19.06.1945 № 37595) 

мать – Мовсесян 

Заруи (Армянская 

ССР, Талинский 

р-н, . Айканд) 

 

938 

Мовсесян Шмавон 

Маркарович (Марга-

рович) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

38об, оп. 977520, д. 492, 

л. 69, ВК Республики 

Армения, ф. Вайкский 

РВК, оп. 1945, д. 1 инв. 

47, л. 34) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899 (1909), с. 

Кущи (с. Гур-

чибулах) Азиз-

бековского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 1945 

г. № б/н, от 19.06.1947 № 

44386) 

жена – Мовсесян 

Маргарита (Ар-

мянская ССР, 

Азизбековский р-

н, с. Кущи) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

939 

Моркарян Мацак 

Саркисович (Марка-

рян Магап Саркисо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 38, 

оп. 977520, д. 412, л. 

232) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Азиз-

беков Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

04.05.1947 № 30399) 

жена – Маркарян 

Нун. (Армянская 

ССР, Азизбеков-

ский р-н, с. Азиз-

беков) 

 

940 

Мосесян Ераклу Ка-

зарович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

41об) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Каца-

нир Калинин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

941 

Мосропян Тельман 

Гегамов. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 54об)  

Ереван-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1911, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 4 октября 1942 г., 

похоронен на территории хуто-

ра Красная Победа (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

жена – Мосропян 

Версанина А. 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. 

Кладчинова, 8-й 

ряд, д. № 5) 

 

942 

Мукайлян Кероб 

Мкртычевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 48об) 

Ахалцих-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Ахалух 

Ахалцихского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

943 

Мурадов Иосеф 

(Иосиф) Артемович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 38об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Мухран 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  



180 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

944 

Мурадян Артавазд 

(Артон) Захарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 39, 

оп. 977520, д. 124, л. 

311, д. 390, л. 36об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 06.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

роты 1 бат-на 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1897 (1899), с. 

Чандура Ахал-

калакского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

18.02.1947 № 15016, от 

27.05.1947 № 33817) 

жена – Мурадян 

Сиргнуш Орта-

товна (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. Чан-

дура) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском 

945 

Мурадян Аршак Мел-

конович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

52, оп. 977520, д. 428, л. 

141) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 23.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

3 бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Уши 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

05.06.1947 № 39212) 

жена – Мурадян 

Шушин Сумба-

товна (Армянская 

ССР, Аштарак-

ский р-н, с. Уши) 

 

946 

Мурадян Барсег Ба-

далович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

41) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. Бри-

скот Сисиан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

947 

Мурадян Гарегин 

Аршаков. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 38) 

Люксем-

бургским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Бол-

хачан Люксем-

бургского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  



181 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

948 

Мурадян Гедсон Ар-

сенович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

38об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Адиям 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

949 

Мурадян Грант Бе-

кларович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 41) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Еранос 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

950 

Мусайлов Мовас Еф-

ремович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

48) 

Варташен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Варта-

шен Варташен-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

951 

Нагданян Александр 

Хачатур. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 50об) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Заглих 

Ханларского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Нагданян 

Нахшун (Азер-

байджанская ССР, 

Ханларский р-н, 

с. Заглих)  

 

952 

Назарян Анкар Наза-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

50об) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Заглих 

Ханларского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Назарян 

Арусян (Азербай-

джанская ССР, 

Ханларский р-н, 

с. Заглих)  
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

953 

Назарян Бениамин 

Григорьевич (Г., Гри-

гор.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 40, 

оп. 977520, д. 512, л. 

33об, ВК Республики 

Армения, ф. Абовян-

ский ОГВК, д. 10, 11, 

12, 13, 14, 15 т. 3, л. 71) 

Котайским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 23.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1915, с. Роздан 

Котайского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

09.07.1947 № 50416) 

жена – Назарян 

Енок (Армянская 

ССР, Котайский 

р-н, с. Роздан) 

 

954 

Назарян Ерванд Ар-

утюнович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 55) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1908, с. Арма-

вир Ханларско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

955 

Назарян Левон Наза-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

39) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Артик 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском 

956 

Найдакян Амбарц Ар-

утюн. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

50об) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Заглих 

Ханларского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Найдакян 

Такун (Азербай-

джанская ССР, 

Ханларский р-н, 

с. Заглих)  

 



183 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

957 

Накдасян Анкар Ако-

пович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

50об) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Заглих 

Ханларского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Накдасян 

Султан (Азербай-

джанская ССР, 

Ханларский р-н, 

с. Заглих)  

 

958 

Налбандян Мамикон 

Христафорович (Хри-

стаф.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

39) 

Цалкин-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Гуши 

Цалкинского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия 

- Нолдандян 

959 

Нанян Новасард Вар-

дазарович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 50об) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Заглих 

Ханларского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Нанян 

Шунан (Азербай-

джанская ССР, 

Ханларский р-н, 

с. Заглих)  

 

960 

Насибов Сурен Ара-

келович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

40об, оп. 977520, д. 303, 

л. 138) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 08.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899 (1902), с. 

Нидж Кутка-

шенского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

09.04.1947 № 25539) 

жена – Насибова 

Наси (Азербай-

джанская ССР, 

Куткашенский р-

н, с. Нидж) 

 

961 

Нерсесян Аслан 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 55об) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

младший 

сержант 

наводчик 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912, с. Борт 

Севанского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  



184 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

962 

Нерсесян (Нерсисян) 

Гарегин Погосович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 54об, 

оп. 18004, д. 768, л. 86, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Севанский РВК, 

д. 1, л. 54, д. 2, л. 17) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 10.08. 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1907 (1908), с. 

Дтмашен Се-

ванского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

06.09.1946 № 74997) 

жена – Нерсесян 

Айко (Армянская 

ССР, Севанский 

р-н, с. Дтмашен) 

 

963 

Нерсесян Геворк Му-

радович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

38об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Срнах 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

964 

Нерсоян Вартан Оси-

пович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

48об) 

Богданов-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Орад-

жанар Богда-

новского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

965 

Никаелян Михаил 

Саркис. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

50об) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Днит 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Никаелян 

Нарков (Армян-

ская ССР, Ашта-

раксий р-н, с. 

Днит) 

 



185 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

966 

Никитин Павел Мар-

кович (Макарович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 54об, 

Книга Памяти Украи-

ны. Донецкая обл., том 

16)  

Андреев-

ским РВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1911 (1922), с. 

Староварваров-

ка Яковлевско-

го с/с Андреев-

ского р-на Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 4 октября 1942 г., 

похоронен на территории хуто-

ра Красная Победа (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

отец – Никитин 

Марк Павлович 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Андреевский р-н, 

Яковлевский с/с, 

с. Староварваров-

ка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 508) оши-

бочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст. Холм-

ской; в Книге Памяти 

Донецкой обл. (т. 16) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – х. 

Красная Поляна 

967 

Овакимян Агаси 

Саркисович (Сергее-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 41об, 

оп. 977520, д. 422, л. 65, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Абовянский 

ОГВК, д. 10, 11, 12, 13, 

14, 15 т. 3, л. 104об) 

Котайским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 24.06. 

1941 г. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1918, с. Аван 

Котайского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

17.06.1947 № 44131) 

отец – Григорьян 

Амаяк (Армян-

ская ССР, Котай-

ский р-н, с. Аван) 

 

968 

Овакимян Арменак 

М. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 39об) 

Сталин-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

969 

Ованесов Цатур Ара-

келович (Аракел.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 55об, 

59) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

младший 

сержант 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912, г. Киро-

вобад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  



186 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

970 

Ованесян Сумбат 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 38) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Сар-

нахпух Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

971 

Овакимян Арам Ха-

чатурович (Овачимян 

Арам Хачатур., Овы-

кимян Арам Хачату-

рович) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18004, д. 719, л. 167, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

51) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912, с. Верх-

няя Ахта Ах-

тинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

28.08.1946 № 75306) 

отец – Овакимян 

Асапатур (Армян-

ская ССР, Ахтин-

ский р-н, с. Верх-

няя Ахта) 

 

972 

Овикян Милитон 

Григорьевич 

(Овинкян Милитон 

Григор.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

48, оп. 977522, д. 29, л. 

32-34) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 10.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906 (1910), с. 

Адиаман ( с. Н. 

Геташен) Мар-

тунинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

21.01.1949 № 2998) 

жена – Овикян 

Вергули Сароевна 

(Армянская ССР, 

Мартунинский р-

н, с. Н. Геташен) 

 

973 

Овсепян Егиш 

Мкртичович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 56об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Б. Сам-

сара Ахалка-

лакского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  



187 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

974 

Овсепян Мнацакан Ц. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 40) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Айналу 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

975 

Овсепян (Осипян) Ру-

бен Абрамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 40, 

оп. 977521, д. 706, л. 61) 

Сте-

панакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

28.02. 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902 (1905), с. 

Схнах (с. Спи-

такашен) Сте-

панакертского 

р-на Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

19.10.1948 № 56998) 

жена – Осипян 

Ануш (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., с. Спитака-

шен) 

 

976 

Оганесов Галуст Ам-

барцум. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

38) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Барура 

Азизбековского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

977 

Оганесов Хосров Са-

рибеков. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 51об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Колка-

та Артикского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  



188 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

978 

Оганесян Арустам 

Карапетович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 40об, оп. 

977520, д. 308, л. 214) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР в 

июне 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Мана-

шид Шаумя-

новского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

11.04.1947 № 25901) 

жена – Оганесян 

Мария Исаковна 

(Азербайджанская 

ССР, Шаумянов-

ский р-н, с. Ма-

нашид) 

 

979 

Оганесян Багдан Вар-

танов. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

41об) 

Котайским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

младший 

сержант 

командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912, с. Ахазор 

Котайского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

980 

Оганесян Бегиджан 

Загробович (Загроб.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 41, 

оп. 977521, д. 260, л. 

204-206) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 10.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912, с. Тоза-

кент Марту-

нинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

21.04.1948 № 22673) 

брат – Оганесян 

Роман Загробович 

(Армянская ССР, 

Мартунинский р-

н, с. Тозакент) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском два-

жды, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

ны фамилии – Оганисян 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 

981 

Оганесян Гайк Пого-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

55об) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, с. Герлет 

Азизбековского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  



189 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

982 

Оганесян Григор. 

Агаджанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 41) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Геозан-

лар Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

983 

Оганесян Гриша Зи-

наевич (Зипворович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 39об, 

оп. 977525, д. 131, л. 44) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 10.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. Сос 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

27.05.1952 № 44454) 

отец – Оганесян 

Зина Багдасаро-

вич (Армянская 

ССР, Мартунин-

ский р-н, с. Кара-

булах) 

 

984 

Оганесян Ерванд Ле-

вонович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

56об) 

Микоян-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1916, с. Хачик 

Микоянского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

985 

Оганесян Ерванд 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 41об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

1 бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1914, с. В. Ко-

раплуг Марту-

нинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  



190 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

986 

Оганесян Карапет 

Аршакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 38об, оп. 

977520, д. 345, л. 188) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 02.09. 

1941 г. 

сержант 

(старши-

на) 

старшина 

роты 1 бат-на 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1902 (1904), с. 

Аштарак 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

28.04.1947 № 29767) 

жена – Оганесян 

Асхик Вартева-

новна (Армянская 

ССР, Аштарак-

ский р-н, с. 

Аштарак) 

 

987 

Оганесян Согомон Ш. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 39) 

Зангиба-

сарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Енгид-

жан Зангиба-

сарского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском 

988 

Оганесян Усик Алек-

санович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

39об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Егаи-

лор Артикского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

989 

Оганесян Хачатур 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 40) 

им. Берия 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Нерага-

вит район им. 

Берия Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

990 

Оганян Анушаван 

Аршакович (Арша-

ков.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 41, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Капанский РВК, 

д. 49а, л. 78) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1918, с. 

Шерваджук 

Кафанского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н) 

  

991 

Оганян Михаил Си-

монович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 50об) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Азиз-

беков Азизбе-

ковского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Оганян 

Манлатух (Ар-

мянская ССР, 

Азизбековский р-

н, с. Азизбеков) 

 

992 

Оганян Сережа Тума-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

41) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1920, с. Геозан-

лар Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

993 

Орбелян Ваник Гега-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

55об, оп. 18004, д. 395, 

л. 169об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1940 

г. 

красно-

армеец 

наводчик 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1920 (1922), с. 

Арзакенд Ах-

тинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

15.08.1946 № ) 

отец – Орбелян 

Гигат (Армянская 

ССР, Ахтинский 

р-н, с. Арзакенд) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

994 

Паникян Габрил По-

госович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

48) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Нор-

Кянк Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

995 

Панян Симон Абра-

мов. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 50об) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Заглих 

Ханларского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Панян 

Вардагуш (Азер-

байджанская ССР, 

Ханларский р-н, 

с. Заглих)  

 

996 

Петросян Аветис Та-

тевосович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 55об, оп. 977521, д. 

493, л. 206-208, ВК Рес-

публики Армения, ф. 

Талинский РВК, д. 2, л. 

109) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 16.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

заряжающий 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902 (1903), с. 

Н. Каракоймаз 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

18.06.1948 № 36255) 

жена – Татевосян 

Майрамуш Гевор-

говна (Армянская 

ССР, Талинский 

р-н, с. Н. Кара-

коймаз) 

 

997 

Петросян Адибек Са-

рибеков. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 41об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант помощник 

командира 

взвода 1 бат-

на 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1915, с. В. Ади-

яман Марту-

нинского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

998 

Петросян Акоп Ера-

носович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

39) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1896, с. Артик 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

999 

Петросян Амбарц Ва-

тосович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

48об) 

Батумским 

ГВК Ад-

жарской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, г. Батуми 

Аджарской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1000 

Петросян Азро Григо-

рович (Григор.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58, 

оп. 977521, д. 493, л. 58, 

281-283, ВК Республи-

ки Армения, ф. Талин-

ский РВК, д. 2, л. 108) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 10.01. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898 (1899), с. 

Н. Агджакала 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 11 октября 1942 г., 

похоронен на территории хуто-

ра Красная Победа (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

18.06.1948 № 36255) 

жена – Петросян 

Бурастан Хачи-

ковна (Армянская 

ССР, Талинский 

р-н, с. Н. Агджа-

кала) 

 

1001 

Петросян Гайк Егоро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 56об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Ало-

парс Ахтинско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1002 

Петросян Гегам Са-

акович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

41об, оп. 977520, д. 340, 

л. 208, ВК Республики 

Армения, ф. Зангиба-

сарский РВК, д. 1, л. 11) 

Ахтинским 

(Зангиба-

сарским) 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

1 бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Ахта 

Ахтинского р-

на (с. Таза-гюх 

Зангибасарско-

го р-на) Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

01.04.1947 № 25052) 

брат – Петросян 

Барегам (Армян-

ская ССР, Занги-

басарский р-н, с. 

Таза-гюх) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1003 

Петросян Ерванд 

Оганесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 56об) 

Марда-

кертским 

РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Марта-

керт Марда-

кертского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1004 

Петросян Мелик Его-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

41об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

младший 

сержант 

командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Риндо-

мал Ахтинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1005 

Петросян Сетрак Ар-

утюнович (Арутюнов.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 51об, 

оп. 977520, д. 102, л. 

230) 

Марда-

кертским 

РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР  

замести-

тель по-

литрука 

политрук 

роты 3 бат-на 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1914, с. Марта-

керт Марда-

кертского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

21.03.1947 № 21764) 

жена – Петросян 

Тамара (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно -

Карабахская авт. 

обл., Мардакерт-

ский р-н, с. Мар-

такерт ) 

 

1006 

Погосян Апет Погосо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 48об, 

оп. 977520, д. 284, л. 

160) 

Ахалцих-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

22.03.1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Ци-

нубани 

Ахалцихского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

13.05.1947 № 32031) 

жена – Погосян 

Вато Тиграновна 

(Грузинская ССР, 

Ахалцихский р-н, 

с. Цинубани) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1007 

Погосян Арташ Мел-

кон. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 41об) 

Вагар-

шапатским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912, с. Айтак 

Вагаршапат-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1008 

Погосян Ишхан Пет-

росович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

55об) 

Ленинским 

РВК г. Ба-

ку Азер-

байджан-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1009 

Погосян Никогос Са-

акович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

50) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1908, с. Асха-

цор Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Погосян 

Анайда (Армян-

ская ССР, Марту-

нинский р-н, с. 

Асхацор) 

 

1010 

Помодницев Николай 

Дмитриевич (ЦВМА, 

картотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

062, карточка № 308, с. 

1365, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 15об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 188об, д. 

419, л. 73)  

Слобод-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

с. Слободское 

Слободского р-

на Кировской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 8 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 

№ 126, от 01.03.1943 № 186) 

жена – Помодни-

цева Л.А. (Киров-

ская обл., Сло-

бодской р-н, с. 

Слободское, ул. 

Энгельса)  
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1011 

Попозян Григор. Ка-

рапетович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 56) 

Ереван-

ский ГВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1920, г. Ереван 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1012 

Пронин Александр 

Алексеевич (ЦВМА, 

картотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

064, карточка № 303, с. 

85, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 15об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 188об, д. 

419, л. 73)  

Юрьевец-

ким РВК 

Иванов-

ской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. 

Черномор-

ского флота  

г. Юрьевец 

Ивановской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 8 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 

№ 126, от 01.03.1943 № 186) 

жена – Пронина 

Т.Ф. (Ивановская 

обл., г. Юрьевец, 

ул. Лермонтова, д. 

№ 34) 

 

1013 

Птушкин Александр 

Тимофеевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 86, 

л. 210, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1100, л. 24, оп. 

818883, д. 1551, л. 33об, 

ф. 209, оп. 995, д. 203-

220, с. 299-300, Книга 

памяти. Омская об-

ласть. г. Омск. Том 3, с. 

157) 

Омским 

ГВК Ом-

ской обл. 

младший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

45 мм бата-

реи 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1918, г. Омск, 

беспартийный 

Убит 26 сентября 1942 г., похо-

ронен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях б/д № 9, 

от 18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310 Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 72) 

жена – Птушкина 

вера (г. Омск, 

Иссыкульский р-

н, с. Большево)  

 

1014 

Рашоян Гегам Пера-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

55об) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

сержант старшина 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Лагрбат 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1015 

Саакян Аветик 

Ешазарович (Егязаро-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 48об, 

оп. 977520, д. 99, л. 249) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 13.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898 (1900), с. 

Сирванджуг 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

24.02.1947 № 15250) 

жена – Саакян 

Нанагул Григо-

ревна (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Сирван-

джуг) 

 

1016 

Саакян Амаяк Тате-

восович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

41) 

Сталин-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Тохан-

чалу Комар-

линского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1017 

Саакян Бадал 

Мнацаканович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 39об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Гули-

тан Артикского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1018 

Саакян Гарсеван Иса-

кович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

40об) 

Басаргеча-

рским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Басирг 

Басаргечарско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1019 

Саакян Гарсеван Иса-

кович (Мисакович, 

Исаакович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 48об, оп. 18003, д. 

1195, л. 72) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 03.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Солак 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, от 

01.09.1945 № 122344, донесе-

ния послевоенного периода б/н) 

  

1020 

Саакян Гарсеван Иса-

акович (Искоевич) 
(ЦАМО, ВК Республи-

ки Армения, ф. Варде-

нисский РВК, д. 1 инв. 

883, л. 12, д. 3, л. 68) 

Варденис-

ским РВК 

Армянской 

ССР 03.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1917, с. Варде-

нис А Варде-

нисского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения 

послевоенного периода б/н) 

  

1021 

Саакян Гурген Дада-

шевич (Гриша Дада-

шович) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

55, оп. 977520, д. 538, л. 

267) 

Марда-

кертским 

РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922 (1925), с. 

Гошеняр Мар-

дакертского р-

на Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

25.07.1947 № 54405) 

мать – Саакян 

(Азербайджанская 

ССР, Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Мардакерт-

ский р-н, с. Гоше-

няр) 

 

1022 

Саакян Оганес 

Исраелов. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 48) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1908, с. Сайба-

лу Сисианского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1023 

Саакян Рафик Баку-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 55) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

сержант наводчик 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Кишли 

Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1024 

Саакян Согомон А. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 40) 

Горисским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. 

Хнадцак Го-

рисского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1025 

Сагатенян Саак 

Огандусанов. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 50) 

Басаргеча-

рским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1916, с. Басар-

кечар Басарге-

чарского р-на 

Армянской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Сагатенян 

Аганфин (Армян-

ская ССР, Басар-

гечарский р-н, с. 

Басаргечар) 

 

1026 

Салоян Сетрак Барсе-

гович (Барсегов.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 41об) 

Иджеван-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

1 бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Ача-

упур Иджеван-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1027 

Самсонян Завен Мел-

копович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

53, оп. 18004, д. 719, л. 

167об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

связист 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Кахен 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

28.08.1946 № 75306) 

мать – Матевосян 

Вато (Армянская 

ССР, Ахтинский 

р-н, с. Кахен) 

 

1028 

Сараджев (Сара-

джов, Сараджян) 

Амирхан Карапетович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 48об, 

оп. 977520, д. 439, л. 33, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Ноемберянский 

РВК, д. 1, л. 45) 

Варташен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 04.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Варта-

шен Варташен-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

05.07.1947 № 50138) 

жена – Сараджева 

Воски Амбарцу-

мов-

на (Азербайджанс

кая ССР, Варта-

шенский р-н, с. 

Варташен) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Эриванской 

1029 

Сарибекян Сарибек 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 53) 

Зангиба-

сарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

связист 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

Зангибасарский 

р-н Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1030 

Саркисян (Сарксян) 

Айказ Карапетович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 41, 

оп. 977520, д. 777, л. 

323об, ВК Республики 

Армения, ф. Централь-

ный РВК, г. Ереван, д. 

15, л. 11) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

07.03.1942 

г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907, г. Ван 

Турция (г. Ере-

ван Армянской 

ССР), член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

19.09.1947 № 66294) 

мать – Сарксян 

Србуи Аветисов-

на (Армянская 

ССР, г. Ереван, 

Кировский р-н, 

ул. Гедарчай, д. 

№ 6) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1031 

Саркисян Айказ 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

3 бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1918, с. Карадж 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1032 

Саркисян Амазасп 

(Амазаеп) Сарибеков. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 38) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, Н. Газал-

дира Марту-

нинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1033 

Сарксян Аршавир 

Акопович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 56об) 

Марда-

кертский 

РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок спец. 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1922, с. Дошга-

лу Мардакерт-

ского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ  

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

(Азербайджанская 

ССР, Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Мардакерт-

ский р-н, с. Дош-

галу) 

 

1034 

Саркисян Григори 

(Тригор) Саркисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 39, 

оп. 977520, д. 124, л 

317, д. 390, л. 33) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 03.03. 

1941 г. 

(03.03. 

1942 г.) 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Балхо 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

18.02.1947 № 15016, от 

27.05.1947 № 33817) 

жена – Саркисян 

Ареват Григорь-

евна (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. Бал-

хо) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1035 

Саркисян Гриша Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 39) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. Марту-

ни Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском 

1036 

Саркисян Мартырос 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 48об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Нора-

шен Артикско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1037 

Саркисян Мнацакан 

Никогос. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 40) 

Басаргеча-

рским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1909, с. Кара-

булаг Басарге-

чарского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1038 

Саркисян Сероп 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 38об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. 

Сарнапхур Ар-

тикского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1039 

Саркисян Хачатур 

Асланович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 38об, оп. 977521, д. 

512, л. 134-136) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР в мар-

те 1942 г. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 1 бат-

на 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д., п/п 

672 

1897 (1898), с. 

Ошакап Ашта-

ракского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

22.06.1948 № 37931) 

жена – Саркисян 

Шогик Сааковна 

(Армянская ССР, 

Аштаракский р-н, 

с. Ошакап) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1040 

Сарксян Альберт Ра-

фаелович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 53, оп. 977520, д. 420, 

л. 52) 

Молотов-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР 25.11. 

1941 г. 

сержант помощник 

командира 

мин. взвода 3 

роты 3 бат-на 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Кипчах 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

17.06.1947 № 42613) 

отец – Егоян Ра-

фаел Саргосович 

(Армянская ССР, 

Артикский р-н, с. 

Кипчах) 

 

1041 

Сарксян Амбарцум 

Поргович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 55) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

наводчик 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. 

Агнанали Та-

линского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1042 

Сарксян Гарник Ар-

утюнович (Арутуно-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 56об, 

оп. 18004, д. 143, л. 89) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 04.07. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, с. Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

17.06.1946 № 46858) 

жена – Саргсян 

Сопо Хачатуров-

на (Армянская 

ССР, Ахтинский 

р-н, Н.-Ахта с/с) 

 

1043 

Саруханян Петрос 

Татевос. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

39об) 

Зангиба-

сарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Акан-

цолу Зангиба-

сарского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1044 

Сафарян Герасим 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 41) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1919, с. Геозан-

лар Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1045 

Сафарян Левон Ни-

кол. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 41об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912, с. Еранос 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1046 

Сафоян Мнацакан 

(Мнац) Гегамов. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 41, 

оп. 977521, д. 44, л. 217) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 12.05. 

1942 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. В. 

Наранлук Мар-

тунинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

24.01.1948 № 4514) 

мать – Сафорян 

Маргарита (Ар-

мянская ССР, 

Мартунинский р-

н, с. В. Наранлук) 

 

1047 

Сашвелян Аршак 

Аванесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 50) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. В. 

Аздичен 

Шаумановского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Сашвелян 

Хаси (Азербай-

джанская ССР, 

Шаумяновский р-

н, с. В. Аздичен) 

 

1048 

Сеаджян Тигран 

Сетракович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 40об) 

им. Берия 

РВК г. 

Тбилиси 

Грузин-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Сепа-

стия район им. 

Берия Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 
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(специаль-

ность), место 
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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 воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1049 

Сеноян Варткез Ай-

рапетович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 54об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Шар-

мара Ахтинско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1050 

Серобян Мкртыч 

Осипович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 48об) 

Ахалцих-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Ахалух 

Ахалцихского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1051 

Серопян Сероп Ако-

пович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

40об) 

Ереван-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1909, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1052 

Сетракян Акоп Гера-

сим. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 40) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1913, с. Марга-

ра Октемберян-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1053 

Симонян Агарон Ар-

сенович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

56об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1908, с. Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1054 

Симонян Ашот Гри-

горевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

39, оп. 977520, д. 563, л. 

165) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 08.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898 (1901), с. 

Аштарак 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

04.07.1947 № 48587) 

жена – Симонян 

Сирунуш Овсе-

повна (Армянская 

ССР, Аштарак-

ский р-н, с. 

Аштарак) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском 

1055 

Симонян Мукуч 

(Мугуч,  Мкртич) 

Срапович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 53, оп. 977521, д. 362, 

л. 150-153, ВК Респуб-

лики Армения, ф. Та-

линский РВК, д. 2, л. 

115) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 08.08. 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Маста-

ра Талинского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

19.05.1948 № 30257) 

жена – Симонян 

Арева Торосовна 

(Армянская ССР, 

Талинский р-н, с. 

Мастара) 

 

1056 

Симонян Паргев Пат-

ваканович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 56об) 

Касум-

Измайлов-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1924, с. Чело-

бетри Касум-

Измайловского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1057 

Симонян Самвел Со-

гомон. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

40об) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907, с. Ар-

дахлу Севан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1058 

Симонян Хачатур 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 55) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1905, с. Дтма-

шен Севанского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1059 

Сирунян Мкртыч Ар-

утюнович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 38об) 

им. Берия 

РВК г. 

Тбилиси 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, селение 

№ 3 р-н им. 

Берия г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1060 

Смирнов Александр 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, л. 

43об, 47)  

Камбар-

ским РВК 

Удмурт-

ской АССР 

красно-

армеец  

автоматчик 

103 отд. стр. 

бр.  

1905, пос. Кам-

барка Удмурт-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 марта 1943 г., 

похоронен на территории хуто-

ра Красная Победа (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.04.1943 № 13412) (по другим 

данным: убит в бою 12 февраля 

1943 г., похоронен в районе 

щель Памятная (донесения о 

безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

жена – Смирнова 

Таисия Амигр. 

(Удмуртская 

АССР, пос. Кам-

барка, ул. Перво-

майская, д. № 

213) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 1243) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 12.02.1943 г., 

место захоронения – ст-

ца Шапсугская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Шапсугской 

1061 

Солоян Мартирос 

Манукович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 39, оп. 977520, д. 948, 

л. 129) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 23.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 5 

роты 1 бат-на 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1900, с. Шахна-

зар Калинин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

25.10.1947 № 74978) 

жена – Солоян 

Ануш Седраковна 

(Армянская ССР, 

Калининский р-н, 

с. Шахназар) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия 

– Саноян 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1062 

Степанян Айказ В. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 40) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1905, с. Шариар 

Октемберян-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1063 

Степанян Гарегин 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 55об) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

наводчик 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Куши 

Азизбековского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1064 

Степанян Григорий 

Артюпович (Григор. 

Арутюнов.) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 53об, оп. 977521, д. 

494, л. 7, 250-252) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 16.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Айнул 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

19.06.1948 № 37595) 

отец – Степанян 

Арутюн Алекса-

нович (Армянская 

ССР, Талинский 

р-н, с. Айнул) 

 

1065 

Степанян Иван Акоп-

джанович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 55об, оп. 977521, д. 

618, л. 87-89, ВК Рес-

публики Армения, ф. 

Капанский РВК, д. 3, л. 

92, д. 49а, л. 177) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1941 

г. 

сержант командир 

отделения 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Шиш-

керт Кафанско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

16.08.1948 № 47754) 

отец – Мирзоян 

Акопджан Степа-

нович (Армянская 

ССР, Кафанский 

р-н, с. Шишкерт) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1066 

Степанян Иван Ам-

барцумович (Амбарц.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 54, 

56, оп. 977520, д. 574, л. 

2а, ВК Республики Ар-

мения, ф. Капанский 

РВК, д. 49а, л. 92) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

15.12.1941 

г. 

сержант командир 

отделения 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1920 (1922), с. 

Зейва Кафан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

02.07.1947 № 47667) 

сестра – Степанян 

Лусик Амбарцу-

мовна (Армянская 

ССР, Кафанский 

р-н, с. Зейва) 

 

1067 

Степанян Сасуник 

Сисакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 54, 56) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Артик 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1068 

Суварян Хачик Пат-

ваханович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 48) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Вага-

шен Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1069 

Сукасян (Сукиясян, 

Сукасчян) Мкртыч 

Асатурович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 55, оп. 977521, 

д. 616, л. 235-239, ВК 

Республики Армения, 

ф. Степанаванский 

РВК, д. 6, л. 38, д. 7, л. 

84) 

Степа-

наванским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 16.03. 

1942 г. 

сержант командир 

отделения 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902 (1903), с. 

Агарак Степа-

наванского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

11.08.1948 № 46958) 

жена – Сукиясян 

Тамара Хачату-

ровна (Армянская 

ССР, Степанаван-

ский р-н, с. Ага-

рак) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1070 

Сукасян Хачик Бе-

клар. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

53) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

связист 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

Ахтинский р-н 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1071 

Таваканян Бадан Ма-

киевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

50об) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Заглих 

Ханларского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Товаканян 

Ерик (Азербай-

джанская ССР, 

Ханларский р-н, 

с. Заглих)  

 

1072 

Тарханов Гриша Ава-

несович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

50) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Кара-

чит Шауманов-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Тарханова 

Забей (Азербай-

джанская ССР, 

Шаумяновский р-

н, с. Карачит) 

 

1073 

Татевосян Ашот Са-

рибекович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 38) 

Батумским 

ГВК Ад-

жарской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 

сержант помощник 

командира 

взвода 1 бат-

на 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1907, г. Батуми 

Аджарской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1074 

Тахиан Сурен Сарки-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

56об) 

Касум-

Измайлов-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Чола-

бертли Касум-

Измайловского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1075 

Течкаев (Техкаев) 

Семен Захарович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 30, л. 284, ф. 

56, оп. 12220, д. 86, л. 

163, ф. 58, ф. 58, оп. 

18001, д. 1100, л. 23, оп. 

818883, д. 1551, л. 33, ф. 

209, оп. 995, д. 203-220, 

с. 1793-1794, Книга 

памяти. Краснодарский 

край. Том 18, с. 42) 

Знаурским 

РВК Юго-

Осетин-

ской авт. 

обл. Гру-

зинской 

ССР 23.11. 

1936 г. 

младший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

02.02.1916, с. 

Корниси Кор-

ниского с/с 

Знаурского р-на 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР, 

член ВКП(б) с 

1940 г., парти-

билет № 

4336694 

Убит 29 сентября 1942 г., похо-

ронен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях б/д № 

11, от 18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 69, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 

17.09.1947 № 2099) 

жена – Техкаева 

Любовь Кондра-

тьевна (Грузин-

ская ССР, Юго-

Осетинская авт. 

обл., Знаурский р-

н, с. Порнава)  

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 18) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 24.09.1942 г., 

место захоронения – с. 

Гулькевичи 

1076 

Товмасян Галуст Ге-

вондович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 41) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории хуто-

ра Красная Победа (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1077 

Тоноян Ашот Гевор-

кович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

55, оп. 977520, д. 824, л. 

42об) 

Молотов-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР 20.08. 

1942 г.    

младший 

сержант 

командир 

отделения 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1918 (1922), г. 

Ленинокан Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

30.09.1947 № 68266) 

мать - Левонян 

Егсапет Маркар. 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, Моло-

товский р-н, Са-

ритаг, 5 ул., д. № 

5) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1078 

Тоноян Гатас Назаро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 39об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Киче-

бат Артикского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициа-

лы - Тоноян Т.П. 

1079 

Торосян Аванес Аве-

тисович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

48об) 

Ахалцих-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Циноба 

Ахалцихского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1080 

Торосян Оганес Торо-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

50, оп. 977520, д. 417, л. 

160) 

Ленина-

канским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 10.02. 

1942 г.  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906 (1916), 

Турция, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

13.06.1947 № 39974) 

жена – Гиносян 

Аничка Сименов-

на (Армянская 

ССР, г. Ленина-

кан, ул. 27, д. № 

63) 

 

1081 

Торосян Сероп Григо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

55об) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

наводчик 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Кара-

коймаз Талин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1082 

Торосян Ханаев (Ха-

наир) Аветисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 41об, 

ф. 977523, д. 276, л. 

203об, ВК Республики 

Армения, ф. Спитак-

ский РВК, д. 1, л. 28об) 

Спитак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 10.01. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

1 бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911 (1922), с. 

Цатур (Чатур) 

Спитакского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

14.07.1950 № 45603) 

зять – Тоноян Р.В. 

(Армянская ССР, 

Спитакский р-н, 

с. Чатур) 

 

1083 

Тыдосян Григорий 

Амбарцумович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 55об) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Ашта-

рак Аштарак-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1084 

Улиханян Левон 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 40об) 

Кировским 

РВК г. 

Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, г. Ереван 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1085 

Умрикян Айказ Бар-

сегович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

39об, оп. 977520, д. 400, 

л. 31) 

Вединским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 22.06. 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, г. Эрзе-

рум Турция, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

12.05.1947 № 31884) 

сестра – Умрикян 

пепенуш Миро-

новна (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, ул. Мясни-

кова, д. № 139) 
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звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1086 

Унанян Айказ М. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 38об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, с. Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1087 

Унанян Саркис Ра-

фаелович (Рафаэльо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 55, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Разданский 

РВК, д. 1, л. 34) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Фонтан 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н) 

  

1088 

Урутян (Арутян) Га-

луст Арутюнович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 16, л. 256об, 

оп. 594259, д. 24, л. 50, 

ф. 56, оп. 12220, д. 86, 

л. 135об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 33об) 

им. Берия 

РВК г. 

Ереван 

Армянской 

ССР  

младший 

политрук 

(полит-

рук) 

политрук 

роты (заме-

ститель ко-

мандира ро-

ты по полит. 

части) 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

19__, Агабский 

р-н Армянская 

ССР, член 

ВКП(б)  

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 68, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 

14.05.1947 № 1185, донесения 

послевоенного периода от 

28.04.1947 № 3078) 

жена – Петросян 

Амин (Армянская 

ССР, Агабский р-

н, ст. Алагея, ов-

цесовхоз № 3) 

г. Абинск, ул. Советов, 

Парк "30-летие Побе-

ды" 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1089 

Устинов Алексей 

Иванович (Ионович) 
(ЦВМА, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 082, карточка 

№ 11, с. 1775, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 36, ф. 

920, оп. 2, д. 21, л. 158, 

д. 29, л. 193, ф. 1250, 

оп. 2, д. 419, л. 73, 325, 

Книга памяти. Москов-

ская область. Том 27, с. 

384)  

Шатур-

ским ГВК 

Москов-

ской обл. в 

1942 г. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 2бат-

на 3 ПМП 

255 отд. мор-

ской стр. бр. 

Черномор-

ского флота  

1921, д. Гавв-

риловская Ша-

турского р-на 

Московской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 8 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях б/н, от 

04.01.1943 № 51, от 01.03.1943 

№ 187, от 08.04.1943 г. № 22-

0640) 

отец – Устинов 

И.П. (Московская 

обл., Шатурский 

р-н, д. Гавврилов-

ская) 

 

1090 

Фармазян Арташес 

Меликович (Артамес 

Мешкович) (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 86, л. 

202об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1100, л. 24, оп. 

818883, д. 1551, л. 33об, 

ф. 209, оп. 995, д. 203-

220, с. 2481-2482) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

младший 

лейте-

нант 

командир 

минометного 

взвода 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. Марту-

ни Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 29 сентября 1942 г., похо-

ронен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях б/д № 

10, от 18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 71) 

отец – Фармозян 

Мелик Арутюно-

вич (Армянская 

ССР, Мартунин-

ский р-н, с. Мар-

туни)  

 

1091 

Фарманян Петрос 

Пайцарович (Плитз.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 54, 

56) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР  

сержант командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Сулда 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1092 

Халхатян Артавазд 

Хачатурович (Хача-

тур.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 38) 

им. Берия 

РВК г. 

Тбилиси 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Мала-

сагор район им. 

Берия г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1093 

Ханзалян Аветик Пет. 

(Ханделян Аветик 

Петросович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 40, оп. 18004, д. 

627, л. 186) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 10.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Шахна-

зар Калинин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

07.10.1946 № 83558) 

жена – Ханделян 

Шатнал Абрабов-

на (Армянская 

ССР, Калинин-

ский р-н, с. Шах-

назар) 

 

1094 

Хачандян Оганес 

Есайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 50) 

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. В. Ка-

марли Камар-

линского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Ханчадян 

Занин (Армянская 

ССР, Камарлин-

ский р-н, с. В. 

Камарли) 

 

1095 

Хачатрян Арам Ога-

несович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

53об) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

младший 

сержант 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Ордак-

лу Севанского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1096 

Хачатрян (Хочатрян) 

Аракел Габрелович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 55) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. В. 

Агджакола Та-

линского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

 в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 2093) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– кладбище г. Абинска 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском 

1097 

Хачатрян Арутюн 

Аршакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 55, оп. 18004, д. 

586, л. 171) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 26.04. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. М. 

Самсар Ахал-

калакского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

18.09.1946 № 77819) 

Хачатрян Таго 

(Грузинская ССР, 

Ахалкалакский р-

н, г. Нахчевог) 

 

1098 

Хачатрян Мисак Ар-

утюнович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 54об, оп. 18004, д. 

395, л. 170об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

наводчик 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Солак 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

15.08.1946 № 70125) 

отец – Хачатрян 

Арутюн (Армян-

ская ССР, Ахтин-

ский р-н, с. Со-

лак) 

 

1099 

Хачатрян Наполион 

Ефремович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 53) 

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант связист 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

Камарлинский 

р-н Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1100 

Хачатрян Обсеп Гего-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

55об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Арза-

канд Ахтинско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1101 

Хачатрян Санасар 

Аветисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 56) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1916, Талин-

ский р-н Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1102 

Хачатурян Арменак 

Воскапов. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 38) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Цо-

рахпур Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1103 

Хачатурян Вартан 

Мкртичов. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 38) 

 красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903 Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  



219 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1104 

Хачатурян Гайк 

Сетракович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 39об) 

Марда-

кертским 

РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Марту-

ни Мардакерт-

ского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1105 

Хачатурян Каро Ге-

воркович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 48об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Шир-

вяндон Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1106 

Хачатурян Мисак 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 48об) 

Батумским 

ГВК Ад-

жарской 

АССР Гру-

зинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, г. Батуми 

Аджарской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1107 

Хачатурян Сурен Ма-

насович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

38об) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 1 бат-

на 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1897, с. Пор 

Азизбековского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1108 

Хачатурян Хачик 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 39об) 

Зангиба-

сарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Агам-

золу Зангиба-

сарского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1109 

Хачонов Каро Хачо-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 38) 

Бардин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Варда-

шан Бардин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1110 

Хилхатян Когар 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

3 бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, с. Бжин 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1111 

Хроян Саркис Абра-

мович (А.) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 40, оп. 977521, д. 346, 

л. 3-7) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 12.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

роты 1 бат-на 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1896, с. Шахна-

зар Калинин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

13.05.1948 № 28412) 

жена – Хроян Со-

ня Саркисовна 

(Армянская ССР, 

Калининский р-н, 

с. Шахназар) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1112 

Худоян Вача Вартано-

вич (Ваге Вартанесо-

вич (Вартанесов.)) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 51, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Сисианский 

РВК, д. 1 т.1, л. 90) 

Вагар-

шапатским 

РВК Ар-

мянской 

ССР   

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Агвана-

тун Вагар-

шапатского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н) 

дочь – Худоян 

Эмма (Армянская 

ССР, Сисианский 

р-н, с. Базачоргай) 

 

1113 

Худоян Мулис Хача-

турович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

48) 

Варташен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Чалок 

Варташенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1114 

Цатуров Мовсес Га-

нустович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 50) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Арм. 

Борис Шаума-

новского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Цатурова 

Мануш (Азербай-

джанская ССР, 

Шаумяновский р-

н, с. Арм. Борис) 

 

1115 

Чайданасов Аршак 

Гамуст. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

50об) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Нидж 

Куткашенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Чайдана-

сова Аршалус 

(Азербайджанская 

ССР, Куткашен-

ский р-н, с. Ниж) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1116 

Чателян (Чагалян) 

Михаил Николаевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 86, л. 193об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1100, л. 21, оп. 818883, 

д. 1551, л. 33) 

Коровен-

ским РВК 

г. Еревана 

Армянской 

ССР  

лейте-

нант 

адъютант 

командира 

батальона 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1907, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 71) 

жена – Цатурян 

Сильва Игнатьев-

на (Армянская 

ССР, г. Ереван, 

ул. Абовьяна, д. 

№ 35)  

 

1117 

Челабов Тигран Тома-

сов. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 48) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Нич 

Куткашенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1118 

Чирян Аветис Овсе-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

48) 

Варташен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Согатлу 

Варташенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1119 

Чобанян Татевас Ай-

рапет. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

40об) 

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Нарош-

ен Камарлин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1120 

Шабанов Аршак Мар-

тирос. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

39об, оп. 977520, д. 303, 

л. 146) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 10.09. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900 (1903), с. 

Нидж Кутка-

шенского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

09.04.1947 № 25539) 

жена – Шабанова 

Амалы (Азербай-

джанская ССР, 

Куткашенский р-

н, с. Нидж) 

 

1121 

Шахбазян Георгий 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 54) 

Амасий-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Байтар 

Амасийского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1122 

Шахназаров Шаган 

(Шаген, Шоган, Ша-

ин) Арутюнович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 86, л. 214об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1100, л. 23, оп. 818883, 

д. 1551, л. 33, ф. 209, 

оп. 995, д. 203-220, с. 

233-234) 

Дзержин-

ским РВК 

г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

младший 

лейте-

нант 

командир 

стрелкового 

взвода 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1914, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 26 сентября (7 октября) 

1942 г., похоронен на террито-

рии хутора Красная Победа 

(донесения о безвозвратных 

потерях б/д № 12, от 18.12.1942 

№ 36190, от 05.01.1943 № 310, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 18.01.1943 

№ 72) 

жена – Артунова 

Марко (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. 3-я 

Нагорная, д. № 

36)  

 

1123 

Шахназарян Воскан 

Мартирович (Мар-

тыр.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

50об, оп. 977520, д. 150, 

л. 204) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 01.03. 

1942 г.  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Заглик 

Достафюрского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

24.02.1947 № 15201) 

жена – Шахназа-

рян Ануш, мать – 

Шахназарян Шо-

гер Мениковна 

(Азербайджанская 

ССР, Достафюр-

ский р-н, с. За-

глих)  
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1124 

Шахназарян Григори 

М. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 40) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Игдолу 

Октемберян-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1125 

Шахназарян Николай 

Петрос. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

50об) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Заглих 

Ханларского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Шахназа-

рян Айкади 

(Азербайджанская 

ССР, Ханларский 

р-н, с. Заглих)  

 

1126 

Шахназарян Согомон 

Оганесович (Оганне-

сович) (Шахназарян 

Согамон Оган.)  

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 38об, 

оп. 977520, д. 124, л. 

311, д. 390, л. 36об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 24.08. 

1941 г. 

старший 

сержант 

(старши-

на) 

помощник 

командира 

взвода 1 бат-

на 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1905 (1909), с. 

Чандура Ахал-

калакского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

18.02.1947 № 15016, от 

27.05.1947 № 33817) 

жена – Шахназа-

рян Члиар Сарки-

совна (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. Чан-

дура) 

 

1127 

Шекян Акоп Арамо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 55об) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР  

красно-

армеец 

заряжающий 

минометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1905, с. Ени-

кенд Шаума-

новского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1128 

Шкурко Тимофей 

Мефодиевич ЦВМА, 

картотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

092, карточка № 287, с. 

155, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 14об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 187об, д. 

419, л. 72, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 483) 

Темрюк-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1920, г. Темрюк 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 8 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 051, от 24.02.1943 

№ 126, от 01.03.1943 № 186) 

 в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – 

пропал без вести 

06.10.1942 г. 

северо-западная окраина хутора Красная Победа 

1129 

Сасыков Максуд 

(Максуден) Таубаевич 
(Книга памяти. Астра-

ханская область. Том 5, 

с. 139) 

Камызяк-

ским РВК 

Астрахан-

ской обл. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

105 заград. 

отряда 47 

армии, п/п 

33132 

1921, с. Лебя-

жье Камызяк-

ского р-на Аст-

раханской обл. 

Убит в бою 27 февраля 1943 г., 

похоронен северо-западная 

окраина хутора Красная Победа 

 х. Эриванский, № 67; в 

Книге памяти Астра-

ханской обл. (т. 5) оши-

бочно указано место 

захоронения - Красно-

ярский кр. 

1130 

Соколов Вячеслав 

Семенович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18002, д. 451, л. 

58, 89-89об, Книга па-

мяти. Ярославская об-

ласть. Том 1, с. 296) 

Ярослав-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 105 

заград. отря-

да 47 армии, 

п/п 33132 

1917, с. Задато-

во Краснопрес-

ненского р-на 

(г. Ярославль) 

Ярославской 

обл.  

Убит в бою 27 февраля 1943 г., 

похоронен северо-западная 

окраина хутора Красная Победа 

(извещения боевых частей от 

26.05.1944 № 31250) 

мать – Соколова 

(Ярославская 

обл., Краснопрес-

ненский р-н, с. 

Задатово) 

х. Эриванский, № 70 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

на поле боя в районе хутора Красная Победа 

1131 

Абдулян Баграт Геор-

гевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

46об) 

Люксем-

бургским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Б.-

Хаген Люксем-

бургского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1132 

Абралян Арют Т. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Нор-

Кашк Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1133 

Абрамян Левон Агад-

жанович (Абромян 

Левон Агадусан.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52, 

оп. 977520, д. 871, л. 

224, ВК Республики 

Армения, ф. Сисиан-

ский РВК, д. 1 т. 1 46, л. 

46) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 09.02. 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1920 (1922), с. 

Ацаван Сиси-

анского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода б/н, от 27.10.1947 

№ 75096) 

отец – Абрамян 

Агаджан Абрамо-

вич (Армянская 

ССР, Сисианский 

р-н, с. Ацаван) 

 

1134 

Аваков Арам Бегла-

рович (Беглар.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47об, 

оп. 18004, д. 794, л. 67) 

Башкичет-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

08.05.1942 

г. 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1917 (1922), с. 

Вардисубан 

Башкичетского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 04.12.1946 № 

95210) 

мать – Авакова 

Сапеда (Грузин-

ская ССР, Баш-

кичетский р-н, с. 

Вардисубани) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1135 

Авакян Симон М. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 51) 

Кутаиским 

РВК Гру-

зинской 

ССР  

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1915, с. Чамчус 

Кутаиского р-

на Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1136 

Аванесов Саркис 

Аракович (Арак.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1137 

Аветисян Амаяк Его-

рович (Чегар.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47об, 

оп. 977520, д. 331, л. 

107) 

Амасий-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

младший 

сержант 

командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д., 

п/п 1459 

1923, с. Банди-

ван Амасийско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 28.05.1947 № 

34510) 

отец – Аветисян 

Егор Аветисович 

(Армянская ССР, 

Амасийский р-н, 

с. Бандиван) 

 

1138 

Аветисян Арутюн 

Вартанович (ЦАМО, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Варденисский 

РВК, д. 3, л. 55, 61) 

Варденис-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

с. Н. Загану 

Варденисский 

р-на Армянской 

ССР 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен в районе хутора 

Красная Победа (донесения 

послевоенного периода б/н) 

  

1139 

Аветисян Багши Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 43) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1902, с. Цах-

кунк Севанско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1140 

Аветисян Борис Ари-

стархович (Арстаков.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 51, 

оп. 18004, д. 395, л. 

174об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1942 

г. 

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912 (1921), с. 

Макраванк Ах-

тинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 15.08.1946 № 

70125) 

отец – Аветисян 

Аристарх (Ар-

мянская ССР, Ах-

тинский р-н, с. 

Макраванк) 

 

1141 

Аветисян Захар Заха-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

43, оп. 977520, д. 644, л. 

12, ВК Республики Ар-

мения, ф. Эчмиадзин-

ский РВК, оп. 1957, д. 

21 инв. 33 т.1, л. 211) 

Вагар-

шапатским 

РВК Ар-

мянской 

ССР (Эч-

миадзин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 18.09. 

1941 г.) 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1914, с. Айтах 

Вагаршапат-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 04.08.1947 № 

57711, от 1957 г. б/н) 

сестра - Аветисян 

Руд Захаровна 

(Армянская ССР, 

Вагаршапатский 

р-н, с. Айтах) 

 

1142 

Аветисян Сумбат 

Оганесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 43об) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907, с. Агвани 

Кафанского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1143 

Агабеков Георгий 

Мирзоевич (Мирзае-

вич) (ЦАМО, ф. 33, оп. 

871438, д. 9, л. 217, ф. 

56, оп. 12220, д. 86, л. 

245, ф. 58, оп. 18001, д. 

1100, л. 22, оп. 818883, 

д. 1551, л. 35, ф. 209, 

оп. 995, д. 203-220, с. 

383-384) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

младший 

лейте-

нант 

командир 

стрелкового 

взвода 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях б/д № 1, от 

18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 74, до-

несения послевоенного периода 

от 05.03.1946 № исх. 78184) 

отец – Агабеков 

Мирза Тевосович 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

1-ая Свердлов-

ская, д. № 176)  

 

1144 

Агаронян Левон Са-

рибекович (Сарибек.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46) 

Апаран-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Сяглу 

Апаранского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1145 

Агекян Ирги Сарки-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

36об) 

Батумским 

ГВК Ад-

жарской 

АССР Гру-

зинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, г. Батуми 

Аджарской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  



230 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1146 

Агоронян Рубен 

Асатурович (Аса-

тур.) (Агаронян Ру-

бен Асцатурович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 51, 

оп. 977520, д. 247, л. 

127) 

Марда-

кертским 

РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

08.02. 

1942 г. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 3 

бат-на 672 

с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1921, с. 

Дрмбон Мар-

дакертского р-

на Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербайджан-

ской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора 

Красная Победа (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесе-

ния послевоенного периода 

от 11.04.1947 № 26742) 

отец – Агаронян 

Асцатур (Азер-

байджанская 

ССР, Нагорно-

Карабахская 

авт. обл., Мар-

дакертский р-н, 

с. Дрмбон) 

 

1147 

Адалнян Андриас 

Асланович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 43об) 

Сталин-

ским РВК 

г. Ереван 

Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

связист 672 

с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1921, г. Ере-

ван Армян-

ской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора 

Красная Победа (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1148 

Айвазян Хачо Ме-

ликович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 627, 

л. 185) 

Калинин-

ским РВК 

Армян-

ской ССР 

25.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1898, с. Шах-

назар Кали-

нинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора 

Красная Победа (донесения 

послевоенного периода от 

07.10.1946 № 83558) 

жена – Айвазян 

Лусик Давидов-

на (Армянская 

ССР, Калинин-

ский р-н, с. 

Шахназар) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1149 

Азоян Самсон Михай-

лович (Михаил.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 37) 

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 26 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1150 

Айрагитян Сергей 

Аршакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1100, л. 22) 

 лейте-

нант 

командир 

пулеметного 

взвода 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

 Пропал без вести 2 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.01.1943 

№ 310) 

  

1151 

Айрапетян Арташ 

Вартанович (Асрат 

Варт.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

58, оп. 977520, д. 624, л. 

264об, ВК Республики 

Армения, ф. Абовян-

ский ОГВК, д. 10, 11, 

12, 13, 14, 15 т. 3, л. 

108) 

Котай-

ским  РВК 

(Абовян-

ским 

ОГВК) 

Армянская 

ССР 02.08. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900 (1901), с. 

Генрин Котай-

ского р-на Ар-

мянской ССР 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Красная Победа (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 18.12.1942 № 36190, донесе-

ния послевоенного периода б/н, 

от 18.07.1947 № 51595) 

жена – Айрапетян 

Маргарита (Ар-

мянская ССР, Ко-

тайский р-н, с. 

Генрин) 

 

1152 

Акопян Егиш Гевор-

кович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18004, д. 143, л. 89) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 08.02. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Н.-Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения послевоен-

ного периода от 17.06.1946 № 

46858) 

жена - Акопян 

Варсеник Багра-

товна (Армянская 

ССР, Ахтинский 

р-н, с. Н.-Ахта) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1153 

Акопян Ерем Марты-

росович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

52) 

Мартунин-

ским РВК 

Нагорно- 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР  

младший 

сержант 

командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1905, с. Воча-

нан Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1154 

Акопян Лютвиг 

(Людвик) Багратович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 43об, 

оп. 977520, д. 979, л. 

145, ВК Республики 

Армения, ф. Эчмиад-

зинский РВК, оп. 1957, 

д. 21 инв. 33 т. 1, л. 222) 

Вагар-

шапатским 

(Эчмиад-

зинским) 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

связист 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1915 (1916), с. 

Вармазиар Ва-

гаршапатского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 09.12.1947 № 

83312, от 1957 г. б/н) 

жена – Акопян 

Гоар (Армянская 

ССР, Вагар-

шапатский (Эч-

миадзинский) р-н, 

с. Вармазиар) 

 

1155 

Акопян Мовсес Серо-

пович (Сероп.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46об, 

оп. 977520, д. 412, л. 

232, ВК Республики 

Армения, ф. Вайкский 

РВК, оп. 1945, д. 1 инв. 

47, л. 8) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР в 1942 

г.  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902 (1904), с. 

Азизбеков 

Азизбековского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 1945 г. б/н, от 

04.05.1947 № 30399) 

жена – Акопян 

Грация (Армян-

ская ССР, Азиз-

бековский р-н, с. 

Азизбеков) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1156 

Акопян Таркше Ар-

шакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 37) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Маста-

ра Талинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 26 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1157 

Алексапян Вагинак 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 43) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

связист 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

Ахтинский р-н 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1158 

Алоян Гриша Алекса-

нович (Алексанов.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36об, 

оп. 977521, д. 486, л. 

131-134, ВК Республи-

ки Армения, ф. Талин-

ский РВК, д. 2, л. 11) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 16.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Дадалу 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (по другим данным: 

пропал без вести 22 октября 

1942 г.) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода б/н, от 10.06.1948 

№ 35236) 

жена – Алоян 

Епраксия Еги-

шовна (Армян-

ская ССР, Талин-

ский р-н, с. Дада-

лу) 

 

1159 

Алоян Мушег Семе-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

44) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1910, с. Мар-

тирси Азизбе-

ковского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1160 

Амбарцумян Амбар-

цум Манукович (Ма-

нук.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 43об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

санитар 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Эхтила 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1161 

Амбарцумян Григор 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 43об, оп. 

977520, д. 633, л. 16об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 06.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

санитар 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Ихтина 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 29.07.1947 № 

54836) 

жена – Амбар-

цумян Вартуш 

(Грузинская ССР, 

Ахалкалакский р-

н, с. Ихтина) 

 

1162 

Амбарян Арутюн Ма-

тевосович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 226, л. 

41, д. 948, л. 69) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 15.02 

(13.03.) 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Нор-

кянк Артикско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения послевоен-

ного периода от 01.04.1947 № 

22011, от 01.11.1947 № 71352) 

жена – Амбарян 

Айастан Карапе-

товна (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Нор-кянк) 

 

1163 

Амирханян Арменак 

Мартиросович 

(Мкртич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 46, оп. 18004, д. 586, 

л. 170об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 06.08. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Мере-

ния Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 18.09.1946 № 

77819) 

брат – Амирханян 

Микаел (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н, с. 

Мерения) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1164 

Анушян Черканд Ха-

чатурович (Хачатур.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1894, с. Фор 

Азизбековского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1165 

Аракелян Арутюн 

Акопович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 509, л. 

109, ВК Республики 

Армения, ф. Сисиан-

ский РВК, д. 1 т.1, л. 

29) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянская 

ССР 29.01. 

1940 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1918, с. Анге-

гакот Сисиан-

ский р-н Ар-

мянская ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения послевоен-

ного периода б/н, от 09.07.1947 

№ 50384) 

брат – Аракелян 

Аветик Акопович 

(Армянская ССР, 

Сисианский р-н, 

с. Степандарян) 

 

1166 

Аракелян Левон Си-

монович (Симон.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 49) 

Микоян-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Микоян 

Микоянского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1167 

Аракелян Хачатур 

Анрапет. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 51) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907, с. Ай-

ланлу Азизбе-

ковского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1168 

Арзуманян Рубен Ка-

зарович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

43об) 

им. 26 Ко-

миссаров 

РВК г. 

Тбилиси 

Грузин-

ской ССР  

красно-

армеец 

санитар 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, г. Тбили-

си беспартий-

ный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1169 

Ароян Степан Акопо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Фапис 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1170 

Арустамян Балага 

Абрамович (Балаага 

Абрам.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

36об) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Марту-

нован Ханлар-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1171 

Арутюнян Акоп Гера-

симович (Герасим.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47об, 

оп. 977521, д. 155, л. 95-

97) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 05.09. 

1941 г.  

младший 

сержант 

помощник 

командира 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1908 (1915), с. 

В. Чезарер 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 19.03.1948 № 

14280) 

жена – Арутюно-

ва Ноем (Армян-

ская ССР, Марту-

нинский р-н, с. 

Мадина) 

 

1172 

Арутюнян Амазы 

Оганесович (Оганес.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36об) 

Амасий-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Ка-

ранлу Амасий-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1173 

Арутюнян Амбарцум 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 43) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1918, Ахтин-

ский р-н Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1174 

Арутюнян Грач 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 43) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

связист 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

Кафанского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1175 

Арутюнян Григор. 

Осипович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 46) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 1 бат-

на 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1912, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

   

1176 

Арутюнян Левон Ка-

зарович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

49, оп. 977520, д. 878, л. 

75, ВК Республики Ар-

мения, ф. Нор-

Баязетский РВК, д. 2, л. 

3) 

Кафанским 

РВК (Нор-

Баязетским 

РВК) Ар-

мянской 

ССР 21.12. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1909 (1910), с. 

Гатикян Нор-

Баязетского р-

на (с. Зейва 

Кафанского р-

на) Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода б/н, от 14.10.1947 

№ 70579) 

отец – Арутюнян 

Казан (Армянская 

ССР, Нор-

Баязетский р-н, с. 

Гатикян) 

 

1177 

Арутюнян Мамикон  

(Маликон) Захарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 51об, 

оп. 977520, д. 990, л. 

148, ВК Республики 

Армения, ф. Сисиан-

ский РВК, д. 1 т.1, л. 

42) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 11.11. 

1941 г. 

сержант писарь 9 стр. 

роты 3 бат-на 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1913, с. Сисиан 

Сисианского р-

на Армянской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода б/н, от 15.12.1947 

№ 84060) 

жена – Казарян 

Мася (Паня) (Ар-

мянская ССР, Си-

сианский р-н, с. 

Сисиан) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1178 

Арутюнян Михаил 

Мелконович (Мел-

кон.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Вайкский РВК, 

оп. 1945, д. 1 инв. 47, л. 

9) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. 

Барцруни 

Азизбековского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 1945 г. б/н) 

  

1179 

Арутюнян Нерсес Ар-

утюнович (Арутюн.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907, с. Хургу-

ма Ахалкалак-

ский р-н Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1180 

Арутюнян Тигран 

Оганесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 36об) 

Амасий-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Аранлу 

Амасийского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1181 

Асатрян Аветик Га-

брелович (Габрелов.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 43) 

Аштарак-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

связист 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Азнаб-

урт Аштарак-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1182 

Асатурян Пиганос 

Григорьевич (Григор.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Нор-

Канк Артикско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1183 

Асатурян Сиребекан 

Асатурович (Асатур.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 51) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Гумли 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1184 

Аслонян Гурген 

Саркисович (Аслонян 

Герген Сараканович, 

Асланян Гурин Сак-

лоевич) (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 86, л. 246, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1100, л. 24, оп. 818883, 

д. 1551, л. 35об, ф. 209, 

оп. 995, д. 203-220, с. 

1825-1826) 

Ереван-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

младший 

лейте-

нант 

командир 

мин. взвода 

82 мм 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1916, Турция, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях б/д № 1, от 

18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 74) 

мать – Асюнян 

Ерсош (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван, ул. Алавер-

дян, д. № 80, кв. 

№ 12)  

 

1185 

Асоян Асатур Карапе-

тович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

46об) 

 красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901 Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1186 

Атоян Манон Акопо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46об) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Нидж 

Куткашенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1187 

Бабаян Василий Ис-

кандарович (Искан-

дар.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52об) 

Варташен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Баук 

Согетен Вар-

ташенского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1188 

Бабаян Серота (Сере-

жа) Артемович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 42об, 

43, оп. 977521, д. 64, л. 

283об) 

Гадрут-

ским РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

10.07.1942 

г. 

красно-

армеец 

ездовый 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1920, с. Едима 

(Едиша) Гад-

рутского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 27.01.1948 № 

5402) 

отец – Газарян 

Гандуш (Азер-

байджанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Гадрутский 

р-н, с. Долонлав) 

 

1189 

Бабаян Татевас 

Саркисович (Саркис.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Марти-

рос Азизбеков-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1190 

Бабоян Гарсан Шма-

вон. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 43об) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

связист 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Кара-

диз Азизбеков-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1191 

Бабоян Оганес Есае-

вич (Бабаян Оганес 

Исаевич (Нсаевич)) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 43об, 

оп. 977521, д. 105, л. 

209) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

связист 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1919, с. Ала-

парс Ахтинско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 24.02.1948 № 

9559) 

мать – Бабаян 

Шогер Рустамов-

на (Армянская 

ССР, Ахтинский 

р-н, с. Алапарс) 

 

1192 

Багдасарян Айкаран 

Гарегинович (Гаре-

гин.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Гарадуз 

Азизбековского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1193 

Багдасарян Арташ 

Князович (Князев.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52об, 

оп. 977520, д. 226, л. 41) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 13.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897 (1898), с. 

Нор-кянк Ар-

тикского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 01.04.1947 № 

22011) 

жена – Багдасарян 

Еранак Матево-

совна (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Нор-кянк) 

 

1194 

Багдасарян Саркис 

Аветисович (Аветис.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 49) 

Люксем-

бургским 

РВК Гру-

зинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Бойнис-

Хач Люксем-

бургского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1195 

Багиров Ашот Нико-

лав. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36об) 

Сте-

панакерт-

ским ГВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Сорина 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1196 

Бадалян Баграт Бе-

гиф. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 37) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Андж. 

Куткашенского 

р-н аАзербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 26 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1197 

Базиян Мацак Айра-

петович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

52) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Шун-

венд Артикско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1198 

Балоян Арменак Ме-

ликович (Манукович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 51об, 

оп. 977520, д. 534, л. 97, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Нор-Баязетский 

РВК, оп. 1949, д. 3, л. 

42) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в ян-

варе 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д., 

п/п 1459 в/ч 

672 

1912, с. Кармир 

Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 10.07.1947 № 

49718, от 1949 г. б/н) 

отец – Балоян 

Мелик (Армян-

ская ССР, Нор-

Баязетский р-н, с. 

Кармир) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1199 

Барагян Григор. Пет-

рос. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46об) 

Басаргеча-

рским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1917, с. Крхбу-

лах Басаргечар-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1200 

Барагян Егазар Айра-

петович (Анрапет.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 49) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Агауса-

кент Талинско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1201 

Бароян Егор (Бего) 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 47, оп. 977520, 

д. 836, л. 207) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 23.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898 (1904), с. 

Сарчапер Ка-

лининского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 18.10.1947 № 

71124) 

жена – Бароян 

Срнун Степанов-

на (Армянская 

ССР, Калинин-

ский р-н, с. Сар-

чапер) 

 

1202 

Барсамян Артем Тев. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Валан 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1203 

Барсегян Баласан (Ба-

гасаон) Оганесович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 43об, 

оп. 977526, д. 198, л. 

359-362) 

Мартунин-

ски РВК 

(им. Берия 

РВК) Ар-

мянской 

ССР 02.09. 

1941 г. 

красно-

армеец 

связист 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Золакар 

Мартунинского 

р-на (сел. № 4 

район им. Бе-

рия) Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 15.12.1953 № 

50994) 

жена – Барсегян 

Мацука Гевор-

говна (Армянская 

ССР, Мартунин-

ский р-н, с. Зола-

кар 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1204 

Барсегян Исраел Гри-

горович (Исраил Гри-

горов.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

53об, ВК Республики 

Армения, ф. Талинский 

РВК, д. 2, л. 27) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Ашнак 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н) 

  

1205 

Барсегян Карапет 

Мовсесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 47) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Мамтур 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1206 

Барсегян Сосник То-

росеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 46) 

Ленина-

канским 

ГВК Ар-

мянской 

ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 1 бат-

на 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1918, г. Лени-

нокан Армян-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1207 

Барсечян Ашот Вага-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

43) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1914, с. Ор-

дяклу Севан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1208 

Бахчиян Аго Оганесо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

младший 

сержант 

заместитель 

командира 

отделения 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, г. Артик 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1209 

Бериков Седрак Па-

никович (Паник.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Бовра 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1210 

Варасян Карапет Аве-

тисович (Варосян Ка-

рапет Аветис.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36, 

оп. 977520, д. 971, л. 34) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР в мар-

те 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, г. Лени-

накан Армян-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 06.12.1947 № 

82261) 

жена – Варасян 

Галя Карапетовна 

(Азербайджанская 

ССР, Ханларский 

р-н, с. Ханлар, ул. 

Кирова, д. № 25) 

 

1211 

Вартанян Арам Ако-

пович (Вартапян 

Арам А.) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 444, л. 

2, оп. 818883, д. 1551, л. 

46) 

Молотов-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР 23.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д., 

п/п 1459 в/ч 

67 

1914, г. 

Хастамбал 

Турция, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 22.08.1946 № 

72810) 

жена – Казарян 

Назик Ншановна 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, Моло-

товский р-н, ул. 

Саритах, д. № 3) 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

1212 

Вартанян Ашот Сого-

монович (Согомон.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46об) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1909, с. Шагри 

Севанского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1213 

Вартанян Вартан Ар-

утюнович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 44) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1908, с. Иринд 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1214 

Вартанян Хачатур 

Айрапетович (Айра-

пет.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 43) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Ха-

рахуймаз Та-

линского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1215 

Верладжан Араманс 

Вартанович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 95, 

л. 241, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1100, л. 22) 

 младший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

647 с.п. 216 

с.д. 

 Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.01.1943 

№ 310, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

28.02.1943 № 232) 

  

1216 

Газарян Азат Агабе-

кович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

44) 

Басаргеча-

рским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1918, с. Басар-

кечар Басарге-

чарского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1217 

Газарян Азат Арутю-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

43) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

наводчик 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907, с. Геринц 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1218 

Газарян Анушаван 

Мкртч. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

52об) 

Шаумя-

новским 

РВК г. Ба-

ку Азер-

байджан-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1219 

Газарян Араш Дави-

дович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

51об) 

Агинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

старший 

сержант 

командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1905, с. Гезара-

гит Агинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1220 

Газарян Арменак Ме-

срон. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52об) 

Варташен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Варта-

шен Варташен-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1221 

Газарян Арт. Аруста-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

43об) 

Казахским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

связист 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Таг-

кладчик Казах-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1222 

Газарян Лимас Газа-

рович (Газар.) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 52об) 

Варташен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Ташон 

Варташенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1223 

Газарян Парум Са-

акович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

52об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1896, с. Ната-

шен Артикско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1224 

Галдунц Бунят Бада-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

46) 

Горисским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Хизу-

лик Горисского 

р-н Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1225 

Галоян Амбарцум У. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 43) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, Талин-

ский р-н Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1226 

Галоян Арутюн Сиба-

тович (Сибатов.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36) 

Богданов-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Хаче-

пур Богданов-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1227 

Галустян Артавазд 

Осепович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 43) 

Котайским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

связист 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Та-

загюх Котай-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1228 

Гарибян Алек. Акопо-

вич (Алек. Акоп.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 627, л. 185, оп. 

818883, д. 1551, л. 46об) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 10.09. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Шахна-

зар Калинин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 07.10.1946 № 

83558) 

жена – Гарибян 

Кахмун Р. (Ар-

мянская ССР, Ка-

лининский р-н, с. 

Шахназар) 

 

1229 

Гарибян Арсен Аве-

рис. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1896, с. Азиз-

беков Азизбе-

ковского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1230 

Гаспарян Володя 

Авакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 43об, оп. 977520, д. 

767, л. 172) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР в 1942 

г.  

красно-

армеец 

санитар 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1920 (1922), с. 

Гузе-калер 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1(2) октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 23.09.1947 № 

67234) 

отец – Гаспарян 

Авак (Армянская 

ССР, Мартунин-

ский р-н, с. Гузе-

калер) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1231 

Гаспарян Мамикон 

Погосович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 37) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Ичдир 

Куткашенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 26 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1232 

Гаспарян Серго Му-

шегович (Мушегов.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36об) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1917, п. Ок-

темберянск 

Октемберян-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1233 

Геворкян Агабек Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 49) 

Спитак-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

младший 

сержант 

командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1922, с. Гайти-

чи Спитакского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1234 

Геворкян Вардан 

Мкртычев. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 49) 

Мегрин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Мегри 

Мегринского 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1235 

Геворкян Говорк Аб-

рамович (Геворк Аб-

рамов.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

52об, оп. 977521, д. 260, 

л. 207-209) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 23.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906 (1908), с. 

Аднашат Мар-

тунинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 21.04.1948 № 

22673) 

брат - Геворкян 

Местрат Абрамо-

вич (Армянская 

ССР, Мартунин-

ский р-н, с. Н. 

Адиман) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1236 

Геворкян Гукас Баг-

дас. (Багдасарович, 

Степанович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 46об, оп. 

977520, д. 714, л. 124об, 

оп. 977521, д. 61, л. 

23об, оп. 977521а, д. 

855, л. 144-147) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР (Мо-

лотовским 

РВК г. 

Ереван 

Армянской 

ССР 22.08. 

1941 г. 

(08.03. 

1942 г.)) 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899 (1905), с. 

Аштдал (Муг-

ни) Аштарак-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 23.08.1947 № 

61127, от 03.02.1948 № 6426, от 

15.06.1948 № 15493) 

сестра – Геворкян 

Рануш Богдаса-

ровна (Армянская 

ССР, г. Ереван, 

ул. Маркса, д. № 

69, кв. № 3) 

 

1237 

Геворкян Цолак (Но-

лак) Тевосович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 49, 

оп. 977521, д. 643, л. 

241-243, ВК Республи-

ки Армения, ф. Эч-

миадзинский РВК, оп. 

1957, д. 21 инв. 33 т.1, 

л. 41) 

Вагар-

шапатским 

РВК (Эч-

миадзин-

ским РВК 

03.09.1941 

г.) Армян-

ской ССР   

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1915, с. Айтах 

Вагаршапат-

ского (Эчмиад-

зинского) р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 28.08.1948 № 

49414, от 03.06.1958 № 36190-

43) 

жена – Мкртчян 

Шушан Багдаса-

ровна, брат – Ге-

воркян Овсеп Те-

восович (Армян-

ская ССР Эчмиад-

зинский р-н, с. 

Айтах) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1238 

Геворкян Погос 

Сетракович (Сумба-

рович, Сумбатович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 617, л. 246, оп. 

818883, д. 1551, л. 43об, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Абовянский 

ОГВК, д. 10, 11, 12, 13, 

14, 15 т.3, л. 55) 

Котайским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в мар-

те 1942 г. 

сержант фельдшер 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д., п/п 1459 

1905 (1906), п. 

Канакер Котай-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода б/н, от 17.09.1946 

№ 80323) 

жена – Геворкян 

Ермания (Армян-

ская ССР, Котай-

ский р-н, п. 

Канакер, ул. Ки-

рова, д. № 53) 

 

1239 

Геворкян Семен Бег-

лар. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Генза-

дара Марту-

нинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1240 

Георгян Паруйр Бег-

лор. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47об) 

Гукасян-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Таклан 

Гукасянский р-

н Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1241 

Гепоян Гаруш Нага-

петович (Нагапетов.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 51об) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1915, с. 

Сардхон Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1242 

Григорян Аргон 

Мкртичевич (Мкрт-

чев.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52об, 

оп. 977520, д. 403, л. 

327) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

(Сте-

панакерт-

ский ОРВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР в 

1942 г.) 

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922 (1923), с. 

Дашбулаг Сте-

пановского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 29.05.1947 № 

34711) 

жена – Григорян 

Саграт (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Сте-

панакертский р-н, 

с. Дашбулаг) 

 

1243 

Григорян Артем Ога-

несович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

47) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1244 

Григорян Артаваз 

Вартанович (Варта-

нов.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 51об, 

опю. 977523, д. 426, л. 

207, 212-215) 

Сталин-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР в ав-

густе 1941 

г. 

старшина 

(старший 

сержант) 

старшина 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1915, с. Шига-

кех Кафанского 

р-на Армянской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 04.12.1950 № 

77125) 

мать – Петросян 

Синамарк Мирзо-

евна (Армянская 

ССР, г. Ереван, 

Сталинский р-н, 3 

уч., ул. Промыш-

ленная, д. № 48) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1245 

Григорян Вартан Ми-

хаил. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

36) 

Амасий-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

младший 

сержант 

заместитель 

командира 

отделения 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Ожалаб 

Амасийского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1246 

Григорян Григор. 

Нахапетович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 43об) 

Вагар-

шапатским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

санитар 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Папа-

кар Вагар-

шапатского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1247 

Григорян Игит Петро-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

52об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. По-

маршен Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1248 

Григорян Либарат 

Чегиш. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

47об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Ецилар 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1249 

Григорян Мушег 

(Мушен) Симонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 837, л. 199, оп. 

818883, д. 1551, л. 52об, 

оп. 977520, д. 810, л. 

200, ВК Республики 

Армения, ф. Горисский 

РВК, д. 1 т. 2, л. 71) 

Горисским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 17.09. 

1941 г. 

сержант заместитель 

командира 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Хиво-

реси (с. Хидзо-

реск) Горисско-

го р-н Армян-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 31.12.1946 № 

99937, от 07.10.1947 № 70959) 

жена – Григорян 

Фараджа Авери-

совна (Армянская 

ССР, Горисский 

р-н, с. Хивореси 

(Хизореск)) 

 

1250 

Григорян Напальон 

Айрапетович (Напа-

лион Айрапетов.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 43, 

оп. 977520, д. 767, л. 

172об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 10.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

ездовый 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Гиши 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 23.09.1947 № 

67234) 

мать – Григорян 

Соня (Армянская 

ССР, Мартунин-

ский р-н, с. Гиши) 

 

1251 

Григорян Пило Мкрт. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Сар-

Ахбюр Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1252 

Григорян Седрак Ха-

чатурович (Хачатур.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36) 

Иджеван-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

младший 

сержант 

заместитель 

командира 

отделения 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, г. Гериси 

Иджеванский р-

н Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в х. Эриванском, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициа-

лы – Григорян С.К. 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1253 

Губарев Александр 

Симен. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

43об) 

Красно-

дарский 

ГВК 

красно-

армеец 

санитар 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1915, Красно-

дарский край, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1254 

Гукасов Сергей Алек-

сандрович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 86, л. 

245об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1100, л. 22, оп. 

818883, д. 1551, л. 34, ф. 

209, оп. 995, л. 203-220, 

с. 1889-1890) 

Казахским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

27.07.1941 

г.  

младший 

лейте-

нант 

командир 

стрелкового 

взвода 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

23.04.1912, г. 

Казах Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях б/д № 3, от 

18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 74) 

жена – Гукасова 

Елена Алекс. 

(Азербайджанская 

ССР, г. Казах, ул. 

Сабар, д. № 16)  

 

1255 

Гумашян Оганес Та-

тевосович (Татевос.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 49, 

оп. 977520, д. 673, л. 

245) 

Кировским 

РВК г. 

Ереван 

(Кирова-

канским 

РВК) Ар-

мянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900 (1901), с. 

Гамзачиман 

Кироваканско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 12.08.1947 № 

59282) 

жена – Гумашян 

Парандзем Папи-

ковна (Армянская 

ССР, Кировакан-

ский р-н, с. Гам-

зачиман) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1256 

Гюрдушлян Сережа 

Мовасов. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 51) 

Марда-

кертским 

РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР  

сержант заместитель 

командира 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Марта-

кер Мардакерт-

ского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1257 

Гюрмалян Саша 

Джафер. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

46) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Нидж 

Куткашенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1258 

Далаков Ваган Ара-

кенов. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

51об) 

Геокчай-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Ниш 

Геокчайского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1259 

Далаков Мелик Вах. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 51об) 

Геокчай-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Ниш 

Геокчайского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1260 

Далаков Огул В. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Нидж 

Куткашенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1261 

Данелян Степан Ка-

рапетович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 52, ВК Республики 

Армения, ф. Капанский 

РВК, д. 49а, л. 45) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1920, с. Сарцо-

ван Кафанского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода б/н) 

  

1262 

Демирчян Ефрем Сен-

бат. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Нудж 

Куткашенского 

р-на Азербай-

джанкой ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1263 

Джаназян Арамаис 

Джаназович (Джанад.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 51об, 

оп. 977520, д. 365, л. 

105) 

Зангиба-

сарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1942 

г.  

красно-

армеец 

стрелок 2 

роты 3 бат-на 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1901 (1902), с. 

Конх Сурна-

линского р-на 

Турции, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 07.05.1947 № 

31302) 

жена – Джаназян 

Анаит (Армян-

ская ССР, Занги-

басарский р-н, с. 

Агдисакшлаг) 

 

1264 

Джаноян Агаси Ма-

рирос. (Джаньян Ага-

си Мартиросович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1279, л. 137, 

д. 1551, л. 36) 

Амасий-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

(сержант) 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

(командир 

отделения 62 

отд. стр. бр.) 

1923, с. Кашуна 

Амасийского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (по другим данным: 

убит 6 ноября 1942 г., похоро-

нен в 2 километрах севернее д. 

Гизель Орджоникидзевского р-

на Северо-Осетинской АССР) 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 10.12.1942 № 36149, 

от 18.12.1942 № 36190) 

отец - Джаньян 

Мартирос (Ар-

мянская ССР, 

Амасийский р-н, 

с. Конджали) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1265 

Джарверян Иосиф 

Овак. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

46об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Фетцик 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1266 

Джейранов Николай 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 36об, оп. 

977520, д. 303, л. 136) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 24.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Нидж 

Куткашенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 09.04.1947 № 

25539) 

жена – Джейра-

нова Тайзагул 

(Азербайджанская 

ССР, Куткашен-

ский р-н, с. Нидж) 

 

1267 

Джумхуров Мкртыч 

Григорьевич (Джум-

худян Мкрт. Григор.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52об, 

оп. 977520, д. 439, л. 34) 

Варташен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 04.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Варте-

шен Варташен-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 05.07.1947 № 

50138) 

жена – Джумх-

урова Зепур  Аве-

тисовна (Азер-

байджанская ССР, 

Варташенский р-

н, с. Вартешен) 

 

1268 

Думикян Манук Со-

гомонович (Самве-

лов.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36об, 

оп. 977520, д. 948, л. 

129) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Шахна-

зар Калинин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 25.10.1947 № 

74978) 

отец – Думикян 

Согомон (Армян-

ская ССР, Кали-

нинский р-н, с. 

Шахназар) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1269 

Еганян Апетнак Ми-

кеев. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46) 

Гукасян-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Казан-

чи Гукасянский 

р-н Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1270 

Егиазарян Бакрат 

Арут. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

43об) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

связист 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907, с. Ахпара 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1271 

Егиазарян Гурген Ге-

воркович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 43) 

Марда-

кертским 

РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР  

сержант командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1922, с. Марда-

керт Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1272 

Егоян Апастан Багов. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58) 

 красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902 Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Красная Победа (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1273 

Захарян Осип Самсо-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

52) 

Марда-

кертским 

РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР  

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Махра-

ти Мардакерт-

ского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1274 

Захарян Саркис Ако-

пович (Акопов.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

младший 

сержант 

заместитель 

командира 

отделения 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1920, с. Цими-

кадзер Марту-

нинского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1275 

Зобян Степан Григо-

ревич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977520, д. 226, л. 40) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 13.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Нор-

кянк Артикско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения послевоен-

ного периода от 01.04.1947 № 

22011) 

жена – Варакян 

Айкануш Сарибе-

ковна (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Нор-кянк) 

 

1276 

Имишян Врам Аветов. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 49) 

им. 26 Ко-

миссаров 

РВК г. 

Тбилиси 

Грузин-

ской ССР  

красно-

армеец 

санитар 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1277 

Иритян Карапет Ова-

несов. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

47) 

Цалкин-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Ашхала 

Цалкинского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1278 

Исраелов Акоп Ено-

ков. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. Шакир 

Сисианского р-

на Армянская 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1279 

Исраелян Зарзанд 

(Зарзанда) Казарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 43, 

оп. 977521, д. 362, л. 74-

77, ВК Республики Ар-

мения, ф. Талинский 

РВК, д. 2, л. 56) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 08.08. 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1913, с. Мегри-

бан Талинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода б/н, от 19.05.1948 

№ 30257) 

жена – Исраелян 

Грануш Адроевна 

(Армянская ССР, 

Талинский р-н, с. 

Мегрибан) 

 

1280 

Ичитян Амбариум 

Погос. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

36) 

Богданов-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Кормер 

Богдановского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1281 

Казарян Акоп Сире-

канов. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

51) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1920, с. Цакнот 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1282 

Казарян Амазаян Ка-

зарович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

51об) 

Зангиба-

сарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Агша-

витан Зангиба-

сарского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1283 

Казарян Арменак Гу-

зеров. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

46об) 

Вагар-

шапатским 

РВК Ар-

мянской 

ССР   

сержант помощник 

командира 

взвода 1 бат-

на 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1902, с. Хэнаус 

Вагаршапат-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1284 

Казарян Карапет Ха-

чатурович (Хачатур.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46об, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Шаумянский 

РВК, г. Ереван, д. 2, л. 

35) 

им. Берия 

РВК Ар-

мянской 

ССР     

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Нора-

гавис район им. 

Берия Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода б/н) 

  

1285 

Казарян Нуриджан 

Мисакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 43) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

ездовый 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Гидале-

ан Ахтинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1286 

Казарян Саак Дани-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

47об) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Талин 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1287 

Казарян Фаремуз Аба-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

46) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Кале-

кута Талинско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1288 

Калашян Гарсеван 

Аршакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 43об, оп. 

977521, д. 2, л. 304, ВК 

Республики Армения, 

ф. Варденисский РВК, 

д. 4, л. 27) 

Басаргеча-

рским РВК 

Армянской 

ССР 23.06. 

1941 г. 

(08.09. 

1941 г.) 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1915, с. Басар-

кечар Басарге-

чарского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода б/н, от 03.01.1948 

№ 237) 

мать – Калашян 

Гезал (Армянская 

ССР, Басаргечар-

ский р-н, с. Ба-

саркечар) 

 

1289 

Калашян Семен Сер-

геевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

34об) 

Микоян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

младший 

политрук 

политрук 

роты 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1907, Степа-

новский р-н 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести (попал в 

плен) 1 октября 1942 г. в рай-

оне хутора Красная Победа 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190, 

донесения послевоенного пери-

ода от 28.04.1947 № 29767) 

жена – Калашян 

Ануш (Армянская 

ССР, Микоянский 

р-н, с. Малиште) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1290 

Калечян Ваничка 

Акопович (Акоп.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912, с. Зурна-

бат Ханларско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1291 

Карапетян Азат Гула-

бович (Гюлабович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 51, 

оп. 977522, д. 188, л. 94-

96) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 09.02. 

1941 г.  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1905 (1906), с. 

Золакар Мар-

тунинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 15.04.1949 № 

18103) 

жена – Дарбинян 

Баванаи Закфи-

совна (Армянская 

ССР, Мартунин-

ский р-н, с. Зола-

кар) 

 

1292 

Карапетян Вараздат 

Беглерович (Беглер.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1917, с. Марту-

ны Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1293 

Карапетян Гарник Г. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 51об) 

Сталин-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР 

сержант заместитель 

командира 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, г. Ереван 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1294 

Кароян Симон Г. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Тичела 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1295 

Каспарян Аршак Ха-

чатур. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

36об) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1909, с. Мейри-

бат Дадаш Та-

линского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1296 

Керакосян Карапет 

Тонаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 47) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Сарн 

Ахпара Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1297 

Киракосян Согомон 

Оганесович (Согамон 

Оган.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

47, ВК Республики Ар-

мения, ф. Талинский 

РВК, д. 2, л. 60) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1909, с. Агджа-

клян Талинско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 (11) октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода б/н) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1298 

Киракосян Тайрон 

Ховд. (Хачатурович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47об, 

оп. 977522, д. 6, л. 282-

284) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 18.03. 

1942 г.  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899 (1902), с. 

Адамян (с. Н. 

Гетацян) Мар-

тунинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 07.01.1949 № 

1623) 

жена – Киракосян 

Игалик Арсенов-

на (Армянская 

ССР, Мартунин-

ский р-н, с. Н. 

Гетацян) 

 

1299 

Косикян Арташ Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 49) 

Шамшади-

нским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Бертв 

Шамшадинско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1300 

Костенян Артаваз 

Сетракович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 51) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Дтма-

шен Севанского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1301 

Майлян Чгиш Хача-

тур. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46) 

Варташен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Джелуб 

Варташенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1302 

Маркосян Маркос 

Срапович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 627, л. 

185) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 11.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Шахна-

зар Калинин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения послевоен-

ного периода от 07.10.1946 № 

83558) 

жена – Маркосян 

Юго Степановна 

(Армянская ССР, 

Калининский р-н, 

с. Шахназар) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1303 

Малоян Араш Айра-

пет. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52об) 

Варташен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Баух-

Согутли Вар-

ташенского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1304 

Мангасаров Вистаник 

Аветисович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 86, 

л. 246об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 34) 

Кировским 

РВК г. 

Ереван 

Армянской 

ССР 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1916, г. Ван, 

Турция, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 18.01.1943 № 74) 

жена – Техдрихян 

Елизавета (Ар-

мянская ССР, г. 

Ереван, ул. Нари-

манова, д. № 21)  

 

1305 

Манецян Алексей Си-

монович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 52) 

Горисским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

младший 

сержант 

командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Горис 

Горисского р-н 

Армянской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1306 

Манукян Анушаван 

Саганович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 43) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1915, с. Баба-

канд Октембе-

рянского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1307 

Манукян Вартан Ге-

оргович (Геворк.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Талинский РВК, 

д. 2, л. 79) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Жисник 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода б/н) 

  

1308 

Манукян Вашнак 

Оганесович (Оганес.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36об) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Чечверт 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1309 

Манукян Саркис 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Моляуд 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1310 

Манучарян Баграт 

Хачатурович (Хачи-

ков.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Горисский РВК, 

д. 1 т. 2, л. 92, оп. 1954, 

д. 27, л. 41) 

Горисским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

младший 

сержант 

командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Горис 

(с. Татев) Го-

рисского р-н 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 1954 г. б/н) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1311 

Манучян (Манукян) 

Арутюн Степанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 51, 

оп. 977520, д. 433, л. 

209, ВК Республики 

Армения, ф. Абовян-

ский ОГВК,  д. 10, 11, 

12, 13, 14, 15 т. 3, л. 44) 

Камарлин-

ским РВК 

(Котай-

ским РВК) 

Армянской 

ССР 25.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1915, с. Сачеюг 

Камарлинского 

р-на (с. Соц-

гюх Котайского 

р-на) Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода б/н, от 04.07.1947 

№ 48600) 

жена – Манукян 

Арусяк (Армян-

ская ССР, Котай-

ский р-н, с. Соц-

гюх) 

 

1312 

Маркарян Андр. За-

рабов. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

51) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. В. Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1313 

Маркарян Апкар Со-

гомович (Согом.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58) 

 красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1896, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Красная Победа (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 18.12.1942 № 36190) 

  

1314 

Маркарян Шухан 

Авакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 52об) 

Евлахским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Мали-

тобан беспар-

тийный Евлах-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1315 

Маркосян Саак Ога-

несович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

46об) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Азиз-

беков Азизбе-

ковского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1316 

Мартиросян Геворк 

Сергеевич (Мартаро-

сян Геворк Вергиевич, 

Мартинреспан (Мар-

тиросян) Геверк (Ге-

ворк)) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1100, л. 24, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

34, оп. А-71744, д. 1, л. 

22) 

Ахтулин-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

младший 

лейте-

нант 

командир 

пулеметной 

роты 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

192_, Ахтулин-

ский р-н Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести (попал в 

плен) 1 октября 1942 г. в рай-

оне хутора Красная Победа (по 

другим данным: погиб в плену 

14 мая 1943 г., похоронен Гер-

мания, Бохум) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310, донесения о 

военнопленных б/н, донесения 

послевоенного периода от 

28.04.1947 № 29767) 

отец – Мартаро-

сян (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ул. Капшупская, 

д. № 39) 

 

1317 

Мартиросян Мортугос 

Керап. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

47) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Фета 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1318 

Мартиросян Сиракат 

(Сулкан) Рафаелович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46об, 

оп. 977520, д. 124, л. 

314) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 03.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Котеля 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 18.02.1947 № 

15016) 

жена – Мартиро-

сян Вертануш 

(Грузинская ССР, 

Ахалкалакский р-

н, с. Котеля) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1319 

Мартыросян Саркис 

Енуков. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

52об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1908, с. Финтан 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1320 

Мартыросян Сарник 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 52об) 

Нухинским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР  

сержант заместитель 

командира 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1914, с. Бегуш 

Нухинского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1321 

Мацегора Влас Алек-

сеевич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 563785, д. 2, л. 86об, 

ф. 56, оп. 12220, д. 86, 

л. 252об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1100, с. 25, оп. 

818883, д. 1487, л. 60, д. 

1551, л. 34, с. 83, ф. 209, 

оп. 995, д. 203-220, с. 

39-40, Книга Памяти 

Украины. Луганская 

обл.) 

Рубежан-

ским РВК 

Вороши-

ловград-

ской обл. 

Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

младший 

лейте-

нант 

командир 

стрелкового 

взвода 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Кре-

менка (Кремен-

ное) Кремен-

ского р-на Во-

рошиловград-

ской обл., бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения об освобож-

денных из плена от 12.04.1942 

№ 4902, донесения о безвоз-

вратных потерях б/д № 7, от 

18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 74, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 

31.01.1948 № 78) 

жена – Мацегора 

Феодора Ари-

стовна (Украин-

ская ССР, Воро-

шиловградская 

обл., Кременский 

р-н. с. Кременное, 

ул. Куйбышева, д. 

№ 5)  

 

1322 

Меграбян Атанес Аб-

рамович (Абрамов.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 51) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1913, с. В. Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1323 

Меликян Ефрем Га-

луст. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Ок-

темберян Ок-

темберянского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1324 

Мелконян Петрос Ка-

рапетович (Керанд.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46об, 

оп. 977520, д. 110, л. 

168) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 10.05. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Паник 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 05.02.1947№ 

10140) 

жена – Мелконян 

Маргарита Сте-

пановна (Армян-

ская ССР, Артик-

ский р-н, с. Па-

ник) 

 

1325 

Месропян Оганес Ге-

гамович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

43об, оп. 977520, д. 428, 

л. 140) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 08.08. 

1941 г. 

красно-

армеец 

связист 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Парби 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 05.06.1947 № 

39212) 

мать – Месропян 

Епремеим Григо-

рьевна (Армян-

ская ССР, Ашта-

ракский р-н, с. 

Парби) 

 

1326 

Месропян Телемаг 

Гегамович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 43об) 

Котайским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

связист 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, Котай-

ский р-н Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  



274 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1327 

Микаелян Андраник 

Саак. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

36) 

Амасий-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907, с. Джелаб 

Амасийского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1328 

Микаелян Барегам 

Натов. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

46об) 

Цалкин-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Гуши 

Цалкинского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1329 

Микаелян Рубен Ма-

гам. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Мерхня 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1330 

Минасян Минос Ха-

чатурович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 43) 

Гукасян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, Гукасян-

ский р-н Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1331 

Минасян Мнацак Е. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 43об) 

Сталин-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

связист 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, г. Ереван 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  



275 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1332 

Мирзоян Авак Гевор-

кович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

51) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. В. 

Изалдира Мар-

тунинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1333 

Мкртичян Арташ По-

гос. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Гидоваз 

Азизбековского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1334 

Мкртичян Велихан 

Мартир. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 36) 

Амасий-

ский р-н 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Джелаб 

Амасийского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1335 

Мкртичян Манук 

Смбаров. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 46об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Вага-

шен Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1336 

Мкртчян Аветик 

Сумбатович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 52, оп. 977520, 

д. 99, л. 249) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 13.03. 

1942 г. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Сир-

ванджуг Ар-

тикского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 24.02.1947 № 

15250) 

жена – Мкртчян 

Лусик Багдаса-

ровна (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Сирван-

джуг) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1337 

Мкртчян Айк Авети-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

52об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1920, с. Солак 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1338 

Мкртчян Арсен Пого-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

43об) 

 красно-

армеец 

связист 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

 Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1339 

Мкртчян Вартан Ар-

шахов. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

52об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

сержант заместитель 

командира 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1340 

Мкртчян Воскан 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 51) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, с. Золокат 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1341 

Мнацаканян Васак 

Николаевич (Никого-

сович) (Мнацакапян 

Васак Никол.) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 143, 

л. 91, оп. 818883, д. 

1551, л. 47, оп. 977520, 

д. 837, л. 136) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 18.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899 (1898, 

1903), с. Н.-

Ахта Ахтин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 17.06.1946 № 

46858, от 10.10.1947 № 72732) 

жена - Мнацака-

нян Авкандухт 

Зорабовна (Акан 

Зограбовна) (Ар-

мянская ССР, Ах-

тинский р-н, с. Н.-

Ахта) 

 



277 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1342 

Мнацакапян Гриша 

Акопович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 43) 

Вагар-

шапатским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

ездовый 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1905, с. Арша-

луйс Вагар-

шапатского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1343 

Мовсесян Авак Бар-

сег. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1896, с. Пер-

тикянд Т Та-

линского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1344 

Мовсесян Степан 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 52об) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант заместитель 

командира 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Спан-

дарпян Сисиан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1345 

Мстоян Бакир Арабо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 43) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1913, Талин-

ский р-н Ар-

мянской ССР, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1346 

Мурадян Андроник 

Аршанович (Аршако-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 627, л. 186) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 11.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

роты 1 бат-на 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1921, с. Шахна-

зар Калинин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения послевоен-

ного периода от 07.10.1946 № 

83558) 

отец – Мурадян 

Аршак Алекович 

(Армянская ССР, 

Калининский р-н, 

с. Шахназар) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1347 

Мурадян Армайс 

Оганесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 51об) 

Басаргеча-

рским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант помощник 

командира 

взвода 3 бат-

на 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1918, с. Басар-

чегар Басарге-

чарского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1348 

Мурадян Баграт Гар-

гинов. (Карибович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 51, 

оп. 18004, д. 719, л. 168) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1941 

г.  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910 (1914), с. 

Рандишай 

(Рндамал с/с) 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 28.08.1946 № 

75306) 

жена – Мурадян 

Ерун (Армянская 

ССР, Ахтинский 

р-н, Рндамал с/с) 

 

1349 

Мурадян Габриел Ка-

зарович (Казар.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46, 

оп. 977520, д. 473, л. 

313об, оп. 977522, д. 

312, л. 176, 186-189, ВК 

Республики Армения, 

ф. Шаумянский РВК, г. 

Ереван, д. 2, л. 56) 

им. Берия 

РВК 

(Мегрин-

ским РВК) 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

роты 1 бат-на 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1897 (1899, 

1901, 1902), с. 

Норагавет им. 

Берия р-на Ар-

мянской ССР 

(с. Адрмалу 

Турция), бес-

партийный 

Пропал без вести 1(2) октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода б/н, от 16.06.1947 

№ 44014, от 23.06.1949 № 

29594) 

жена – Мурадян 

Егисапет Нора-

гавна, сын - Каза-

рян Хачик (Ар-

мянская ССР, им. 

Берия р-н, с. Но-

рагавет) 

 

1350 

Мурадян Мкртыч 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 43об) 

Степа-

наванским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

санитар 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Горгор 

Степанаванско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1351 

Муталов Момис Ка-

рапет. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

36) 

Устьян-

ским РВК 

Архан-

гельской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, д. Утка-

шен Устьянско-

го р-на Архан-

гельской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1352 

Мхитарян Амаяк 

Оганесович (Оганес.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Талинский РВК, 

д. 2, л. 73) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

(сержант) 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Талин 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода б/н) 

  

1353 

Мхитарян Амаяк С. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 43об) 

Зангиба-

сарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

санитар 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Запси-

бас Зангибасар-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1354 

Мхитарян Геворк Ха-

чатур. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

36об) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Воске-

таз Талинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1355 

Мхитарян Сурен Ки-

ракосович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 43) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1920, Талин-

ский р-н Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ  

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1356 

Мхоян Хачатур Мхи-

тарович (М.) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 46, оп. 977520, 

д. 699, л. 178, д. 879, л. 

80, ВК Республики Ар-

мения, ф. Степанаван-

ский РВК, д. 6, л. 43, д. 

7, л. 63) 

Степа-

наванским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 08.02. 

1941 г. 

(08.09.1941 

г.) 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Арма-

нис Степано-

ванского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода б/н, от 26.08.1947 

№ 61288, от 23.10.1947 № 

74569) 

жена – Мхоян 

Сатеник 

Нерсесовна (Ар-

мянская ССР, 

Степанаванский 

р-н, с. Аршанис) 

 

1357 

Нагапетян Сурен Ма-

нукович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

51, оп. 977520, д. 638, л. 

156) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 28.07. 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1913, Турция, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 12.08.1947№ 

59180) 

жена – Мхитарян 

Айкуш Погосовна 

(Армянская ССР, 

Октемберянский 

р-н, с. Советикан) 

 

1358 

Назарянц Эдуард 

Леонтьевич (Леонто-

вич) (ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 86, л. 233, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 35об) 

Орджони-

кидзев-

ским ГВК 

Северо-

Осетин-

ской АССР 

младший 

лейте-

нант 

командир 

стрелкового 

взвода 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, г. Орджо-

никидзе Севе-

ро-Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 30 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 18.01.1943 № 73) 

мать – Насарянц 

Сирена Артемов-

на (Северо-

Осетинская 

АССР, г. Орджо-

никидзе, ул. Мая-

ковского, д. № 17, 

кв. № 5)  
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1359 

Нарманян Месроп 

Арутюн. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

36об) 

Нагорно-

Карабах-

ским ОВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Джар-

бой Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1360 

Насоян Мушег Заха-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

52) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907, с. Пейрич 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1361 

Натарян Петрос Ару-

тов. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Сарн 

Ахпара Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1362 

Нахапетян Аршак 

Айрапетов. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 43) 

Шахбузски

м РВК На-

хичеван-

ской АССР 

Азербай-

джанской 

ССР  

младший 

сержант 

командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1921, с. Камар-

таст 

Шахбузского р-

на Нахичеван-

ской АССР 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1363 

Нерсесян Татевас Да-

нилович (Матевос Да-

ниел.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

36об, оп. 977520, д. 919, 

л. 9об) 

Кирова-

канским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д., 

п/п 1459 

1904, с. Дзо-

рвюх Кирова-

канского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 28 сентября 1942 

г. в районе хутора Красная Победа. 

Медальон с данными Т(М.).Д. 

Нерсесян найден в сентябре 2011 г. 

ККОПО «Кавказ» (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

11.10.1947 № 70526) 

жена – Нерсесян 

Аня Арменаковна 

(Армянская ССР, 

Кироваканский р-

н, с. Дзорвюх) 

 

 

1364 

Нерсисян Гегаш Ба-

лабеков. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

51) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1920, с. Душа-

шен Севанского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1365 

Никогосян Беглар 

Испиров. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 51об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Адихан 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1366 

Нязов Оганес Кевон-

дович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

52об) 

Варташен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Дусанут 

Варташенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1367 

Овагилян Рушан Та-

тевосов. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

52об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

сержант заместитель 

командира 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1919, с. Касхи 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1368 

Овагимян Мелик Ар-

мансов. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

52) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Кихси 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1369 

Овакимян Арташ Ай-

рапетович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 43об) 

Гадрут-

ским РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР  

красно-

армеец 

связист 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. Дами 

Гадрутского р-

на Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1370 

Ованесян Арцрук Ке-

рамович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 51об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1918, с. Кзыл-

караба Марту-

нинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1371 

Ованесян Ашот Осип. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Гидоваз 

Азизбековского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1372 

Ованесян Четеван 

Мад. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Адамян 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1373 

Овасян Гриша Никол. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Н. Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1374 

Овсепян Арам 

Мнацек. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

36об) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1905, с. Муми-

зы Талинского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1375 

Овсепян Вагаршак 

Хачатур. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 51об) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1913, с. Севан 

Севанского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1376 

Оганджанян Агаси 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 44) 

 красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

 Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1377 

Оганесян Амбарцум 

Арутюнович (Арутю.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47, 

оп. 977520, д. 299, л. 30) 

Ленина-

канским 

ГВК Ар-

мянской 

ССР 26.12. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903 (1905), с. 

Ортакилиса 

Дуздукентского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 26.03.1947 № 

21856) 

жена – Оганесян 

Арпик Вартанов-

на (Армянская 

ССР, г. Ленина-

кан, ул. Фабрич-

ная, д. № 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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1378 

Оганесян Арам 

Иверк. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

36) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1918, с. Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1379 

Оганесян Арташ Ге-

вулс. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58) 

Богданов-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Гандза 

Богдановского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Красная Победа (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 18.12.1942 № 36190) 

  

1380 

Оганесян Карапет 

Саргисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 46, оп. 977520, 

д. 509, л. 409) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 23.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Анге-

гакот Сисиан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 09.07.1947 № 

50384) 

жена – Оганесян 

Сато (Армянская 

ССР, Сисианский 

р-н, с. Спандарян) 

 

1381 

Оганесян Макар Аб-

каров. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

51об) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Кафан 

Кафанского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1382 

Оганесян Саак Амб. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46об) 

Сталин-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1383 

Оганесян Садрак 

Акопович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 47) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1905, с. Тезал-

дара Артикско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1384 

Папикян Гапо Пого-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977520, д. 226, л. 40) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в ав-

густе 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Нор-

кянк Артикско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения послевоен-

ного периода от 01.04.1947 № 

22011) 

сестра – Мате-

восян Айкануш 

Погосовна (Ар-

мянская ССР, Ар-

тикский р-н, с. 

Нор-кянк) 

 

1385 

Пастикян Сомвел 

Оганесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 36об) 

Амасий-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1896, с. Ка-

ранлу Амасий-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

 

Петросян Арам Тевос. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46) 

Котайским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1909, с. Токи-

лас Котайского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1386 

Петросян Артюша 

Тигранович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 43об) 

Мегрин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1912, с. Б. 

Шаглар Ок-

темберянского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1387 

Петросян Левон Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 46об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1388 

Петросян Пашик Ар-

тюшевич (Артуш.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47об, 

оп. 977520, д. 941, л. 

266об) 

Молотов-

ским РВК 

г. Еревана 

Армянской 

ССР в 1941 

г. 

(Шулавер-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР) 

замести-

тель по-

литрука 

заместитель 

политрука 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907, с. Шку-

лян Шулавер-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 06.11.1947 № 

77518) 

жена – Гукченян 

Гаан Григорьевна 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. 

Абован, д. № 89, 

кв. № 4) 

 

1389 

Петросян Петрос Ар-

менакович (Армен.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46, 

оп. 977520, д. 3451, л. 

101-101об) 

Алагез-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906 (1908), с. 

Аджи Халил 

Алагезского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 26.08.1947 № 

46511) 

брат – Петросян 

Андраник Арме-

накович (Армян-

ская ССР, Алагез-

ский р-н, с. 

Аджихалил) 

 

1390 

Петросян Христ. 

Паплевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 52) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. Сисян 

Сисианского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1391 

Петросян Шаген Ме-

ликович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 226, л. 

40) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в сен-

тябре 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Нор-

кянк Артикско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения послевоен-

ного периода от 01.04.1947 № 

22011) 

жена – Петросян 

Арус Хачатуров-

на (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Нор-кянк) 

 

1392 

Погосян Бабкен 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 43) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1920, с. Ала-

парс Ахтинско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1393 

Погосян Мелик Нако-

гос. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36) 

Басаргеча-

рским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1913, с. Басар-

кечар Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1394 

Погосян Сетрак 

(Седрак) Бабаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 43, 

оп. 977520, д. 223, л. 

159) 

Марда-

кертским 

РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР в 

феврале 

1942 г.  

красно-

армеец 

ездовый 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1920, с. Гасан-

Гая Мардакерт-

ского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 01.04.1947 № 

25145) 

отец – Погосян 

Баба (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Мардакерт-

ский р-н, с. Гасан-

Гая) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1395 

Саакян Абрам Тигра-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

49) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1905, с. Кафан 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1396 

Саакян Андрей Алек-

сандрович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 86, л. 

245об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 488, л. 272, 275, д. 

1100, л. 23, оп. 818883, 

д. 1551, л. 35, ф. 209, 

оп. 995, д. 203-220, с. 

1827-1828, Назовем 

поименно. Книга памя-

ти. Республика Даге-

стан. Том 1, с. 334) 

Дзержин-

ским РВК 

г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР (Ма-

хачкалин-

ским ГВК 

Дагестан-

ской 

АССР) 

младший 

лейте-

нант 

командир 

взвода связи 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1911, г. Шуша 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 (2) октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях б/д № 9, от 

18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310, извещения 

боевых частей от 27.03.1943 № 

9733, Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

18.01.1943 № 74) 

жена – Погосова 

Аршалуйс Сая-

новна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. 9-ая За-

вокзальная, д. № 

36/9, кв. 55)  

 

1397 

Саакян Петрос Ар-

утюн. (Рутюнович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 49, 

оп. 977522, д. 156, л. 56, 

84-86) 

Вагар-

шапатским 

(Эчмиад-

зинский) 

РВК Ар-

мянской 

ССР 03.09. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Мусан 

Вагаршапат-

ского р-на (с. 

Муган Эчмиад-

зинского р-на) 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 31.03.1949 № 

14870) 

жена – Саакян 

Рипсиме Айрапе-

товна (Армянская 

ССР, Эчмиадзин-

ский р-н, с. Лену-

ги) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1398 

Саакян Петрос Айра-

петович (Аирапето-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

977522, д. 156, л. 102) 

Шамхор-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, Нагорно-

Джагирский с/с 

Шамхорский р-

н Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 10.02.1947 № 

10346) 

сын – Саакян 

Алексей Петросо-

вич (Азербай-

джанская ССР, 

Шамхорский р-н, 

Нагорно-

Джагирский с/с)  

 

1399 

Саакян Содрак Сум-

бат. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36об) 

Богданов-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907, с. Поли-

нар Богданов-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1400 

Саакян Кероп Акопо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36об) 

Амасий-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, г. Джа-

лал-Абад Ама-

сийского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1401 

Сагателян Арам Ку-

рехович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

52об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. 

Аднашат Мар-

тунинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1402 

Сагеян Айк (Гайк) 

Айрапетович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

534, л. 100, ВК Респуб-

лики Армения, ф. Нор-

Баязетский РВК, д. 2, л. 

93, оп. 1949, д. 3, л. 45) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в де-

кабре 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д., 

п/п 1459 в/ч 

672 

1914, с. Кармир 

Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения послевоен-

ного периода от 10.07.1947 № 

49718, от 1949 г. б/н) 

брат – Сагеян 

Акоп (Армянская 

ССР, Нор-

Баязетский р-н, с. 

Кармир) 

 

1403 

Сагеян Паруйр Айра-

петович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977520, д. 534, л. 

100, ВК Республики 

Армения, ф. Нор-

Баязетский РВК, д. 2, л. 

93, оп. 1949, д. 3, л. 45) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в де-

кабре 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д., 

п/п 1459 в/ч 

672 

1920, с. Кармир 

Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения послевоен-

ного периода от 10.07.1947 № 

49718, от 1949 г. б/н) 

брат – Сагеян 

Акоп (Армянская 

ССР, Нор-

Баязетский р-н, с. 

Кармир) 

 

1404 

Сардарян Бенямин 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 37) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Маста-

ра Талинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 26 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1405 

Саргисян (Саргсян) 

Ваган Карапетович 

(Саркисян Ваган Ка-

рап.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47об, 

оп. 977520, д. 331, л. 

107, ВК Республики 

Армения, ф. Амасий-

ский РВК, д. 2, л. 51) 

Амасий-

ским РВК 

Армянской 

ССР в 1942 

г. 

сержант 

(старший 

сержант) 

командир 

отделения 

(помощник 

командира 

взвода) 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Банди-

ван Амасийско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода б/н, от 28.05.1947 

№ 34510) 

отец – Хачатрян 

Карапет Саркисо-

вич (Армянская 

ССР, Амасийский 

р-н, с. Бандиван) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1406 

Саргисян Магар 

(Саргсян Макар) По-

госович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977520, д. 331, л. 

107, ВК Республики 

Армения, ф. Амасий-

ский РВК, д. 2, л. 51) 

Амасий-

ским РВК 

Армянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

санитар 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Банди-

ван Амасийско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения послевоен-

ного периода б/н, от 28.05.1947 

№ 34510) 

отец – Хачатрян 

Карапет Саркисо-

вич (Армянская 

ССР, Амасийский 

р-н, с. Бандиван) 

 

1407 

Саркисян Арсен Са-

акович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

52, оп. 977521, д. 49, л. 

152) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

20.09.1941 

г. 

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1909 (1910), с. 

Кишлехкенд 

Степанакерт-

ского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 24.01.1948 № 

4584) 

брат – Саркисян 

Бахши Саакович 

(Азербайджанская 

ССР, Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., г. Сте-

панакертский р-н, 

с. Кишлехкенд) 

 

1408 

Саркисян Мелкон 

Мкртычевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

836, л. 208) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 10.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912, Турция, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения послевоен-

ного периода от 18.10.1947 № 

71124) 

жена – Шлейхер 

Амалья Кондра-

тьевна (Армян-

ская ССР, Кали-

нинский р-н, с. 

Совхоз) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1409 

Саркисян Мкртыч 

Хачатурович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 46) 

Гукасян-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. 

Дизхарба Гука-

сянский р-н 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

 в поименных списках 

захоронений (Крымский 

р-н, станица Варени-

ковская, кладбище, № 

116) ошибочно указаны 

отчество – Ханатуро-

вич, 1898 г.р., место 

захоронения - Крым-

ский р-н, станица Варе-

никовская, кладбище, 

могила № 3 

1410 

Саркисян Парсам Ку-

гак. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36) 

Зангиба-

сарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Гумбет 

Зангибасарско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1411 

Саркисян Погос Ха-

чатурович (Хачатур.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46) 

Гукасян-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Чивта-

ли Гукасянский 

р-н Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1412 

Саркисян Самсон 

Амб. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1920, с. Ашан 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1413 

Саркисян Сурен Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 51об) 

Марда-

кертским 

РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР  

сержант заместитель 

командира 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Гюла-

так Мардакерт-

ского р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1414 

Сарксян Аршавир 

Ванесович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 43об) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

связист 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Азиз-

бек Армянской 

ССР, член 

ВКП(б)  

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1415 

Сарксян Саак Варта-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

43) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Деври 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1416 

Сароян Вараздат Ми-

сак. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907, с. Сарн 

Ахпара Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1417 

Сароян Сурен Гасано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 43об) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

связист 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1920, с. Овчаму 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1418 

Сафарян Айрапет Ха-

чатурович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 43, оп. 977520, д. 725, 

л. 106, ВК Республики 

Армения, ф. Вайкский 

РВК, оп. 1945, д. 1 инв. 

47, л. 57) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900 (1901), с. 

Гндеваз Азиз-

бековского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 1945 г. б/н, от 

15.08.1947 № 59682) 

жена – Сафарян 

Варсо (Армянская 

ССР, Азизбеков-

ский р-н, с. Гнде-

ваз) 

 

1419 

Сафарян Галуст 

Саркисович (Саркис.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Талинский РВК, 

д. 1, л. 66, д. 2) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Диянс 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Красная Победа (по 

другим данным: умер от болез-

ни 26.03.1943 г., похоронен 

городское кладбище г. Сочи) 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190, 

донесения послевоенного пери-

ода б/н) 

брат – Сафарян 

Саркис, дочь – 

Сафарян Гоарик 

Галустовна (Ар-

мянская ССР, Та-

линский р-н, с. 

Диянс) 

г. Сочи, Центральный р-

н, Завокзальный мемо-

риал, № 2513 

1420 

Сафарян Михаил Еса-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Салак 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1421 

Сафарян Саркис Сак. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58) 

 красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898 Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Красная Победа (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 18.12.1942 № 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1422 

Сафарян Хачатур Га-

лустович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 44) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1903, с. Ханлар 

Ханларского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1423 

Саядян Акоп Гукасев. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36об) 

Зангиба-

сарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1896, с. Гю-

гюмбер Занги-

басарского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1424 

Серопян Рафаел Пет-

рос. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 627, л. 185) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 25.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Шахна-

зар Калинин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения послевоен-

ного периода от 07.10.1946 № 

83558) 

жена – Серопян 

Хало Акоповна 

(Армянская ССР, 

Калининский р-н, 

с. Шахназар) 

 

1425 

Сетракян (Седракян) 

Сурен Хачатурович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 51об, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Шаумянский 

РВК, г. Ереван, д. 2, л. 

56) 

им. Берия 

РВК Ар-

мянской 

ССР     

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Нора-

новид район 

им. Берия Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода б/н) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1426 

Симонян Артавазд 

Варт. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

36) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

младший 

сержант 

заместитель 

командира 

отделения 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Воске-

таз Талинского 

р-н Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1427 

Симонян Мисак 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 36об) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Ашта-

рак Аштарак-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1428 

Смбатян Азарапет 

Акоп. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

47) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Тиде-

кас Азизбеков-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1429 

Согоян Кероп Мели-

кович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18004, д. 627, л. 186) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 11.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

роты 1 бат-на 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1901, с. Шахна-

зар Калинин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения послевоен-

ного периода от 07.10.1946 № 

83558) 

жена – Согоян 

Вардас Армаков-

на (Армянская 

ССР, Калинин-

ский р-н, с. Шах-

назар) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1430 

Степанян Вагаршак 

Серопович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 898, л. 

165, 386, д. 1551, л. 

43об, ВК Республики 

Армения, ф. Ехе-

гнадзорский РВК, оп. 

1991, д. 15, л. 117) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

связист 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1917, с. В.-Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 21.01.1942 

№ 775,  от 18.12.1942 № 36190, 

донесения послевоенного пери-

ода от 1991 г. б/н) 

отец – Степанян 

Сероп (Армян-

ская ССР, Ахтин-

ский р-н, с. В.-

Ахта) 

 

1431 

Степанян Степан Са-

рибекович (Сарибе-

ков.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Ноемберянский 

РВК, д. 4, л. 43) 

Ереван-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, г. Ереван 

Армянской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода б/н) 

  

1432 

Степанян Хачик Иса-

кович (Саокович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 43об, 

оп. 977520, д. 279, л. 

184) 

Молотов-

ским РВК 

г. Ереван 

(Ведин-

ским РВК) 

Армянской 

ССР в ян-

варе 1942 

г. 

красно-

армеец 

(сержант) 

связист (ко-

мандир отде-

ления связи-

стов) 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1921, с. Хачик 

Микоянского р-

на (с. Кадриу 

Карабаглярско-

го р-на) Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 23.04.1947 № 

29181) 

сестра – Енгиба-

рян Тагун 

Нерсесовна (Ар-

мянская ССР, Ка-

рабаглярский р-н, 

с. Кадриу) 

 

1433 

Сукасян Багдасер Ме-

лик. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36об) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Шахна-

зар Калинин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1434 

Тавризян Ваган Гри-

гор. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52об) 

Кутаиским 

РВК Гру-

зинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Надусе 

Кутаиского р-

на Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1435 

Тавризян (Тарвезян) 

Оганес Арсенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 143, л. 91, оп. 

818883, д. 1551, л. 52об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 11.12. 

1941 г.  

сержант заместитель 

командира 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1916 (1919), с. 

Н.-Ахта Ахтин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 17.06.1946 № 

46858) 

отец – Тарвезян 

Арсен Оганесович 

(Армянская ССР, 

Ахтинский р-н, 

Н.-Ахта с/с) 

 

1436 

Танасян Седрак Аве-

тисович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

46об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Моляуд 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1437 

Тароян Сурен Айра-

петов. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

52об) 

Варташен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Чанут 

Варташенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1438 

Татевосян Арам Ога-

несович (Атам Огоне-

сович, Арам Огонесо-

вич) (ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 86, л. 246об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1100, л. 23, оп. 818883, 

д. 1551, л. 35об, ф. 209, 

оп. 995, д. 203-220, с. 

1523-1524) 

Ленина-

канским 

ГВК Ар-

мянской 

ССР 12.08. 

1941 г. 

младший 

лейте-

нант 

командир 

взвода ПТР 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

22.01.1921, г. 

Ленинакан Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях б/д № 11, от 

18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 74) 

отец – Татевосян 

Оганес Тиграно-

вич (Армянская 

ССР, г. Ленина-

кан, ул. Пушкина, 

д. № 91)  

 

1439 

Татевосян Погос То-

ноевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977520, д. 226, л. 40) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 17.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

повар 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Нор-

кянк Артикско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения послевоен-

ного периода от 01.04.1947 № 

22011) 

жена – Татевосян 

Естер Вартановна 

(Армянская ССР, 

Артикский р-н, с. 

Нор-кянк) 

 

1440 

Тербалян Галуст Ми-

насович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

36об) 

Цалкин-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Хачецк 

Цалкинского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1441 

Тигранян Гайк Тиг-

ранович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

51) 

Ереван-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1905, г. Ереваан 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1442 

Титоян Сандруш Па-

ризович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

44) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1927, с. Моде-

гам Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1443 

Токмаджян Саркис 

Багр. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

47об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Делис-

ке Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1444 

Товмосян Мнацакан 

Петросович (Томасян 

Мнацакан (Мнацо-

кан) Петрос.) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 46, оп. 977520, 

д. 142, л. 119, ВК Рес-

публики Армения, ф. 

Амасийский РВК, оп. 

1975, д. 1 инв. 21) 

Гукасян-

ским РВК 

Армянской 

ССР в 

июле 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897 (1899), с. 

Казанчи Гука-

сянский р-н 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 10.02.1947 № 

10358, от 1975 г. б/н) 

жена – Товмосян 

(Армянская ССР, 

Гукасянский р-н, 

с. Казанчи) 

 

1445 

Тоноян Сетрак Ако-

пович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977520, д. 226, л. 40) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в мар-

те 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Нор-

кянк Артикско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения послевоен-

ного периода от 01.04.1947 № 

22011) 

жена – Тоноян 

Манан Хачату-

ровна (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Нор-кянк) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1446 

Топалян Михаил Гри-

гор. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Хулгум 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1447 

Топоян Топо Петрос. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58) 

 красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907 Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Красная Победа (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 18.12.1942 № 36190) 

  

1448 

Торосян Оганес Апер-

пак. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36об) 

Баранин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Адамян 

Баранинского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1449 

Торосян Хачик Ар-

утюнович (Арутюн.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36об, 

оп. 977530, д. 129, л. 15-

16) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 13.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922 (1923), с. 

Зак Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 09.12.1957 № 

4624) 

отец – Торосян 

Арутюн Оганисо-

вич (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. Зак) 

 

1450 

Тумасян Гегаш Сте-

панович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

51) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1910, с. Тайча-

рус Ахтинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1451 

Тумоян Мукаэл Михт. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 627, л. 186) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 11.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

роты 1 бат-на 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1895, с. Шахна-

зар Калинин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения послевоен-

ного периода от 07.10.1946 № 

83558) 

брат – Тумоян 

Хачой Михт. 

(Армянская ССР, 

Калининский р-н, 

с. Шахназар) 

 

1452 

Фарманян Агабег Те-

мур. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, Марту-

нинский р-н 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1453 

Хандильян Бегляр 

Мкртыч. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 627, л. 

185об) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 10.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Шахна-

зар Калинин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения послевоен-

ного периода от 07.10.1946 № 

83558) 

жена – Хандилян 

Чинар Мсеропов-

на (Армянская 

ССР, Калинин-

ский р-н, с. Шах-

назар) 

 

1454 

Хачатуров Беник 

Мартир. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 46об) 

Кюрда-

мирским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР  

младший 

сержант 

командир 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1455 

Хачатурян Акоп Са-

акович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

46об) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Азиз-

беков Азизбе-

ковского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  



304 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1456 

Хачатурян Арутюн 

Абрамович (Абрамов.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

сержант командир 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1908, с. Соло-

вард Сисиан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1457 

Хачатурян Пеник Ма-

гатов. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

51об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

сержант заместитель 

командира 

отделения 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Кискит 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1458 

Хачатурян Саркис 

Сукасович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 51об) 

Зангиба-

сарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Пазя 

Зангибасарско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1459 

Хачатурян Сисак 

Мкртич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

46об) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Ардак-

лу Севанского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1460 

Хроян Багдасар Аб-

рамович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977521, д. 75, л. 

52) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР в ап-

реле 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Шахна-

зар Калинин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения послевоен-

ного периода от 30.01.1948 № 

5699) 

жена – Хрояне 

Шаго Давидовна 

(Армянская ССР, 

Калининский р-н, 

с. Шахназар) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1461 

Худавердян Халик 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 43об) 

 красно-

армеец 

связист 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

 Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1462 

Цитуров Айрат Пет-

росович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

36об) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 28 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1463 

Чегиатян Бего Огане-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

47) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Сар-

чапер Калинин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1464 

Чернезян Карапет То-

никович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 47) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1465 

Чзоян Михаил 

Мовсес. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

47) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Деласка 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1466 

Чсаян Унан Бабыв. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 46) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР  

сержант заместитель 

командира 

отделения 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. Нора-

шен Шаума-

новского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1467 

Чобанян Павел Аве-

тик. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1908, с. Загли 

Ханларского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1468 

Чучян Ваган Алексан. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47об) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Нидж 

Куткашенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1469 

Шамавян Пашо Дже-

набек. (Шамоян Пашо 

Джангоевич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 46об, оп. 

977520, д. 110, л. 168, д. 

609, л. 135) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 10.09. 

1941 г. 

(17.02.1942 

г.) 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900 (1906), с. 

Казанчи Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 05.02.1947 № 

10140, от 29.07.1947 № 54774) 

жена – Шамоян 

Реан Худоевна 

(Мироевна) (Ар-

мянская ССР, Ар-

тикский р-н, с. 

Паник) 

 

1470 

Шахбазян Андраник 

Ген. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 52об) 

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 3 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1905, с. Тохан-

танер Камар-

линского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный  

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1471 

Шахбарян Варозд Ан-

тонович (Антон.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 49) 

Вагар-

шапатским 

РВК Ар-

мянской 

ССР   

сержант командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1910, с. Антах 

Вагаршапат-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1472 

Шахкулян Сурен 

Маркасов (Марьяс.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 47, 

оп. 977520, д. 208, л. 

150) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 28.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902, с. Нидж 

Куткашенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 18.04.1947 № 

28500) 

жена – Шахкулян 

Ага (Азербай-

джанская ССР, 

Куткашенский р-

н, с. Нидж) 

 

1473 

Ширипян Аршак 

Тигранович (Тигран.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 36) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899, с. Бриа-

кот Сисианско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  

1474 

Эвоян Вагинак Петро-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

43об) 

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

связист 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912, с. Н. Ба-

язет Камарлин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

  



308 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация 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 ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

1475 

Ямбакумян (Амба-

кумян) Исабек Гевор-

кович (Геворков.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 43об, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Разданский 

РВК, д. 1, л. 1) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

связист 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1918, с. Фантан 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 1 октября 

1942 г. в районе хутора Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода б/н) 
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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 пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

хутор Линдаров 

1476 

Авитисян Елзар Мар-

карович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

54) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

замести-

тель по-

литрука 

заместитель 

политрука 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1902, с. Ша-

крор Октембе-

рянского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Линда-

ров (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190) 

  

1477 

Акопян Анушеван 

Агибович (Агиб.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 54) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912, с. Бало-

ван Октембе-

рянского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Линда-

ров (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190) 

  

1478 

Аракелян Рубен Ма-

цакович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

54) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1907, с. Бало-

ван Октембе-

рянского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Линда-

ров (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190) 

  

1479 

Арамян Арам Телмак. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 54) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1903, с. Ашта-

рак Аштарак-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Линда-

ров (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190) 
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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 пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1480 

Арсенян Джетибег 

Март. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

57) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1905, с. Бана-

вах Октембе-

рянского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 № 

36190) 

  

1481 

Газарян Николай 

Падканович (Патва-

канович) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 594260, д. 87, л. 

247, ф. 56, оп. 12220, д. 

86, л. 214, ф. 58, оп. 

18001, д. 1100, л. 23, оп. 

818883, д. 1551, л. 34, 

ф. 209, оп. 995, д. 203-

220, с. 3533-3534, ВК 

Республики Армения, 

ф. Горисский РВК, д. 1 

т. 2, л. 4, 53, оп. 1954, д. 

27, л. 4)  

Бакинским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР в 

1941 г. 

младший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1921, с. Кара-

унджи Горис-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 26 сентября 1942 г., похо-

ронен на территории хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях б/д № 2, от 

18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об ис-

ключении из списков ГУФ и УВ 

КА от 18.01.1943 № 72, извеще-

ния боевых частей от 1945 г. б/н, 

донесения послевоенного перио-

да от 14.01.1954 г. б/н, от 

17.06.1948 № 6105) 

жена – Газарян 

Аника (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. 3-я 

нагорная, д. № 51, 

кв. № 3) 

 

1482 

Геворкян Геворк Ге-

воркович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 54, оп. 977522, д. 585, 

л. 227, 231-233, ВК Рес-

публики Армения, ф. 

Центральный РВК, г. 

Ереван, д. 15, л. 35) 

Кировским 

РВК г. 

Ереван 

Армянской 

ССР в но-

ябре 1941 

г. 

красно-

армеец 

музыкант 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Линда-

ров (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190, 

донесения послевоенного перио-

да б/н, от 06.12.1949 № 63785) 

мать – Геворкян 

Маня Геворковна 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. Гну-

нянц, д. № 50) 
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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 пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1483 

Григорян (Григорьян) 

Андрей Дурсунович 

(Дурасамович, Дура-

сович, Дурсун.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57, 

оп. А-40502, д. 2, л. 

498-498об, ф. 1732, оп. 

1, д. 4) 

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, с. Шир-

винзаде Шема-

хинского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 (3) октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 № 

36190, донесения послевоенного 

периода от 02.01.1985 ) 

жена – Григорян 

(Азербайджанская 

ССР, Шемахин-

ский р-н, с. Шир-

винзаде) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 38) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

центр ст. Эриванской 

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в х. Эри-

ванском 

1484 

Далдарян (Делдарян) 

Мушег Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 86, л. 213об, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 33об, оп. 18001, 

д. 1100, л. 24, ф. 209, 

оп. 995, д. 203-220, с. 

2277-2278) 

Нухнин-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

младший 

лейте-

нант 

командир 

минометного 

взвода 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, г. Нухны 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Линда-

ров (донесения о безвозвратных 

потерях б/д № 3, от 05.01.1943 № 

310, от 18.12.1942 № 36190, При-

каз об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 18.01.1943 № 

72) 

  

1485 

Данегян (Дангян) 

Арам Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 4, л. 337, ф. 

56, оп. 12220, д. 86, л. 

144, ф. 58, оп. 818883, 

д. 1551, л. 34) 

Ереван-

ским ГВК 

Армянской 

ССР в 1941 

г. 

политрук политрук 

роты 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1900 (1909), г. 

Ереван Армян-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Линда-

ров (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 18.01.1943 

№ 68, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

15.03.1946 № 551) 

жена – Арутюнян 

Анна Матевосовна 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. Ме-

таллистов, д. № 1) 
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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 пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1486 

Данилян Хорен 

Кожсович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 54) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1914, с. Ка-

роджигер 

Аштаракского 

р-на Армян-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Линда-

ров (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190) 

  

1487 

Дарбинян Джаган Ха-

чатурович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563785, д. 9, л 

259, оп. 594260, д. 87, л. 

247, 288, ВК Республи-

ки Армения, ф. Шам-

шадинский РВК, оп. 

1942, д. 5-Д, л. 113) 

Шамшади-

нским РВК 

Армянской 

ССР 

младший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

с. Б. Булах 

Шамшадинско-

го р-на Армян-

ской ССР 

Убит 2 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Линда-

ров (Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

30.11.1948 № 1199, извещения 

боевых частей от 1942 г., донесе-

ния послевоенного периода от 

17.06.1948 № 6105) 

жена – Дарбинян 

(Армянская ССР, 

Шамшадинский р-

н, с. Б. Булах) 

 

1488 

Емиджан Карбис 

Тагверов. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 54) 

Сталин-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

музыкант 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, Турция, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Линда-

ров (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190) 

жена – Елиджан 

Ергина Зах. 

 

1489 

Заргарян Хачик 

Ервандович (Заркарь-

ян Хачик Ервантов.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 54, 

оп. 977529, д. 108, л. 

428-432) 

Сталин-

ским (Мо-

лотовским) 

РВК г. 

Ереван 

Армянской 

ССР 27.12. 

1941  г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, г. Эч-

миадзин Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Линда-

ров (по другим данным: 

15.09.1944 г. направлен в госпи-

таль в связи с болезнью в г. 

Александрия) (донесения о без-

возвратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190, донесения послевоен-

ного периода от 21.12.1956 № 

4441) 

отец – Заргарян 

Ерванд Оваги-

мович (Армянская 

ССР, г. Ереван, 

Молотовский р-н, 

ул. Атарбекина, д. 

№ 5) 
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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 пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1490 

Игитян Амбарцум 

Погосович (Пог.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57, 

оп. 977520, д. 625, л. 

102) 

Богданов-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1899, с. Гандза 

(с. Тандза) 

Богдановского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 № 

36190, донесения послевоенного 

периода от 16.07.1947 № 52462) 

жена – Игитян 

Ананда Григорь-

евна (Грузинская 

ССР, Богданов-

ский р-н, с. Ган-

дза) 

 

1491 

Гарибян Арутюн Аса-

турович (Карибян Ар-

утюн Асатуров.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 526, л. 70, оп. 

818883, д. 1551, л. 54, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Севанский РВК, 

д. 1, л. 93, д. 2, л. 2) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 25.04. 

1941  г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1914, с. Яйджи 

(с. Едана) Се-

ванского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Линда-

ров (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190, 

донесения послевоенного перио-

да б/н, от 20.08.1946 № 71010) 

жена – Гарибян 

Астхик (Армян-

ская ССР, Севан-

ский р-н, с. Яйджи 

(с. Цахкунк)) 

 

1492 

Мадоян Ашот Тареб. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1900, с. Эхтила 

Ахалкалакско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 № 

36190) 

  

1493 

Малхосян Нораер 

Мет. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 54) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Сулда 

Ахалкалакско-

го р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Линда-

ров (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190) 
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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 пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1494 

Манукян Бенямин 

Карапетович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 57, оп. 977520, 

д. 340, л. 198, ВК Рес-

публики Армения, ф. 

Зангибасарский РВК, д. 

1, л. 16) 

Зангиба-

сарским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1897, с. Улз-

Норашен На-

хичеванской 

АССР Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 № 

36190, донесения послевоенного 

периода б/н, от 01.04.1947 № 

25052) 

жена – Манукян 

Заруи (Армянская 

ССР, Зангибасар-

ский р-н, с. Гей-

кумбат) 

 

1495 

Маргарян Арташ Ка-

зер. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1897, с. Дасалу 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 № 

36190) 

  

1496 

Молучарян Анушван 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 54) 

Люксем-

бургским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. Ману-

чарск Люксем-

бургского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Линда-

ров (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190) 

  

1497 

Мовсесян  (Мосесян 

Саркис Аракелович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 54, 

оп. 977521, д. 333, л. 

146-149) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР в сен-

тябре 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906 (1908), с. 

Аван Аштарак-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Линда-

ров (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190, 

донесения послевоенного перио-

да от 30.04.1948 № 25700) 

жена – Мовсесян 

Хача Тонеевна 

(Армянская ССР, 

Аштаракский р-н, 

с. Аван) 
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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 пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1498 

Наджарян Сарибек 

Ванушович (Наджа-

рян Сирибег В.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 54, 

оп. 977520, д. 804, л. 

228) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 09.11. 

1941  г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922 (1923), с. 

Кармин (с. Ка-

ритр) Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Линда-

ров (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190, 

донесения послевоенного перио-

да от 14.10.1947 № 70578) 

отец – Наджарян 

Вануш (Армян-

ская ССР, Нор-

Баязетский р-н, с. 

Кармин) 

 

1499 

Оганджанян Саркис 

Галустович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 57, ВК Республики 

Армения, ф. Горисский 

РВК, оп. 1954, д. 27, л. 

53) 

Горисским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

специального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1902, с. Горис 

Горисского р-н 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 № 

36190, донесения послевоенного 

периода б/н) 

  

1500 

Паназян Григор. Рар. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 54) 

Ереван-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1920, г. Ереван 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Линда-

ров (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190) 

  

1501 

Панкратян Дагатур 

Унятв. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

57) 

Богданов-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1901, с. Тандза 

Богдановского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 № 

36190) 
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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 пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1502 

Согбарян Григор. Да-

видович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

57) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

специального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1923, с. Маре-

ния Ахалка-

лакского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 № 

36190) 

  

1503 

Теворкян Арлипак 

Чесаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 57) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1896, с. В. Та-

лин Талинско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 № 

36190) 

  

1504 

Тигранян Вартан 

Сарк. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

54) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1913, с. Бало-

ван Октембе-

рянского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Линда-

ров (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190) 

  

1505 

Умуршарян Милитен. 

Вапеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 57) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1905, с. Купали 

Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 № 

36190) 
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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 пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1506 

Чалкадрян Оганес 

Манук. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

57) 

Ереван-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

телеграфист 

специального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1904, Турция 

беспартийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 № 

36190) 

  

1507 

Чилингарян Перис 

Оган. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

57) 

Вагар-

шапатским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1898, с. Вагар-

шапат Вагар-

шапатского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 № 

36190) 

  

1508 

Эпоян Ваган Сумбет. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1901, с. Тзунып 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 № 

36190) 

  

на поле боя в районе хутора Линдаров 

1509 

Авакян Георгий Сте-

панович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

58об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1906, с. 

Гуганес Мар-

тунинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Линдаров (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1510 

Айрапетов Сергей 

Арминакович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 86, 

л. 245, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 35) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1921, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 26 сентября 

1942 г. в районе хутора Линдаров 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 18.12.1942 № 36190, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 18.01.1943 

№ 74) 

отец – Айрапетов 

Арминак Погосо-

вич (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Балыханское 

шоссе, д. № 20, кв. 

№ 2) 

 

1511 

Айрапетян Мушег 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58об) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. Чед-

вард Кафан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Линдаров (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1512 

Арутюнян Азат Овсе-

пович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

37, 58об, оп. 977521, д. 

362, л. 263-265, ВК Рес-

публики Армения, ф. 

Талинский РВК, д. 2, л. 

5) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 08.08. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902 (1921), с. 

Мастара Та-

линского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Линдаров (по другим 

данным: пропал без вести 22 ок-

тября 1942 г. в районе с. Гойтх 

Туапсинского р-на) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

19.05.1948 № 30257) 

жена – Арутюнян 

Нварт Авоевна 

(Армянская ССР, 

Талинский р-н, с. 

Мастара) 

 

1513 

Асатурян Асатур 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58об) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Чед-

вард Кафан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Линдаров  (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1514 

Асланян Григор. Га-

зир. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58об) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Хул-

Дзар Азизбе-

ковского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Линдаров  (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1515 

Бахчян Чегиш Гевар-

кович (Геварк.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58) 

Степанов-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1913, Шаумя-

новский р-н 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Линдаров  (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1516 

Власов Влас Алекс. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58об) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1920, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Линдаров  (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1517 

Киракосян Саркис 

Товмасович (Тумас.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58, 

оп. 977521, д. 493, л. 

203-205, ВК Республи-

ки Армения, ф. Талин-

ский РВК, д. 2, л. 65) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 16.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. 

Агджикела (Н. 

Каракоймаз) 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Линдаров  (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

18.06.1948 № 36255) 

жена – Киракосян 

Назе Дарсеговны 

(Армянская ССР, 

Талинский р-н, с. 

Н. Каракоймаз) 

 

1518 

Мкртичян Баграт 

Мкрт. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

58об) 

Богданов-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1904, с. Гандза 

Богдановского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Линдаров  (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1519 

Мхитарян Ивук Сафр. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1898, с. 

Агджикела 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Линдаров  (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1520 

Оганян Карапет Мее-

ронович (Меср.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58, 

оп. 977521, д. 308, л. 43-

46об) 

им. Берия 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 

июне 1941 

г. 

сержант командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1915, с. Малата 

(пос. им. Бе-

рия) район им. 

Берия Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Линдаров  (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

20.04.1948 № 23013) 

мать – Оганян 

Алмаст (Армян-

ская ССР, им. Бе-

рия р-н, пос. им. 

Берия, 2 участок, 

д. № 1) 

 

1521 

Петросян Веган Сумб. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1908, с. Таз-

кенд кандидат 

Мартунинского 

р-на Армян-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Линдаров  (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1522 

Саркисян Макар По-

гес. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58об) 

Амасий-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Була-

ван Амасий-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Линдаров  (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1523 

Саркисян Сергей 

Мердур. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

58) 

Нухинским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1922, г. Нухи 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Линдаров  (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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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 пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1524 

Симонян Ваган Абе-

лович (Абел.) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 58об, ВК Рес-

публики Армения, ф. 

Сисианский РВК, д. 3, 

л. 41) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Спан-

дарян (с. Бари-

совье) Сисиан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Линдаров (по другим 

данным: убит 31 октября 1942 г.) 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 18.12.1942 № 36190, 

донесения послевоенного период 

от 20.04.1960 № 239) 

  

1525 

Хачатурян Левон Ме-

лик. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Иринд 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Линдаров  (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1526 

Цатурян Апастан 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58об) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Чед-

вард Кафан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Линдаров  (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1527 

Цатурян (Цатрян) 

Иван Акопович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58об, 

оп. 977521, д. 88, л. 

45об, ВК Республики 

Армения, ф. Капанский 

РВК, д. 49а, л. 193) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1899 (1900), с. 

Егвар Кафан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Линдаров  (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

12.02.1948 № 8238) 

жена – Цатурян 

Асмик (Армянская 

ССР, Кафанский 

р-н, с. Егвар) 
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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 населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

севернее хутора Линдаров  

1528 

Непочатых Яков Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 38, л. 

341об, д. 632, л. 406, оп. 

11459, д. 368, л. 95, д. 

537, л. 159, 169, ф. 58, 

оп. 18001, д. 714, л. 

24об)  

Андреев-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украин-

ской ССР в 

1936 г. 

старший 

лейте-

нант (ка-

питан) 

адъютант 

старший отд. 

истребит. 

противотанк. 

див-на 16 

отд.стр. бр. 

1914, с. Бого-

родицкое Ан-

дреевского р-

на Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР (с. Юрь-

евки Калароис-

кий р-на Дне-

пропетровской 

обл.), член 

ВКП(б) 

Пропал без вести в бою 7 марта 

1943 г. севернее х. Линдаров (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 29.04.1943 № 16528, от 

23.12.1944 № 24803, от 31.01.194 

исх. № 1310, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО СССР 

от 03.06.1943 № 187, от 

31.03.1945 № 727, донесения, 

связанные с потерями от 

20.03.1945 № 4691) 

жена – Непочатых 

Нина Лукинична 

(Лукьяновна) (Ро-

стовская обл., г. 

Сальск, ул. Сиво-

лаповская, д. № 

15), родственница 

– Василевич Ольга 

Григорьевна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Казах, ул. 

Сабира, д. № 40) 
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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 пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

юго-восточные скаты высоты 177,5 в 500 метрах от хутора Линдаров  

1529 

Балагаев Алексей 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

22об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 334) 

Советским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1901, ст. Со-

ветская Крас-

нодарского кр., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-восточные скаты 

высоты 177,5 в 500 метрах от 

хутора Линдаров (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Балагаева 

Анна Игнатьевна 

(Краснодарский 

кр., ст. Советская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 95) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

гражданское кладби-

ще ст-цы Шапсуг-

ской; в Книге памяти 

Краснодарского кр. 

(т. 7) ошибочно ука-

зано место захороне-

ния – г. Абинск  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в парке 

30-летия Победы в г. 

Абинске, на мемори-

альной плите оши-

бочно указана фами-

лия – Балалаев 

1530 

Бутко Григорий Аки-

мович (Яковлевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 27, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 8, с. 

130) 

Примор-

ско-

Ахтарским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1912, ст-ца 

Приморско-

Ахтарская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 13 января 1943 г., похоро-

нен юго-восточные скаты высоты 

177,5 в 500 метрах от хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 № 

5532) 

мать – Бутко Ири-

на Р. (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Приморско-

Ахтарская) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 302) оши-

бочно указано место 

первичного захороне-

ния – Милерово, ме-

сто перезахоронения 

– 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 пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1531 

Головка Яков Алексе-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 22) 

Боржом-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1905, г. Бор-

жоми Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен юго-восточные скаты 

высоты 177,5 в 500 метрах от 

хутора Линдаров (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Вакулина 

Мария Федоровна 

(Грузинская ССР, 

г. Боржом) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 296) 

ошибочно указаны, 

фамилия – Головко, 

место захоронения – 

гражданское кладби-

ще ст-цы Шапсугской 

1532 

Григорьев Данил Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

27, оп. 18004, д. 612, л. 

262) 

Ново-

Кубанским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 31.10. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1896, ст-ца 

Пашковская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 16 января 1943 г., похоро-

нен юго-восточные скаты высоты 

177,5 в 500 метрах от хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 № 

5532, донесения послевоенного 

периода от 18.09.1946 № 77832) 

мать – Григорьева 

Александра Ники-

товна (Краснодар-

ский кр., Ново-

Кубанский р-н, 

Хуторок, колхоз 

им. Сталина, 2 

отделение) 

 

1533 

Джавотян Мкартыч 

Аракилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 672, 

л. 27) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1902, г. Лаки 

Куткашенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 января 1943 г., похоро-

нен юго-восточные скаты высоты 

177,5 в 500 метрах от хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 № 

5532) 

жена – Джавотян 

Соля Саковна 

(Азербайджанская 

ССР, Куткашен-

ский р-н, г. Лаки, 

с. Найдеже) 

 

1534 

Кандыба Андрей 

Иосифович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

22) 

Микоянов-

ским РВК 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1921, с. Черко-

каншенка Бун-

ского р-на Ки-

евской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен юго-восточные скаты 

высоты 177,5 в 500 метрах от 

хутора Линдаров (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

родных нет  
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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 пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1535 

Карась Григорий Лу-

кьянович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

22) 

Чикмент-

ским ГВК 

Южно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1906, г. Чик-

мент Южно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-восточные скаты 

высоты 177,5 в 500 метрах от 

хутора Линдаров (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Карась 

Ольга Сергеевна 

(Казахская ССР, 

Южно-

Казахстанская 

обл., г. Чикмент, 

ул. Бекбатырова, 

д. № 103) 

 

1536 

Ковалев Леонид Да-

видович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 22, 

Книга памяти. Смолен-

ская область. Город 

Смоленск, с. 247) 

Красно-

дарским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1924, г. Смо-

ленск, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен юго-восточные скаты 

высоты 177,5 в 500 метрах от 

хутора Линдаров (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Ковалева 

Мария Андреевна 

(г. Смоленск, ул. 

М.-

Краснормейская, 

д. № 68) 

 

1537 

Комков Сергей Его-

рович (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 95, л. 84об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 672, 

л. 20, Книга памяти. 

Воронежская область. 

Бобровский район, с. 

170) 

Бобров-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

младший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты 647 

с.п. 216 с.д. 

1915, Сухобе-

резовский с/с 

Бобровского р-

на Воронеж-

ской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен юго-восточные скаты 

высоты 177,5 м. в 500 метрах от 

хутора Линдаров (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, Приказ об 

исключении из списков Главного 

управления кадров от 24.02.1943 

№ 229) 

отец – Комков 

Сергей Егорович 

(Воронежская 

обл., Бобровский 

р-н, Сухоберезов-

ский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 639) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

гражданское кладби-

ще ст-цы Шапсугская 
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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 пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1538 

Люшин Николай 

Афанасьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 672, 

л. 27, ОБД «Подвиг 

народа», № записи: 

46318305, 1377427555, 

Книга памяти. Саратов-

ская область. Том 2, с. 

558, том 3, с. 137) 

Балаков-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1923, с. Казен-

ное Балаков-

ского р-на (г. 

Балашов) Са-

ратовской обл., 

беспартийный 

Убит 16 января 1943 г., похоро-

нен юго-восточные скаты высоты 

177,5 в 500 метрах от хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 № 

5532, приказ от 04.02.1943 № 2/н) 

мать – Люшина 

Анна Васильевна 

(Саратовская обл., 

Балаковский р-н, 

с. Казенное) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 817) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

гражданское кладби-

ще ст-цы Шапсуг-

ской; в Книге памяти 

Саратовской обл. (т. 

3) ошибочно указано 

место захоронения – 

ст. Абинская  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в парке 

30-летия Победы в г. 

Абинске 

1539 

Мерющенко Иван 

Тимофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 672, 

л. 22, Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 3) 

Мариу-

польским 

ГВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

гв. стар-

шина 

старшина 647 

с.п. 216 с.д. 

1912, г. Мари-

руполь Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен юго-восточные скаты 

высоты 177,5 в 500 метрах от 

хутора Линдаров (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Мерющен-

ко (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., г. Мариу-

поль, ул. Западная, 

д. № 3) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1314) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 
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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 пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1540 

Науменко Владимир 

Семенович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

22, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 558, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 4, с. 

513) 

Кропот-

кинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. (Дмит-

риевским 

РВК Став-

ропольско-

го кр.) 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1901, с. Ломан-

ка Ипатовского 

р-на (с. Дмит-

риевское 

Дмитриевского 

р-на) Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен юго-восточные скаты 

высоты 177,5 в 500 метрах от 

хутора Линдаров (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Науменко 

Евдокия Яковлев-

на (Ставрополь-

ский кр., Ипатов-

ский р-н, с. Лома-

нка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 946) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

гражданское кладби-

ще ст-цы Шапсуг-

ской; в Книге памяти 

Краснодарского кр. 

(т. 2) ошибочно ука-

заны место рождения 

- Инстовский р-н, 

место захоронения – 

х. Ландаров 

1541 

Папашин Григорий 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 672, 

л. 22) 

Гиагин-

ским РВК 

Адыгей-

ской авт. 

обл. Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1924, Гиагин-

ский р-н Ады-

гейской авт. 

обл. Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен юго-восточные скаты 

высоты 177,5 в 500 метрах от 

хутора Линдаров (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Папашина 

(Краснодарский 

кр., Адыгейская 

авт. обл, Гиагин-

ский р-н) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 1020) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

гражданское кладби-

ще ст-цы Шапсугской 
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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 пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1542 

Перминов Иван Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

22, Книга памяти. Ки-

ровская область. Том 

14, с. 161) 

Верховин-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

старшина санинструк-

тор 647 с.п. 

216 с.д. 

1907, с. Каза-

нова Верховен-

ского р-на (д. 

Поломоховщи-

на Скутинского 

с/с Юрьянско-

го р-на) Киров-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен юго-восточные скаты 

высоты 177,5 в 500 метрах от 

хутора Линдаров (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Перминова 

Мария Николаев-

на (Кировская 

обл., Верховен-

ский р-н, с. Каза-

нова) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1555) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в парке 

30-летия Победы в г. 

Абинске 

1543 

Погорелов Иван Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 27, 

Книга памяти. Ставро-

польский край. Том 5, с. 

84) 

Левокум-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1908, с. Вели-

чаевское Лево-

кумского р-на 

Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 16 января 1943 г., похоро-

нен юго-восточные скаты высоты 

177,5 в 500 метрах от хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 № 

5532) 

жена – Погорелова 

Прасковья Алек-

сеевна (Ставро-

польский кр., Ле-

вокумский р-н, с. 

Величаевское) 

в Книге памяти Став-

ропольского кр. (т. 5) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

Лабинский р-н 

1544 

Поливанов Порфирий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

22об, оп. 818883, д. 

1147, л. 58, Книга памя-

ти. Ростовская область. 

Том 2, с. 227-228) 

Азовским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1904, ст. Ели-

заветинская 

Азовского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-восточные скаты 

высоты 177,5 в 500 метрах от 

хутора Линдаров (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Поливано-

ва Пелагея Алекс. 

(Ростовская обл., 

Азовский р-н, ст. 

Елизаветинская, х. 

Обуховка) 
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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 пунк-

та первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1545 

Прядкин Григорий 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

27, ОБД «Подвиг наро-

да», № записи: 

46318310, 1373909075) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

санин-

структор 

санинструк-

тор 647 с.п. 

216 с.д.; ор-

ден Красной 

Звезды 

1906, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 16 января 1943 г., похоро-

нен юго-восточные скаты высоты 

177,5 в 500 метрах от хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 № 

5532, приказ от 04.02.1943 № 2/н) 

жена – Прядкина 

Ольга Истратовна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ар-

тель «Нефть», д. 

№ 74, кв. № 4) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 1099) 

ошибочно указаны 

фамилия – Прякин, 

место захоронения – 

гражданское кладби-

ще ст-цы Шапсугской 

1546 

Супрун Андрей Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 22) 

Смолен-

ским ГВК 

Смолен-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1914, г. Смо-

ленск, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен юго-восточные скаты 

высоты 177,5 в 500 метрах от 

хутора Линдаров (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Супрун 

Нина Андреевна 

(г. Смоленск, ул. 

Суворовская, д. № 

35) 

 

1547 

Шевелев Василий 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 22, оп. 

818883, д. 1148, л. 103, 

Книга памяти. Астра-

ханская область. Том 6, 

с. 264) 

Володар-

ским РВК 

г. Астра-

хани Ста-

линград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1904 (1908), г. 

Астрахань 

Сталинград-

ской обл. (с. 

Новокрасное 

Володарского 

р-на Астрахан-

ской обл.), 

беспартийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-восточные скаты 

высоты 177,5 в 500 метрах от 

хутора Линдаров (донесения о 

безвозвратных потерях от 

24.11.1942 № 33987, от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Шевелева 

Лукерья Андреев-

на (Сталинград-

ская обл., г. Аст-

рахань) 
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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 населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

западные скаты высоты 181,4 в 500 метрах от хутора Линдаров 

1548 

Бакотин Георгий 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563783, д. 34, 

л. 326, ф. 56, оп. 12220, 

д. 95, л. 91об, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 20, 

Книга памяти. Москва. 

Том 2, с. 473)  

Москов-

ским ОВК 

старший 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 647 

с.п. 216 с.д. 

1922, г. 

Москва, кан-

дидат в члены 

ВКП(б)  

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен западные скаты высо-

ты 181,4 в 500 метрах от хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 № 

5225, Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229, Приказ об ис-

ключении из списков ГУК ВС 

СССР от 14.10.1946 № 2352) 

жена – Бакотина 

Александра Ники-

товна (г. Москва, 

ул. Б. Коммуни-

стическая, д. № 3, 

кв. № 7) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 146) оши-

бочно указано место 

захоронения – клад-

бище г. Абинска  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в парке 

30-летия Победы в г. 

Абинске дважды  

1549 

Бекадоров (Быкадо-

ров) Трофим Мефодь-

евич (Нефедович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 27, 

Книга памяти. Ростов-

ская область. Том 7, с. 

17, 29) 

Миллеров-

ским ГВК 

Ростовской 

обл. 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1901, г. Мил-

лерово Ростов-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Убит 14 января 1943 г., похоро-

нен западные скаты высоты 181,4 

в 500 метрах от хутора Линдаров 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 23.02.1943 № 5532) 

жена – Бекадоров 

(Ростовская обл., 

г. Миллерово, ул. 

Элеваторная, д. № 

28) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 187) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

гражданское кладби-

ще ст-ца Шапсугской, 

место первоначально-

го захоронения - 

Миндарово 

1550 

Бородин Петр Макси-

мович (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 95, л. 123, 

ф. 58, оп. 18001, д. 672, 

л. 20, Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 3)  

Мариу-

польским 

ГВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

пулем. взвода 

647 с.п. 216 

с.д. 

1906, г. Мари-

уполь Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен западные скаты высо-

ты 181,4 в 500 метрах от хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 № 

5225, Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229) 

 в Книге Памяти До-

нецкой обл. (т. 3) 

ошибочно указана 

дата выбытия – 

01.01.1942 г. 
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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 населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1551 

Кончагин Александр 

Андреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

27, оп. 18002, д. 517, л. 

141, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 21, с. 256, Книга 

Памяти Украины. Лу-

ганская обл.) 

Боково-

Антроци-

товским 

РВК Во-

рошилов-

градской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1904, с. Шайпы 

(г. Антрацит) 

Боково-

Антроцитов-

ского р-на Во-

рошиловград-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит 16 января 1943 г., похоро-

нен западные скаты высоты 

181,4 в 500 метрах от хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 № 

5532, извещения боевых частей 

от 26.06.1944 № 39030) 

жена – Зланцова 

Лукерья Степа-

новна (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., Бо-

ково-

Антроцитовский 

р-н, с. Шайпы) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 959) оши-

бочно указано место 

захоронения – клад-

бище г. Абинска; в 

Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 21), 

в Книге Памяти Лу-

ганской обл. ошибоч-

но указано место за-

хоронения – Лабин-

ский р-н 

1552 

Корныхов Григорий 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 672, 

л. 22, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 6, с. 127)  

Пугачев-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Пору-

бежка Пугачев-

ского р-на Са-

ратовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен западные скаты высо-

ты 181,4 в 500 метрах от хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 № 

5225) 

мать – Корныхова 

Графина Трофи-

мовна (Саратов-

ская обл., Пуга-

чевский р-н, с. 

Порубежка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 967) оши-

бочно указано место 

захоронения – клад-

бище г. Абинска 

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Шапсугской 



332 

№ 

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 населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1553 

Локенков (Лохенков) 

Филипп Федорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 22, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 7, с. 

282)  

Советским 

(Новоку-

банским) 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1919, ст-ца Со-

ветская Совет-

ского (Новоку-

банского) р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен западные скаты высо-

ты 181,4 в 500 метрах от хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 № 

5225) 

родственница – 

Хмелевская Мария 

Ивановна (Крас-

нодарский край, 

Советский р-н, ст-

ца Советская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 797) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

гражданское кладби-

ще ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в парке 

30-летия Победы в г. 

Абинске 

1554 

Петреченко (Петри-

ченко) Иван Федоро-

вич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 35, л. 26, ф. 

56, оп. 12220, д. 95, л. 

122об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 672, л. 20)  

Обухов-

ским РВК 

Киевской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты ПТР 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Пере-

гоновка Обу-

ховского р-на 

Киевской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен западные скаты высо-

ты 181,4 в 500 метрах от хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 № 

5225, Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229, Приказ об 

исключении из списков ГУК ВС 

СССР от 28.10.1946 № 2354) 

мать – Петреченко 

(Петриченко) Пе-

лагея Адамовна 

(Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Обуховский р-н, с. 

Перегоновка) 
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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 населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1555 

Сушко Максим Вла-

димирович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 95, л. 

49, ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 20, оп. 977524, д. 

313, л. 181)  

Ново-

Шульбин-

ским 

(Бельагач-

ским) РВК 

Семипала-

тинской 

обл. Казах-

ской ССР в 

ноябре 

1942 г. 

младший 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Крас-

ный Яр Ново-

Шульбинского 

р-на Семипала-

тинской обл. 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен западные скаты высо-

ты 181,4 в 500 метрах от хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 № 

5225, Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229, донесения 

послевоенного периода от 

12.11.1951 № 86457) 

отец – Сушко 

Владим Савелье-

вич (Казахская 

ССР, Семипала-

тинская обл., Но-

во-Шульбинский 

р-н, с. Красный 

Яр) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 219) 

ошибочно указаны 

отчество – Власович, 

место захоронения – 

центр ст-цы Эриван-

ской  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в парке 

30-летия Победы в г. 

Абинске 

1556 

Шахназарян Грачик 

Казарович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

22, ВК Республики Ар-

мения, ф. Дилижанский 

РВК, д. 2, л. 99, оп. 

1967, д. 1, л. 61)  

Дилижан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1906, г. Дили-

жан Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен западные скаты высо-

ты 181,4 в 500 метрах от хутора 

Линдаров (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 № 

5225, донесения послевоенного 

периода б/н, от 1967 г. б/н) 

жена –Шахназарян 

Роза Рубеновна 

(Армянская ССР, 

г. Дилижан, ул. 

Орджоникидзе, д. 

№ 26) 

 

1 километр севернее хутора Линдаров 

1557 

Базалий Архип Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 714, л. 

24об)  

Черкас-

ским ГВК 

Киевской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

младший 

сержант 

старший раз-

ведчик отд. 

истребит. 

противотанк. 

див-на 16 

отд.стр. бр. 

1916, г. Черкас-

сы Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный  

Убит в бою 7 марта 1943 г., по-

хоронен в 1 километре севернее 

хутора Линдаров (донесение о 

безвозвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528) 

родных нет  
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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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

хутор Первый Греческий 

1558 

Абрамов Ник. Степа-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

121) 

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1922, ст-ца Ла-

бинская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 15 ноября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

мать – Абрамова 

Меланья Митро-

фановна (Красно-

дарский край, ст-

ца Лабинская, ул. 

Некрасова, д. № 

41) 

 

1559 

Агаджанян Татевос 

Агаджанович 

 красно-

армеец 

 1916 10.03.1943, похоронен на терри-

тории хутора Первый Греческий 

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 13) оши-

бочно указано место 

захоронения – клад-

бище г. Абинска  

1560 

Андриенко Прокофий 

Филатович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 55, д. 1681, л. 52об)  

Наурским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

сержант помощник 

командира 

взвода 647 

с.п. 216 с.д. 

1913, ст-ца 

Максиская 

Наурского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 18 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

29.10.1942 № 29961, от 

30.10.1942 № 30269) 

жена – Андриенко 

Клавдия Кондра-

тьевна (Ставро-

польский край, 

Наурский р-н, ст-

ца Максиская) 
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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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1561 

Бабич Иван Артемье-

вич 

 старший 

лейте-

нант 

 1918 Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен х. Первый Греческий 

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 127) оши-

бочно указано место 

захоронения – клад-

бище г. Абинска  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в парке 

30-летия Победы в г. 

Абинске 

1562 

Бастурмаджян 

Моджян Киракосович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 54) 

Вагар-

шапатским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1897, с. Нор-

Евдакян г. Ва-

гаршапат Ва-

гаршапатского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 13 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

1563 

Белоусов Владимир 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1147, л. 74, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 329) 

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1925, г. Ново-

российск (г. 

Ейск) Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 18 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.11.1942 № 33985) 

мать – Белоусова 

(Краснодарский 

край, г. Новорос-

сийск, ул. Павлов-

ская, д. № 41) 

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в парке 

30-летия Победы 

дважды 
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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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1564 

Бесимбаев Сарепс 

(Сержан) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 74, д. 1681, л. 98) 

Павлодар-

ским РВК 

Павлодар-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

сержант санинструк-

тор 589 с.п. 

216 с.д. 

1910, г. Павло-

дар Павлодар-

ской обл. Ка-

захской ССР, 

беспартийный 

Убит 2 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

29.10.1942 № 29961, от 

24.11.1942 № 33985) 

жена – Бесимбаева 

Кульчин (Казах-

ская ССР, Павло-

дарская обл., г. 

Павлодар, ул. Ин-

тернациональная) 

 

1565 

Васильев Петр Фи-

липпович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1681, 

л. 23, ЦВМА, картотека 

безвозвратных потерь, 

ящик № 014, карточка 

№ 394, с. 1361, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 19, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

192, д. 419, л. 77, Книга 

памяти. Липецкая об-

ласть. Том 5, с. 197) 

Воловским 

РВК Кур-

ской обл. 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

скаястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1909, с. Заха-

ровка Захаров-

ского с/с Во-

ловского р-на 

Курской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 2 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.11.1942 № 31336, от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186) 

жена – Васильева 

Александра Алек-

сеевна (Курская 

обл., Воловский р-

н, Захаровский с/с, 

с. Захаровка) 

в Книге памяти Ли-

пецкой обл. (т. 5) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

г. Новороссийск 
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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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1566 

Веденеев Петр Ильич 

(ЦВМА, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 014, карточка 

№ 403, с. 2407, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 19об, 

ф. 1250, оп. 2, д. 161, л. 

192об, д. 416, л. 277, д. 

419, л. 77об, Книга па-

мяти. Рязанская об-

ласть. Том 2, с. 300, 

Книга памяти. Москов-

ская область. Том 13, 

часть 2, с. 200) 

Луховиц-

ким РВК 

Москов-

ской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1909, д. Федо-

ровское Лухо-

вицкого р-на 

Московской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.09.1942 № 3138, от 04.01.1943 

№ 51, от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186) 

жена – Веденеева 

Вера Федоровна 

(Московская обл., 

Луховицкий р-н, 

д. Федоровское) 

в Книге памяти Ря-

занской обл. (т. 2) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

г. Новороссийск; в 

Книге памяти Мос-

ковской обл. (т. 13, ч. 

2) ошибочно указана 

дата выбытия – 

20.08.1942 г. 

1567 

Вилков Александр 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 498, 

л. 184, оп. 977523, д. 

199, л. 234, ЦВМА, кар-

тотека безвозвратных 

потерь, ящик № 015, 

карточка № 383, с. 

1423, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 18об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 191об, д. 

419, л. 77) 

Петров-

ским РВК 

Москов-

ская обл. 

20.08.1941 

г. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1912 (1918), д. 

Нагорное Рыб-

новского р-на 

Рязанской обл. 

(г. Рязань), бес-

партийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186, доне-

сения послевоенного периода от 

24.08.1946 № 73522, от 

22.05.1950 № 32436) 

мать – Вилкова 

Анна Васильевна 

(Ивановна) (Укра-

инская ССР, Во-

лынская обл., г. 

Ковель, ул. Кали-

нина, д. № 6), же-

на – Вилкова 

Прасковья Федо-

ровна (Саратов-

ская обл., Жер-

новский р-н, д. 

Елховка) 
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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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1568 

Воробьев Анатолий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 512, л. 

9об, ЦВМА, картотека 

безвозвратных потерь, 

ящик № 016, карточка 

№ 341, с. 2541, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 17, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

190, д. 419, л. 75, Книга 

памяти. Ивановская 

область. Том 1, с. 185) 

Ленинским 

РВК г. 

Иваново 

18.01.1941 

г. 

красно-

флотец 

повозочный 

255 отд. мор-

скаястр. бр. 

Черномор-

ского флота, 

п/п 2039 

1914, г. Ивано-

во, беспартий-

ный 

Убит в бою 22 сентября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186, доне-

сения послевоенного периода от 

30.08.1946 № 73890) 

жена – Воробьева 

Антонина Алек-

сандровна (Ива-

новская область, г. 

Иваново, ул. 

Фрунзе, д. № 39) 

в Книге памяти Ива-

новской обл. (т. 1) 

ошибочно указаны 

дата выбытия - 

29.09.1942 г., место 

захоронения – г. Но-

вороссийск 

1569 

Гелевой Геннадий Ак-

сентьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 55, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 342)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1925, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр., 

член ВЛКСМ  

Убит в бою 18 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

мать – Гелевая 

(Краснодарский 

край, г. Новорос-

сийск, ул. Проф-

союзов, д. № 6) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 3) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

х. Первореченский 

1570 

Головянин Павел 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

020, карточка № 404, с. 

441, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 19об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 192об, д. 

419, л. 77об, Книга па-

мяти. Московская об-

ласть. Том 12, с. 103) 

Ленинским 

РВК Мос-

ковской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. Чер-

номорского 

флота 

г. Москва, бес-

партийный 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186) 

жена – Головяни-

на (г. Москва, Ле-

нинский р-н) 

в Книге памяти Мос-

ковской обл. (т. 12) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

г. Новороссийск 
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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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1571 

Гончаренко Яков 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 487, л. 

220, ЦВМА, картотека 

безвозвратных потерь, 

ящик № 020, карточка 

№ 16, с. 1941, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 18об, 

ф. 920, оп. 2, д. 29, л. 

40, ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 191об, д. 279, л. 

24, д. 419, л. 77, Книга 

Памяти Украины. Чер-

нигов и Черниговская 

обл.) 

Херсон-

ским РВК 

Николаев-

ской обл. 

Украин-

ской ССР в 

1936 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

взвода (стре-

лок) 255 отд. 

морскаястр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1915, с. Дере-

вяна Обухов-

ского р-на Ки-

евской обл. (с. 

Деревины Го-

роднянского р-

на Чернигов-

ской обл.) 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186, доне-

сения послевоенного периода от 

23.08.1946 № 71339) 

мать – Гончаренко 

Васька Григорь-

евна (Украинская 

ССР, Киевская 

обл., Обуховский 

р-н, с. Деревяна) 

в Книге Памяти Чер-

ниговской обл. оши-

бочно указано место 

захоронения – под г. 

Новороссийском в с. 

Садовое 

1572 

Горбунов Федор Три-

фонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 55, д. 1681, л. 28об, 

Книга Памяти Украи-

ны. Автономная Рес-

публика Крым, том 2)  

Керчен-

ским ГВК 

Крымской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1924, г. Керчь 

Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 18 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269, от 

05.11.1942 № 31336) 

отец – Горбунов 

Трифон К., мать – 

Горбунова М.П. 

(Крымская АССР, 

г. Керчь, ул. Ле-

нина (ул. 4-я ли-

ния), д. № 33) 

в Книге Памяти Ав-

тономной Республики 

Крым (т. 2) ошибочно 

указана причина вы-

бытия - пропал без 

вести 
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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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1573 

Горик Василий Тимо-

феевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 47) 

Туапсин-

ским ГВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1915, с. Дифа-

новка Туапсин-

ского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 20 марта 1943 г., по-

хоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.04.1943 № 13412) 

жена – Горик 

Надежда Иоси-

фовна (Красно-

дарский край, Ту-

апсинский р-н, с. 

Дифановка) 

в поименных списках 

захоронений (Туап-

синский р-н, с. Мес-

сожай, № 88) оши-

бочно указано место 

захоронения – северо-

западная окраина с. 

Мессожай Туапсин-

ского р-на 

1574 

Даврий (Рабрий, Реб-

рый, Ребрицкий) 

Алексей Иванович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л 62об, оп. 

563784, д. 2, л. 144, д. 

30, л. 269, оп. 744826, д. 

28, л. 322, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 86, ф. 

209, оп. 995, д. 203-220, 

с. 2805-2806, Книга 

Памяти Украины. 

Одесская обл., том 1, 

том 7)  

Октябрь-

ским РВК 

Одесская 

обл. Укра-

инской 

ССР в 1941 

г.  

гв. млад-

ший лей-

тенант 

командир 

огневого 

взвода 45 мм 

отд. истреб. 

противотанк. 

див. 8 отд. гв. 

стр. бр. 

1914, с. 1 Ни-

колаевка Тро-

ицкого р-на (г. 

Одесса) Одес-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит 13 января 1943 г., похоро-

нен на территории хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях б/д № 8, от 

26.05.1943 № 20188, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 22.06.1943 № 390, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 20.01.1947 

№ 130, от 17.09.1947 № 2098, 

донесения послевоенного перио-

да от 24.03.1947 № 839) 

жена – Стадник 

Татьяна Ивано-

вич, (Украинская 

ССР, г. Одесса, 

Пролетарский 

бульвар, д. № 22) 

в Книге Памяти 

Одесской обл. (т. 1) 

ошибочно указана 

причина выбытия – 

пропал без вести 
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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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1575 

Домоаршыных (До-

моаршиных, Домоар-

шиныз) Захар Гезимо-

вич (ЦВМА, картотека 

безвозвратных потерь, 

ящик № 025, карточка 

№ 343, с. 3087, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 17, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

190, д. 419, л. 75об) 

Слобод-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. Чер-

номорского 

флота 

г. Кронштадт 

Ленинградской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 22 сентября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186) 

жена – До-

моаршыных (Ки-

ровская обл., Сло-

бодской р-н) 
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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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1576 

Дрягин Василий Ни-

колаевич (ЦВМА, кар-

тотека безвозвратных 

потерь, ящик № 026, 

карточка № 342, с. 

1699, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 17, ф. 1250, оп. 

2, д. 161, л. 190, д. 419, 

л. 75об, Книга памяти. 

Кировская область. Том 

15, с. 204, том 18, с. 37, 

Книга памяти. Москва. 

Том 15, с. 260) 

Сталин-

ским РВК 

г. Москвы 

сержант командир 

отделения 

255 отд. мор-

скаястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

г. Киров (д. 

Вороновщина 

Ивкинского с/с 

Татауровского 

р-на Кировской 

обл.), беспар-

тийный 

Убит в бою 22 сентября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186) 

жена – Дрягина (г. 

Киров, ул. 

Молгвардии, д. № 

54, кв. № 2) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, Молдаван-

ский с/с, х. Новок-

рымский, № 133) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

Крымский р-н, Мол-

даванский с/с, х. Но-

вокрымский; в в по-

именных списках за-

хоронений (г. Ново-

российск, централь-

ный округ, городское 

кладбище, Мысхак-

ское шоссе, № 126) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

городское кладбище 

центрального округа 

г. Новороссийска 
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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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1577 

Дунаев Василий Гри-

горьевич (ЦВМА, кар-

тотека безвозвратных 

потерь, ящик № 026, 

карточка № 387, с. 

2903, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 18об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 191об, д. 

419, л. 77, Книга памя-

ти. Московская область. 

Том 27, с. 157) 

Коробов-

ским РВК 

Москов-

ской обл. 

19.08.1941 

г. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1918, д. Нова-

шино Коробов-

ского р-на 

Московской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186) 

жена – Смирнова 

Занаида Ивановна 

(Московская обл., 

Коробовский р-н, 

д. Новашино) 

в Книге памяти Мос-

ковской обл. (т. 27) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

г. Новороссийск 

1578 

Едкарев Василий Ми-

ронович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

74, Книга памяти. Че-

лябинская область. Том 

3, с. 77, Книга памяти. 

Челябинская область. г. 

Магнитогорск. Том 1, с. 

159) 

Магнито-

горским 

ГВК Челя-

бинской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1914, г. Магни-

тогорск Челя-

бинской обл. 

(Самарская 

обл.), беспар-

тийный 

Убит 5 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.11.1942 № 33985) 

жена – Едкарева 

Вера Васильевна 

(Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, 

ул. Казахская, д. 

№ 5) 

в Книге памяти Челя-

бинской обл. (т. 3) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

х. Перов-Греченский; 

в Книге памяти г. 

Магнитогорска Челя-

бинской обл. (т. 1) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

х. Перво-Грачинский 
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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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1579 

Ераненко Иван Дмит-

риевич (ЦВМА, карто-

тека безвозвратных по-

терь, ящик № 028, кар-

точка № 401, с. 753, ф. 

864, оп. 1, д. 1334, л. 19, 

ф. 1250, оп. 2, д. 161, л. 

192, д. 419, л. 77об, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 11, с. 

57) 

Кропот-

кинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. Чер-

номорского 

флота 

Кропоткинский 

р-н Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186) 

жена – Ераненко 

(Краснодарский 

край, Кропоткин-

ский р-н) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 11) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

г. Новороссийск, в 

поименных списках 

захоронений (брат-

ская могила цем.завод 

"Октябрь" г. Ново-

российск, восточный 

округ, № 226) оши-

бочно указано место 

захоронения - брат-

ская могила цем.завод 

"Октябрь" г. Ново-

российск, восточный 

округ 

1580 

Замятин Михаил 

Иванович (ЦВМА, 

картотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

031, карточка № 386, с. 

551, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 18об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 191об, д. 

419, л. 77, Книга памя-

ти. Кировская область. 

Том 14, с. 592) 

Молотов-

ским РВК 

г. Кирова 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. Чер-

номорского 

флота 

д. Тырышки 

(Твершук) 

Среднеивкин-

ского с/с Вер-

хошижемского 

(Верховинско-

го) р-на Киров-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186) 

жена – Замятина 

Ксения Васильев-

на (Кировская 

обл., Верхоши-

жемский (Верхо-

винский) р-н, 

Среднеивкинский 

с/с, д. Тырышки 

(Твершук)) 

В Книге памяти Ки-

ровской обл. (т. 14) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

г. Новороссийск 
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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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1581 

Ивахно Андрей Мар-

кович (ЦВМА, карто-

тека безвозвратных по-

терь, ящик № 033, кар-

точка № 388, с. 3139, ф. 

864, оп. 1, д. 1334, л. 

18об, ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 191об, д. 419, л. 

77) 

Красно-

дарским 

ГВК 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1912, Воронеж-

ская обл., бес-

партийный 

Убит в бою 2 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186) 

родственница – 

Суконкина Н.М. 

(г. Краснодар, ул. 

Кирова, д. № 32) 

в поименных списках 

захоронений (г. Но-

вороссийск, цен-

тральный округ, го-

родское кладбище, 

Мысхакское шоссе, 

№ 154) ошибочно 

указано место захо-

ронения – городское 

кладбище централь-

ного округа г. Ново-

российска 

1582 

Коленов Александр 

(Андрей) Сергеевич 
(ЦВМА, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 040, карточка 

№ 393, с. 979, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 19, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

192, д. 419, л. 77, Книга 

памяти. Ивановская 

область. Том 3, с. 167) 

Новолок-

ским РВК 

Иванов-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

255 отд. мор-

скаястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

г. Новолоки 

Ивановской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 2 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186) 

жена – Коленова 

Зинаида Т. (Ива-

новская обл., г. 

Новолоки, ул. 8 

Марта, д. № 4, кв. 

№ 1) 

в Книге памяти Ива-

новской обл. (т. 3) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

г. Новороссийск 



346 

№ 

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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1583 

Косенко Алексей Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 392, л. 

127об, д. 640, л. 249об, 

ЦВМА, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 042, карточка 

№ 340, с. 3281, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 16об, 

ф. 1250, оп. 2, д. 161, л. 

189об, д. 419, л. 75, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 8, с. 

147) 

Примор-

ско-

Ахтарским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1940 

г. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1923 (1925), ст. 

Бриньковская 

Приморско-

Ахтарского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 22 сентября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186, доне-

сения послевоенного периода от 

31.07.1946 № 67797, от 

01.10.1946 № 82640) 

мать – Гурьева 

Х.И. (Краснодар-

ский край, При-

морско-Ахтарский 

р-н, ст. Бриньков-

ская) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 8) 

ошибочно указаны 

причина и дата выбы-

тия – пропал без ве-

сти в июне 1943 г.; в 

поименных списках 

захоронений (г. Но-

вороссийск, цен-

тральный округ, юго-

западный р-н, город-

ское кладбище, 

Мысхакское ш., № 

215) ошибочно указа-

ны дата выбытия – 

02.09.1942 г., место 

захоронения - г. Но-

вороссийск, цен-

тральный округ, юго-

западный р-н, город-

ское кладбище, 

Мысхакское шоссе 



347 

№ 

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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1584 

Кудла Петр Данило-

вич (ЦВМА, картотека 

безвозвратных потерь, 

ящик № 045, карточка 

№ 339, с. 1711, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 16об, 

ф. 1250, оп. 2, д. 161, л. 

189об, д. 419, л. 75, 

Книга памяти. Ростов-

ская область. Том 14, 

книга 2, с. 346) 

Пролетар-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. Чер-

номорского 

флота 

с. Керимовки 

Азовского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 22 сентября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186) 

мать – Кудла (г. 

Ростов-на-Дону, 

Пролетарский р-н, 

ул. 15-я линия, д. 

72) 

 

1585 

Кузитных Павел Ива-

нович (ЦВМА, карто-

тека безвозвратных по-

терь, ящик № 045, кар-

точка № 397, с. 2477, ф. 

864, оп. 1, д. 1334, л. 19, 

ф. 1250, оп. 2, д. 161, л. 

192, д. 419, л. 77) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. Чер-

номорского 

флота 

 Убит в бою 4 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186) 

родственник – 

Кузенин Е.Е. (Мо-

лотовская (Перм-

ская) обл., г. Мо-

лотов, ул. Набе-

режная, д. № 5) 
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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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1586 

Кургаев Алексей Ми-

хайлович (Максимо-

вич) (ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л. 54об, оп. 

11459, д. 4312, л. 8об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 99, 

л. 95, Книга памяти. 

Ульяновская область. 

Том 8, с. 247)  

Ташку-

мырским 

РВК Джа-

лал-

Абадской 

обл. Кир-

гизской 

ССР (Но-

воспас-

ским РВК 

Ульяноов-

ской обл. в 

1941 г.) 

гв. лей-

тенант 

командир 

роты проти-

вотанковых 

ружей 4 отд. 

гв. стр. бат-на 

8 отд. гв. стр. 

бр. 

1905 (1910), п. 

Новый с/с 

Елшанского 

Николаевского 

р-н Куйбышев-

ской обл. (с. 

Новоспасское 

Новоспасского 

р-на Ульяноов-

ской обл.), бес-

партийный 

Убит 12 января 1943 г., похоро-

нен на территории хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях б/д исх. № 

597774, от 26.05.1943 № 20188, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

22.06.1943 № 385) 

жена – Кургаева 

Анна Васильевна 

(Куйбышевская 

обл., Николаев-

ский р-н, с/с 

Елшанский, п. 

Новый (Ульянов-

ская обл., Но-

воспасский р-н, с. 

Новоспасское) 

 

1587 

Матвеев Иван Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 458, л. 239об, 

ЦВМА, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 047, карточка 

№ 346, с. 2517, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 17, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

190, д. 419, л. 75об, д. 

440, л. 11, Книга памя-

ти. Калужская область. 

Том 2, с. 79) 

Боровским 

РВК Ка-

лужской 

обл. 20.08. 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 

255 отд. мор-

скаястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1909, д. Боб-

ровники Тал-

домского р-на 

Московской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186, от 

23.05.1944 № 5455, донесения 

послевоенного периода от 

14.08.1946 № 70602) 

отец – Матвеев 

Петр Иванович 

(Московская обл., 

Талдомский р-н, 

д. Бобровники), 

жена – Чекунова 

Александра Федо-

ровна (Москов-

ская обл., г. Ра-

менское, санато-

рий № 7) 
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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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1588 

Мурушкин Федор Ни-

колаевич (Книга памя-

ти. Тамбовская область. 

Том 4, с. 465) 

Мордов-

ским РВК 

Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

 1904, с. Карпе-

ли Мордовско-

го р-на Тамбов-

ской обл.  

Убит в бою 15 февраля 1943 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий 

 в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1387), в 

Книге памяти Там-

бовской обл. (т. 4) 

ошибочно указана 

дата выбытия – 

15.02.1942 г., по-

именных списках за-

хоронений (г. 

Абинск, № 1387) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

1589 

Парецкий (Порецкий) 

Иван Андреевич 
(ЦВМА, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 058, карточка 

№ 384, с. 1239, ф. 3, оп. 

2, д. 36, л. 157, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 18об, д. 

1357, л. 165, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 191об, д. 

419, л. 77, д. 440, л. 14, 

ЦАМО, ф. 58, оп. 

18002, д. 497, л. 218, 

222, Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

2, с. 47, том 15, с. 23) 

Азовским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

флотец 

(красно-

армеец) 

телефонист 

255 отд. мор-

ская стр. бр. 

Черномор-

ского флота 

(8 отд. местн. 

стр. бат-на 

Керченской 

военно-

морской базы 

Черномор-

ского флота); 

медаль «За 

отвагу» 

1917, г. Азов 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186, от 

29.08.1944 № 209248, от 

11.10.1944 № 12319, извещения 

боевых частей от 20.06.1944 № 

32896, приказ ЧФ от 09.12.1942 

№ 79с) 

жена – Парецкая 

Зоя Максимовна 

(Ростовская обл., 

г. Азов, ул. Кага-

новича, д. № 4) 

в Книге памяти Ро-

стовской обл. (т. 2) 

ошибочно указана 

причина выбытия – 

пропал без вести 
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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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1590 

Пирогов Николай В. 

(Н.) (ЦВМА, картотека 

безвозвратных потерь, 

ящик № 060, карточка 

№ 396, с. 1743, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 19, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

192, д. 419, л. 77, Книга 

памяти. Пермская об-

ласть. Том 9, с. 90, том 

15 Дополнительный, с. 

339) 

Дзержин-

ским РВК 

г. Молотов 

старший 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. Чер-

номорского 

флота 

г. Молотов (г. 

Пермь) Моло-

товской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 4 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186) 

жена – Пирогова 

(Сталинградская 

обл., Гореловский 

р-н, ртутный руд-

ник) 

в Книге памяти 

Пермской область. (т. 

9, 15, доп.) ошибочно 

указано место захо-

ронения – г. Новорос-

сийск 

1591 

Пономаренко Алек-

сандр Федорович 
(ЦВМА, Картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 062, карточка 

80, с. 1769, ф. 864, оп. 1, 

д. 1334, л. 19, д. 1378, л. 

409об, ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 192, д. 419, л. 

77об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 9, с. 321) 

Николаев-

ским РВК 

Ростовской 

обл.в 1937 

г. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1917, с. По-

кровка Никола-

евского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186, от 

01.09.1945 № 3306) 

жена – Понома-

ренко И.Т. (Ро-

стовская обл., Ни-

колаевский р-н, с. 

Покровка) 

в Книге памяти Ро-

стовской обл. (т. 9) 

ошибочно указана 

причина выбытия – 

пропал без вести 
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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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1592 

Сероглазов Алексей 

Корнеевич (ЦВМА, 

картотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

071, карточка № 345, с. 

2607, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 17, ф. 1250, оп. 

2, д. 161, л. 190, д. 419, 

л. 75об, Книга памяти. 

Московская область. 

Том 27, с. 346) 

Шатур-

ским ГВК 

Москов-

ской обл. 

19.08.1941 

г. 

сержант командир 

отделения 

255 отд. мор-

скаястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1914, с. Пички-

ряево Сасов-

ского р-на Ря-

занской обл. (г. 

Шатура Мос-

ковской обл.), 

беспартийный 

Убит в бою 11 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186) 

жена –

Сероглазова 

(Московская обл., 

Шатурский р-н, 

пос. Донгус) 

 

1593 

Серокуров Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 42, л 62об, 

оп. 871438, д. 9, л. 652-

654, ф. 58, оп. 18001, д. 

99, л. 86)  

Красно-

Лиман-

ским РВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

гв. лей-

тенант 

заместитель 

командира 

батареи по 

строев. части 

51 арт. полка 

8 отд. гв. стр. 

бр. 

1918, с. Горское 

Красно-

Лиманского р-

на Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит 13 января 1943 г., похоро-

нен на территории хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 22.06.1943 № 365, 

донесения послевоенного перио-

да от 12.03.1956 исх. № 78577) 

отец – Серокуров 

Иван Иванович, 

мать – Секурова 

В.К. (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Красно-

Лиманский р-н, с. 

Горское) 

 

1594 

Ситянников Петр 

Григорьевич (ЦВМА, 

картотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

072, карточка № 391, с. 

2735, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 18об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 191об, д. 

419, л. 77) 

Уразов-

ским РВК 

Курской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. Чер-

номорского 

флота 

х. Новосинов-

ский Уразов-

ского р-на Кур-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 2 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186) 

отец – Ситянни-

ков Григорий 

Иванович (Кур-

ская обл., Уразов-

ский р-н, х. Ново-

синовский) 
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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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1595 

Смирнов Александр 
(ЦВМА, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 073, карточка 

№ 400, с. 2147, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 19, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

192, д. 419, л. 77об) 

 красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. Чер-

номорского 

флота 

 Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186) 

 в поименных списках 

захоронений (г. Но-

вороссийск, цен-

тральный округ, го-

родское кладбище, 

Мысхакское шоссе, 

№ 399) ошибочно 

указано место захо-

ронения – городское 

кладбище централь-

ного округа г. Ново-

российска 

1596 

Снигерев Сергей Пав-

лович (ЦВМА, карто-

тека безвозвратных по-

терь, ящик № 074, кар-

точка № 395, с. 1083, ф. 

864, оп. 1, д. 1334, л. 19, 

ф. 1250, оп. 2, д. 161, л. 

192, д. 419, л. 77) 

Ярослав-

ским РВК 

Ярослав-

ской обл. 

старшина старшина 255 

отд. морска-

ястр. бр. Чер-

номорского 

флота 

г. Ярославль 

Ярославской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 4 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186) 

жена – Снигерова 

Елена (Ярослав-

ская обл., г. Яро-

славль, ул. Захар., 

д. № 1) 
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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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1597 

Соколов Николай 

Сергеевич (ЦВМА, 

картотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

074, карточка № 385, с. 

2329, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 18об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 191об, д. 

419, л. 77, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 16, с. 143) 

Сочинским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. в 1941 

г. 

замести-

тель по-

литрука 

командир 

отделения 

255 отд. мор-

скаястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1910, г. Сочи 

Краснодарского 

кр., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186) 

жена – Соколова 

Мария Петровна 

(Краснодарский 

край, г. Сочи, ул. 

Мигренская, д. № 

15) 

в поименных списках 

захоронений (г. Но-

вороссийск, восточ-

ный округ, Мефоди-

евское кладбище, № 

402) ошибочно указа-

но место захоронения 

- г. Новороссийск, 

восточный округ, 

Мефодиевское клад-

бище 

1598 

Сошкин Василий Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 211, л. 

68, ЦВМА, картотека 

безвозвратных потерь, 

ящик № 075, карточка 

№ 392, с. 2043, ф. 864, 

оп. 1, д. 1314, л. 146, д. 

1334, л. 19, ф. 1250, оп. 

2, д. 137-А, л. 71, д. 161, 

л. 192, д. 416, л. 276, д. 

419, л. 76, Книга памя-

ти. Московская область. 

Том 8, с. 317) 

Истрин-

ским РВК 

Москов-

ской обл. 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

скаястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1913 (1918), г. 

Серпухов 

(Красно-

Полянский р-н) 

Московской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 2 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.10.1942 № 701, от 04.01.1943 

№ 51, от 24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, донесения 

послевоенного периода от 

22.06.1946 № 54019) 

жена – Сошкина 

Клавдия (Татьяна 

Павловна) (Мос-

ковская обл., Ист-

ринский р-н, Де-

довск, ул. Непре-

рывка, д. № 2) 

в Книге памяти Мос-

ковской обл. (т. 8) 

ошибочно указана 

дата выбытия – 

20.10.1942 г. 
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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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1599 

Сырченко Семен Ни-

кифорович (ЦВМА, 

картотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

077, карточка № 402, с. 

2637, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 19, ф. 1250, оп. 

2, д. 161, л. 192, д. 419, 

л. 77об) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. Чер-

номорского 

флота 

г. Баку Азер-

байджанской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186) 

родственник – 

Шаповалов М.В. 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, п/я 

№ 4, санчасть) 

 

1600 

Чичкин Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 864, л. 257об, 

оп. 977520, д. 647, л. 85, 

ЦВМА, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 088, карточка 

№ 398, с. 2951, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 19, ф. 

1250, оп. 2, д. 161, л. 

192, д. 419, л. 77, Книга 

памяти. Самарская об-

ласть. Том 6, с. 153, 

Книга памяти. Улья-

новская область. Том 2, 

с. 445) 

Куйбы-

шевский 

ГВК 06.05. 

1941 г. 

(Базарпо-

сызган-

ским РВК 

в 1941 г.) 

старшина старшина 255 

отд. морска-

ястр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1915, г. Куй-

бышев (с. Че-

ремушки Ин-

зенского р-на 

Ульяновской 

обл.), беспар-

тийный 

Убит в бою 4 октября 1942 г., 

похоронен на территории хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 № 

126, от 01.03.1943 № 186, доне-

сения послевоенного периода от 

11.12.1946 № 95694, от 

31.07.1947 № 57251) 

жена – Волкова 

Мария Васильевна 

(Ставрополь-на-

Кубани, Карский 

переулок, д. № 9) 

в Книге памяти Са-

марской обл. (т. 6) 

ошибочно указаны 

дата выбытия – июнь 

1942 г., в Книге памя-

ти Ульяновской обл. 

(т. 2) ошибочно ука-

заны дата выбытия – 

15.10.1942 г. 
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№ 
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ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1601 

Шинкевич Борислав 

Казимирович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 667, 

л. 147, д. 856, л. 334) 

Москов-

ским ГВК 

лейте-

нант 

командир 

саперн. взво-

да 90 инже-

нерно-

саперного 

бат-на 3 инж. 

отд. мин. бр. 

РГК (74 отд. 

штурм. инж-

сап. бат-на 15 

штурм. инж.-

сап. бр.)  

1923, г. Москва, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 26 февраля 1943 г., 

похоронен х. Первый Греческий 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.07.1945 № 40929, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

24.09.1945 № 2422) 

мать – Шинкевич 

Мария Андреевна 

(г. Москва, Звени-

гродское шоссе, д. 

№ 16, кв. № 4) 

 

1602 

Штомпель Николай 

Саввич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 42, л. 98об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 99, 

л. 95)  

Миргород-

ским РВК 

Полтав-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

гв. лей-

тенант 

заместитель 

командира 

роты проти-

вотанковых 

ружей по по-

литчасти 4 

отд. гв. стр. 

бат-на 8 отд. 

гв. стр. бр.  

1918, ст. Харов 

Миргородского 

р-на Полтав-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит 13 января 1943 г., похоро-

нен на территории хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 22.06.1943 № 388) 

отец – Штомпель 

Савелий Конович 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Миргородский р-

н, ст. Харов) 

 

южная окраина хутора Первый Греческий 

1603 

Абдамян Михаил Ар-

утюнович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

97) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

гв. стар-

шина 

стрелок 3 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1912, с. 

Шаумян Хан-

ларского р-на 

Азербайджан-

ской ССР 

Убит 13 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

отец – Абдамян 

Арутюн (Азер-

байджанская ССР, 

Ханларский р-н, с. 

Шаумян) 
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ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1604 

Алтунин Иван Илла-

рионович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

97) 

Молотов-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР 

гв. млад-

ший сер-

жант 

командир 

отделения 

связи 3 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1921, Волоко-

новский р-н 

Курской обл. 

Убит 14 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

отец – Алтунин 

Илларион П. (г. 

Архангельск, ул. 

Петроградская, д. 

№ 38) 

 

1605 

Айдомиров Мирза 

Карашапович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 99, 

л. 97об) 

Табасаран-

ским РВК 

Дагестан-

ской АССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 3 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1898, г. Дер-

бент Табаса-

ранский р-н 

Дагестанской 

АССР 

Убит 15 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

жена – Айдомиро-

ва Е.К. (Дагестан-

ская АССР, Таба-

саранский р-н, с. 

Хучны) 

 

1606 

Аревшатян Рафаил 

Оганесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 99, 

л. 97, оп. 977520, д. 766, 

л. 42) 

Кировским 

РВК г. 

Ереван 

Армянской 

ССР 07.04. 

1942 г. 

гв. стар-

ший сер-

жант 

командир 

расчета ПТР 

82 отд. 

мин.бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр., ППС 

2315 

1908, г. Нор-

Баязет Армян-

ской ССР 

Убит 15 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188, донесения 

послевоенного периода от 

05.09.1947 № 64306) 

мать – Аревшатян 

Анаид Петровна 

(Армянская ССР, 

г. Нор-Баязет, ул. 

Чапаева, д. № 2) 

 

1607 

Власин Леон Михаи-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 99, л. 97)  

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

гв. сер-

жант 

командир 

стр. отделе-

ния 3 гв. стр. 

бат-на 8 отд. 

гв. стр. бр. 

1921, с. Мейса-

ри Шемахин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР  

Убит 14 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

отец – Власин 

Михаил Д. (Азер-

байджанская ССР, 

Шемахинский р-н, 

с. Мейсари) 
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ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1608 

Исиротин (Сиротин) 

Николай Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 97, оп. 

977521, д. 752, л. 186, 

Книга памяти. Саратов-

ская область. Том 5, с. 

109, том 9, с. 222)  

Баландин-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. в 

марте 1942 

г. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 3 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1923, с. Слав-

новка Балан-

динского р-на 

Саратовской 

обл.  

Убит 14 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188, донесения 

послевоенного периода от 

17.11.1948 № 60754) 

мать – Исиротина 

М.Н. (Сиротина 

Анастасия Гаври-

ловна) (Саратов-

ская обл., Балан-

динский р-н, с. 

Славновка)  

в Книге памяти Сара-

товской обл. (т. 5) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

х. Гречевский 

1609 

Кирсанов Василий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 99, 

л. 97)  

Дигорским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 3 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1925, ст. Нико-

лаевская Де-

горского р-на 

Ставропольско-

го кр.  

Убит 14 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

мать – Кирсанова 

Е.Н. (Ставрополь-

ский край, Дегор-

ский р-н, ст. Ни-

колаевская) 

 

1610 

Козуб Николай Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

97)  

Ипатов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 3 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1913, с. Б. Джо-

лга Ипатовско-

го р-на Ставро-

польского кр.  

Убит 13 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

мать – Козуб М.В. 

(Ставропольский 

край, Ипатовский 

р-н, с. Б. Джолга) 

 

1611 

Колесников Евгений 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 99, 

л. 97)  

Славян-

ским РВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 3 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1901, д. Бонда-

рия Ямского р-

на Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР  

Убит 14 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

жена – Колесни-

кова М.Т. (Укра-

инская ССР, Ста-

линская обл., Ям-

ский р-н, д. Бон-

дария) 
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ных и др.) 

1612 

Кравченко Тимофей 

Тимофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 99, 

л. 97, Назовем поимен-

но. Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. Том 

5, с. 204)  

Кизляр-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. Даге-

станской 

АССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 3 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1921, с. Влади-

мировка Голо-

пристанского р-

на Николаев-

ской обл. Укра-

инской ССР  

Убит 13 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

мать – Кравченко 

В.Т. (Украинская 

ССР, Николаев-

ская обл., Голо-

пристанский р-н, 

с. Владимировка) 

в Книге памяти Рес-

публики Дагестан (т. 

5) ошибочно указано 

место захоронения – 

Ставропольский кр., 

Минераловодский р-

н, с. Греческое 

1613 

Кулиничев Иван Сте-

панович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 99, л. 97, 

Книга памяти. Ставро-

польский край. Том 9, с. 

261, том 11, с. 209)  

Орхонским 

(Приго-

родным) 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 3 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1925, с. Архон-

ское Орхонско-

го (Пригород-

ного) р-на 

Ставропольско-

го кр.  

Убит 17 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

родственник – 

Светляков Е.Е. 

(Ставропольский 

край, Орхонский 

р-н, с. Заркал) 

в Книгах памяти 

Ставропольского кр. 

(т. 9, 11) ошибочно 

указано место захо-

ронения – Ставро-

польский кр., Мине-

раловодский р-н, с. 

Греческое 

1614 

Леджипов Ользе Ваз-

киевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 99, л. 97об, 

оп. А-65852, д. 4, л. 

124-124об, ф. 1783, оп. 

1, д. 15, л. 5)  

Чернозе-

мельским 

РВК Кал-

мыцкой 

АССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 3 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1912, Коми-

Зелинский р-н 

Коми АССР 

Убит 13 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188, донесения 

послевоенного периода от 

13.01.1991 г.) 

жена – Ользяева 

(Калмыцкая 

АССР, Чернозе-

мельский р-н, с. 

Ниюкин) 

 

1615 

Ляпин Сергей Сергее-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 97)  

Сталин-

ским РВК 

г. Алма-

Ата Казах-

ской ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 3 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1922, г. Алма-

Ата Казахской 

ССР  

Убит 13 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

отец – Ляпин Сер-

гей И. (Казахская 

ССР, г. Алма-Ата, 

Сталинский р-н, 

ул. Мичурина, д. 

№ 111, Б-2, кв. № 

10) 
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ных и др.) 

1616 

Ляпкин Виктор Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 99, л. 97)  

Сталин-

ским РВК 

г. Грозный 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 3 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1925, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР 

Убит 13 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

отец – Ляпкин 

Василий С. (Чече-

но-Ингушская 

АССР, г. Грозный, 

Сталинский р-н, 

ул. Спартака, д. № 

52) 

 

1617 

Маленовский Назар 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 99, 

л. 97об)  

Ипатов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 3 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1906, Ипатов-

ский р-н Став-

ропольского кр.  

Убит 13 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

жена – Маленов-

ская А.Ф. (Став-

ропольский край, 

Ипатовский р-н, 

Плем. Овцесовхоз 

№ 11) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1240) 

ошибочно указаны 

фамилия – Малинов-

ский, место захоро-

нения – кладбище г. 

Абинска 

1618 

Мартиросьян Григо-

рий Мкартычевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 97об)  

Кировским 

РВК г. 

Ереван 

Армянской 

ССР 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 3 

гв. стр. бат-

на 8 отд. гв. 

стр. бр. 

1922, г. Ереван 

Армянской 

ССР 

Убит 15 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

мать – Мартиро-

сьян Ариват (Ар-

мянская ССР, г. 

Ереван, 3-й М. 

Горького, ул. Шо-

лохова, д. № 21) 
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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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1619 

Матевосьян Герегин 

(Матевосян Гарегин) 

Хачатурович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 99, 

л. 97, оп. 977520, д. 436, 

л. 34, оп. 977527, д. 59, 

л. 680-683, ВК Респуб-

лики Армения, ф. 

Гюмрийский РВК, д. 

10, л. 476-476об)  

Ленина-

канский 

ГВК Ар-

мянской 

ССР 31.08. 

1942 г. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 3 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1924, г. Лени-

накан (Дузде-

кентский р-н) 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 13 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188, извещения 

боевых частей от 31.05.1954, 

донесения послевоенного перио-

да от 04.07.1947 № 48704, от 

05.05.1954 № 13604) 

отец – Матевосьян 

Хачатур Оганесо-

вич (Армянская 

ССР, г. Ленина-

кан, ул. Севояна, 

д. № 6), мать – 

Матевосян Тереза 

Арутюновна (Ар-

мянская ССР, г. 

Ленинакан, ул. 51, 

д. № 84) 

 

1620 

Миносьян (Манасян) 

Гайк Амбарцумович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 97, оп. 

18004, д. 798, л. 57)  

Сте-

панакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

23.12. 

1941 г. 

гв. стар-

шина 

старшина 

роты 3 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1914, г. Шуша 

(г. Сте-

панакерт) 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР  

Убит 13 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188, донесения 

послевоенного периода от 

30.12.1946 № 100173) 

жена – Миносьян 

А.Н., мать - Мана-

сьян Хачатура 

Аганесовна (Ха-

нум А.) (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., г. Сте-

панакерт, ул. Про-

летарская, д. № 

17) 

 

1621 

Мухин Николай Его-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 99, л. 97об, 

Книга памяти. Еврей-

ская автономная об-

ласть, с. 149)  

Бироби-

джанским 

РВК Ев-

рейской 

авт. обл. 

гв. млад-

ший сер-

жант 

стрелок 3 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1921, г. Биро-

биджан Еврей-

ской авт. обл.  

Убит 17 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

отец – Мухин 

Егор Пантелеевич 

(Еврейская авт. 

обл., г. Бироби-

джан) 
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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), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1622 

Поршков (Паршков) 

Андрей Прокофьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 97, Кни-

га памяти. Тамбовская 

область. Том 2, с. 212)  

Гаврилов-

ским РВК 

Тамбов-

ской обл. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 3 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1922 (1923), с. 

Первое Пере-

сыпкино Гав-

риловского р-на 

Тамбовской 

обл.  

Убит 14 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

мать – Сидельни-

кова П.А (Тамбов-

ская обл., Гаври-

ловский р-н, с. 

Первое Пересып-

кино) 

в Книге памяти Там-

бовской обл. (т. 2) 

ошибочно указана 

дата выбытия – ян-

варь 1942 г. 

1623 

Саакьян Сергей Ар-

темович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 99, л. 97об)  

Аспин-

дзским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 3 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1923, с. Тома-

лат Аспин-

дзского р-на 

Грузинской 

ССР  

Убит 13 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

отец – Саакьян 

Артем (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, Аспин-

дзский р-н, с. То-

малат) 

 

1624 

Смагин Сергей Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 99, л. 97об, 

Книга памяти. Ростов-

ская область. Том 6, с. 

133)  

Родионо-

во-

Несветай-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

гв. крас-

ноармеец 

разведчик 3 

гв. стр. бат-

на 8 отд. гв. 

стр. бр. 

1923, г. Крас-

ный Сулин Ро-

стовской обл. 

Убит 15 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

отец – Смагин 

Иван А. (Ростов-

ская обл., г. Крас-

ный Сулин, ул. 

Вокзальная, д. № 

9) 

 

1625 

Стрижан Никита 

Кузмич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 99, л. 97)  

Хачмас-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

гв. стар-

ший сер-

жант 

стрелок 3 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1907, Алексан-

дровский р-н 

Кировоград-

ской обл. 

Убит 13 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

дочь – Стрижан 

Вера Никитовна 

(Азербайджанская 

ССР, Хачмасский 

р-н, с. Худат Бага) 
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Место и 
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ва 

Воинское 
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Войсковая 

должность 
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ность), место 
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сковая 
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-
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в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1626 

Тимохин Степан Ми-

хаилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

97)  

Свищев-

ским РВК 

Пензен-

ской обл. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 3 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1901, д. Лева-

шевка Свищев-

ского р-на Пен-

зенской обл.  

Убит 13 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

жена – Тимохина 

А.В. (Пензенская 

обл., Свищевский 

р-н, д. Левашевка) 

 

1627 

Шабашев Константин 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

97, Книга памяти. Аст-

раханская область. Том 

6, с. 227)  

Володар-

ским РВК 

Астрахан-

ского окр. 

Сталин-

градской 

обл.  

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 3 

гв. стр. бат-

на 8 отд. гв. 

стр. бр. 

1910, Комызяц-

кий р-н г. Аст-

рахань  

Убит 13 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

жена – Шабашева 

В.Е. (Сталинград-

ская обл., Астра-

ханский окр., Во-

лодарский р-н, с. 

Зеленча) 

 

1628 

Яковлев Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 97об, оп. 

18004, д. 630, л. 184)  

Орджони-

кидзев-

ским ГВК 

Северо-

Осетин-

ской АССР 

в 1942 г. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 3 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1925, ст. Ар-

хонская г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР  

Убит 13 января 1943 г. под хуто-

ром Первый Греческий, похоро-

нен южная окраина хутора Пер-

вый Греческий (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188, донесения 

послевоенного периода от 

23.10.1946 № 89441) 

отец – Яковлев 

Иван Л., брат – 

Яковлев Михаил 

Иванович (Севе-

ро-Осетинская 

АССР, г. Орджо-

никидзе, ст. Ар-

хонская) 
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часть), ин-

формация о 
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тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-
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адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

на поле боя в районе хутора Первый Греческий 

1629 

Алексеев Сергей Ти-

мофеевич (ЦВМА, кар-

тотека безвозвратных 

потерь, ящик № 002, 

карточка № 344, с. 

1985, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 17, ф. 1250, оп. 

2, д. 161, л. 190, д. 419, 

л. 75об) 

Багаевским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1921, В.-

Мельсевский 

с/с Кашарского 

р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 22 сентября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Первый Греческий (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 04.01.1943 № 51, от 24.02.1943 

№ 126, от 01.03.1943 № 186) 

жена – Алексеева 

Акулина Федо-

ровна (Ростовская 

обл., ст. Багаев-

ская, ул. Пионер-

ская, д. № 18) 

 

1630 

Аслинин Иван Григо-

рьевич (ЦВМА, карто-

тека безвозвратных по-

терь, ящик № 004, кар-

точка № 282, с. 2505, ф. 

864, оп. 1, д. 1334, л. 

14об, ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 187об, д. 419, л. 

72, Книга памяти. Ря-

занская область. Том 1, 

с. 49) 

Тульским 

РВК Ря-

занской 

обл. 

старшина 

1 статьи 

шофер 255 

отд. морска-

ястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1913, г. Рязань, 

беспартийный 

Убит в бою 6 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Первый Греческий (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 01.03.1943 

№ 186) 

  



364 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-
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мации 

Место и 

год призы-

ва 
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Войсковая 
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(специаль-

ность), место 

службы 
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Родственные от-
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Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1631 

Бандуркин Сергей 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 72, ЦВМА, картотека 

безвозвратных потерь, 

ящик № 006, карточка 

№ 283/12, с. 925, ф. 864, 

оп. 1, д. 1314, л. 262об, 

ф. 1250, оп. 2, д. 137-А, 

л. 133об, д. 395, л. 143, 

382) 

Сабира-

бадским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 1 

арм. штраф. 

роты 647 с.п. 

216 с.д. 

1906, г. Саби-

рабад Азербай-

джанской ССР 

(ст. Чертково 

Ростовской 

обл.), беспар-

тийный 

Пропал без вести 19 октября 

1942 г. в районе хутора Первый 

Греческий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.10.1942 № 

3430, от 14.11.1942 № 752, от 

24.11.1942 № 33987, от 

25.12.1942 № 4503) 

жена – Бандурки-

на Елена Григорь-

евна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Сабирабад, конто-

ра курпа) 

 

1632 

Васюк Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 72) 

Кропот-

кинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

арм. штраф. 

роты 647 с.п. 

216 с.д. 

1897, ст-ца 

Кавказская 

Кропоткинско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 19 октября 

1942 г. в районе хутора Первый 

Греческий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 № 

33987) 

жена – Васюк Ма-

рия Захаровна 

(Краснодарский 

край, Кропоткин-

ский р-н, ст-ца 

Кавказская) 

 

1633 

Гежа Василий Михай-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

73, Книга памяти. Ка-

рачаево-Черкесская 

республика, с. 37, Кни-

га памяти. Карачаево-

Черкесская республика. 

г. Черкесск, с. 52) 

Черкес-

ский ГВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

арм. штраф. 

роты 647 с.п. 

216 с.д. 

1910, г. Чер-

кесск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 19 октября 

1942 г. в районе хутора Первый 

Греческий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 № 

33987) 

жена – Гежа 

Наталья Ивановна 

(Ставропольский 

край, г. Черкесск, 

ул. Герейская. Д. 

№ 14) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1634 

Гоголадзе Алексей 

Бурдзанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 72) 

Чохатаур-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

арм. штраф. 

роты 647 с.п. 

216 с.д. 

1907, с. Бижи-

неви Чохатаур-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 19 октября 

1942 г. в районе хутора Первый 

Греческий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 № 

33987) 

жена – Гоголадзе 

Полина Ивановна 

(Грузинская ССР, 

Чохатаурский р-н, 

с. Бижиневи) 

 

1635 

Головатюк Иван Кон-

дратьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 72) 

Погреби-

щенским 

РВК Вин-

ницкой 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

арм. штраф. 

роты 647 с.п. 

216 с.д. 

1918, с. Сопин 

Погребищен-

ского р-на 

Винницкой обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 19 октября 

1942 г. в районе хутора Первый 

Греческий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 № 

33987) 

жена – Головатюк 

Валентина Панте-

леймоновна 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Погребищенский 

р-н, с. Павловка) 

 

1636 

Грудкин Герасим 

Акимович (ЦВМА, 

картотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

022, карточка № 284, с. 

2095, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 14об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 187об, д. 

419, л. 72) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

флотец 

номерной 

255 отд. мор-

скаястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1910, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Первый Греческий (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 01.03.1943 

№ 186) 

жена – Грудкина 

А. (Азербайджан-

ская ССР, г. Баку, 

ул. Мирафаташи, 

д. № 143, кв. № 3) 

 

1637 

Гуськов Константин 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, л. 

104об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 21, с. 256, Книга 

памяти. Калужская об-

ласть. Том 1, с. 89) 

Калужским 

РВК Мос-

ковской 

обл. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 647 

с.п. 216 с.д. 

1911, г. Москва, 

беспартийный 

Убит 14 февраля 1943 г., похоро-

нен под хутором Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 30.05.1943 № 20966) 

жена – Гуськова 

Александра Васи-

льевна (г. Москва, 

ул. Садово-

Коретная, д. № 35) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 21), 

в Книге памяти Ка-

лужской обл. (т. 1) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

Лабинский р-н 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1638 

Живненко (Жевненко) 

Степан Трофимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 96, оп. 

977520, д. 5, л. 263, 

Книга памяти. Брянская 

область. Том 9, с. 385)  

Старо-

Промыс-

ловским 

РВК г. 

Грозный 

Чечено-

Ингушской 

АССР в 

июне 1942 

г. (Старо-

дубским 

РВК Ор-

ловской 

обл.) 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1925, с. Крутая 

Буда (п. Круг-

лое) Стародуб-

ского р-на Ор-

ловской обл., 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 14 января 1943 

г. в районе хутора Первый Гре-

ческий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 26.05.1943 № 

20188, донесения послевоенного 

периода от 09.01.1947 № 2378) 

мать – Живненко 

Дарья Даниловна 

(Орловская обл., 

Стародубский р-н, 

с. Крутая Буда), 

отец – Жевненко 

Трофим Трофи-

мович (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Старо-

Промысловский р-

н, х. Маков) 

в Книге памяти Брян-

ской обл. (т. 9) оши-

бочно указана дата 

выбытия – 01.10.1942 

г. 

1639 

Кабахнов Иван Мак-

симович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 73) 

Нефтегор-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

арм. штраф. 

роты 647 с.п. 

216 с.д. 

1903, ст-ца Ха-

дыженская 

Нефтегорского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 19 октября 

1942 г. в районе хутора Первый 

Греческий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 № 

33987) 

жена – Кабахнова 

Анна Климовна 

(Краснодарский 

край, Нефтегор-

ский р-н, ст-ца 

Хадыженская) 

 

1640 

Кнышев Дмитрий 

Кузьмич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

96, Назовем поименно. 

Книга памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 5, с. 

184)  

Кизляр-

ским РВК 

Дагестан-

ской АССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1924, с. Юр-

ковка Кизляр-

ского (Таму-

ровского) р-на 

Дагестанской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 14 января 1943 

г. в районе хутора Первый Гре-

ческий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 26.05.1943 № 

20188) 

отец – Кнышев 

Кузьма О. (Даге-

станская АССР, 

Кизлярский р-н, с. 

Юрковка) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1641 

Котов Дмитрий Пет-

рович (ЦВМА, карто-

тека безвозвратных по-

терь, ящик № 043, кар-

точка № 288, с. 1739, ф. 

864, оп. 1, д. 1334, л. 

14об, ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 187об, д. 419, л. 

72, Книга памяти. Там-

бовская область. Том 1, 

с. 122, том 7, с. 264) 

Тамбов-

ским РВК 

Тамбов-

ской обл. 

красно-

флотец 

писарь 255 

отд. морска-

ястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1915, г. Тамбов 

(1902, с. Ниж-

неспасское Рас-

сказовского р-

на Тамбовской 

обл.), беспар-

тийный 

Убит в бою 5 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Первый Греческий (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 01.03.1943 

№ 186) 

  

1642 

Кошелев Сергей Ва-

сильевич (ЦВМА, кар-

тотека безвозвратных 

потерь, ящик № 043, 

карточка № 294, с. 

2835, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 15, ф. 1250, оп. 

2, д. 161, л. 188, д. 419, 

л. 72об, Книга памяти. 

Рязанская область. Том 

6, с. 133) 

Касимов-

ским РВК 

Рязанской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1904, д. Макее-

во Касимовско-

го р-на Рязан-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 2 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Первый Греческий (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 01.03.1943 

№ 186) 

жена – Кошелева 

(Рязанская обл., 

Касимовский р-н, 

д. Макеево) 

 

1643 

Криволапов Михаил 

Никитович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

96)  

Новозыб-

ковским 

РВК Ор-

ловской 

обл. 

гв. стар-

ший сер-

жант 

командир 

отделения 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1918, х. Коса-

тин Новозыб-

ковского р-на 

Орловской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 14 января 1943 

г. в районе хутора Первый Гре-

ческий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 26.05.1943 № 

20188) 

отец – Криволапов 

Никита М. (Ор-

ловская обл., Но-

возыбковский р-н, 

х. Косатин) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-
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наградах 
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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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1644 

Круглов Михаил Ев-

докимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 975, л. 

199, д. 3284, л. 147-

147об, ЦВМА, картоте-

ка безвозвратных по-

терь, ящик № 044, кар-

точка № 286, с. 3237, ф. 

864, оп. 1, д. 1334, л. 

14об, ф. 1250, оп. 2, д. 

161, л. 187об, д. 419, л. 

72, Книга памяти. г. 

Ленинград. Том 10, с. 

302, Книга памяти. 

Тверская область. Том 

9, с. 810-811) 

Москов-

ским РВК 

г. Ленин-

града 

25.06.1941 

г. (Высо-

ковским 

РВК Кали-

нинской 

обл.) 

красно-

флотец 

огнеметчик 2 

отд. мин. 

бат-на 255 

отд. морска-

ястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1915 (1916), д. 

Саполово Глу-

ховского с/с 

Высоковского 

р-на Калинин-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 6 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Первый Греческий (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 01.03.1943 

№ 186, донесения послевоенного 

периода от 17.03.1947 № 17457, 

от 08.12.1947 № ) 

мать – Стрельцова 

Марфа Алексеев-

на (г. Ленинград, 

Международный, 

д. № 130, кв. № 

134), жена – Круг-

лова Евдокия (Ка-

лининская обл., 

Высоковский р-н, 

д. Саполово) 

в Книгах памяти г. 

Ленинграда (т. 10), 

Тверской обл. (т. 9) 

ошибочно указана 

причина выбытия – 

пропал без вести 

1645 

Никиткин Григорий 

Михайлович (ЦВМА, 

картотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

054, карточка № 283, с. 

579, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 14об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 187об, д. 

419, л. 72) 

Рыбинским 

РВК Яро-

славской 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1917, Рыбин-

ский р-н Яро-

славской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 6 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Первый Греческий (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 01.03.1943 

№ 186) 
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№ 
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мации 

Место и 
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адрес) 
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формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1646 

Новожилов Радион 

(Родион) Николаевич 
(ЦВМА, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 055, карточка 

№ 291, с. 191, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 14об, 

ф. 1250, оп. 2, д. 161, л. 

187об, д. 419, л. 72) 

Лисков-

ским РВК 

Дрогобыч-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

старшина 

2 статьи 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1915, Лисков-

ский р-н Дро-

гобычской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 6 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Первый Греческий (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 01.03.1943 

№ 186) 

  

1647 

Панов Михаил Нико-

лаевич (ЦВМА, карто-

тека безвозвратных по-

терь, ящик № 058, кар-

точка № 275, с. 357, ф. 

864, оп. 1, д. 1334, л. 14, 

ф. 1250, оп. 2, д. 161, л. 

187, д. 419, л. 72) 

Ибресин-

ский РВК 

Чувашской 

АССР 

старшина 

1 статьи 

старшина 

255 отд. мор-

скаястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1910, с. Киря 

Ибресинско-

го р-на Чуваш-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Первый Греческий (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 01.03.1943 

№ 186) 

  

1648 

Перкун Пантелей Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

96, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 4, с. 522)  

Дмитриев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1923, с. Под-

лесное Подле-

сенский с/с 

Дмитриевского 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 14 января 1943 

г. в районе хутора Первый Гре-

ческий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 26.05.1943 № 

20188) 

мать – Перкун 

А.А. (Ставрополь-

ский край, Дмит-

риевский р-н, 

Подлесенский с/с, 

с. Подлесное, кол-

хоз "Смычка") 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1649 

Привалов Сергей Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 99, л. 96, 

оп. 18004, д. 562, л. 95, 

оп. 977520, д. 676, л. 

301, Книга памяти. Во-

ронежская область. Бу-

турлиновский район, г. 

Нововоронеж, с. 301, 

Книга памяти. Ростов-

ская область. Том 15, с. 

249)  

Верхне-

донским 

(Казан-

ским) РВК 

Ростовской 

обл. 20.07. 

1941 г. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1910, с. Кле-

повка Клепов-

ского с/с Во-

рошиловского 

р-н Воронеж-

ской обл., бес-

партийный 

Пропал без вести 14 января 1943 

г. в районе хутора Первый Гре-

ческий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 26.05.1943 № 

20188, донесения послевоенного 

периода от 21.09.1946 № 78104, 

от 16.08.1947 № 59881) 

отец – Привалов 

Федор Григорье-

вич (Воронежская 

обл., Ворошилов-

ский р-н, Клепов-

ский с/с, с. Кле-

повка), мать – 

Привалова Фекла 

Семеновна (Ро-

стовская обл., 

Верхнедонской р-

н, ст. Шумилин-

ская) 

 

1650 

Родогин Тимофей Ил-

ларионович (Филип-

пович) (ЦВМА, карто-

тека безвозвратных по-

терь, ящик № 066, кар-

точка № 274, с. 1455, ф. 

864, оп. 1, д. 1334, л. 14, 

ф. 1250, оп. 2, д. 161, л. 

187, д. 419, л. 72) 

Красно-

сельским 

РВК Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1918, Красно-

сельский р-н 

Днепропетров-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Первый Греческий (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 01.03.1943 

№ 186) 

  

1651 

Рукосуев Аким Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

104, Книга памяти. 

Красноярский край. 

Том 2, с. 529, том 4, с. 

405) 

Богучан-

ским 

(Кежемски

м) РВК 

Краснояр-

ского кр. в 

августе 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, д. Яркино 

Богучанского 

(Кежемского) 

р-на Краснояр-

ского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 8 октября 1942 

г. в районе хутора Первый Гре-

ческий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.11.1942 № 

33987) 

отец – Рукосуев 

Дмитрий Михай-

лович (Краснояр-

ский край, Богу-

чанский 

(Кежемский) р-н, 

д. Яркино) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1652 

Савченко Иван Гри-

горьевич (ЦВМА, кар-

тотека безвозвратных 

потерь, ящик № 068, 

карточка № 285, с. 

2969, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 14об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 187об, д. 

419, л. 72, Книга памя-

ти. Владимирская об-

ласть. Том 5, с. 183) 

Ковров-

ским РВК 

Иванов-

ской обл. в 

1940 г. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1920, г. Ковров 

Ивановской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Первый Греческий (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 01.03.1943 

№ 186) 

  

1653 

Сазыхов Мисир 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 73) 

Исмаил-

линским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

арм. штраф. 

роты 647 с.п. 

216 с.д. 

1909, с. Голо-

белы Исмаил-

линского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 19 октября 

1942 г. в районе хутора Первый 

Греческий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 № 

33987) 

жена – Кадкерова 

Захря (Азербай-

джанская ССР, 

Исмаиллинский р-

н, с. Голобелы) 

 

1654 

Семенюк Арсений 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 73) 

Оратов-

ским РВК 

Винницкой 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

арм. штраф. 

роты 647 с.п. 

216 с.д. 

1913, с. М. Ро-

стовка Оратов-

ского р-на 

Винницкой обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 19 октября 

1942 г. в районе хутора Первый 

Греческий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 № 

33987) 

жена – Семенина 

Евдокия Влади-

мировна (Украин-

ская ССР, Вин-

ницкая обл., Ора-

товский р-н, с. 

Мервин) 

 



372 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1655 

Стрюков Алексей 

(Александр) Ефимо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

72,оп. 977520, д. 759, л. 

121, д. 919, л. 103об, 

ЦВМА, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 076, карточка 

№ 267/12, с. 2991, ф. 

864, оп. 1, д. 1314, л. 

262, ф. 1250, оп. 2, д. 

137-А, л. 133, д. 395, л. 

142, 381об, Книга памя-

ти. Ростовская область. 

Том 14, книга 1, с. 88) 

Железно-

дорожным 

РВК г. Ро-

стов-на-

Дону 

15.04.1942 

г. 

красно-

флотец 

стрелок 1 

арм. штраф. 

роты 647 с.п. 

216 с.д. 

1898, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Пропал без вести 19 октября 

1942 г. в районе хутора Первый 

Греческий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.10.1942 № 

3430, от 14.11.1942 № 752, от 

24.11.1942 № 33987, от 

24.11.1942 № 33987, от 

25.12.1942 № 4503, донесения 

послевоенного периода от 

03.09.1947 № 62892, от 

01.11.1947 № 71423) 

жена – Стрюкова 

Надежда Петров-

на, мать – Стрю-

кова Ядвига Пет-

ровна (г. Ростов-

на-Дону, Желез-

нодорожный р-н, 

пер. Первомай-

ский, д. № 12) 

 

1656 

Сурин Сергей Генна-

дьевич (Генадиевич) 
(ЦВМА, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 077, карточка 

№ 279, с. 1267, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 14об, 

ф. 1250, оп. 2, д. 161, л. 

187об, д. 419, л. 72) 

Вышегор-

ским РВК 

Вологод-

ской обл. 

красно-

флотец 

наводчик 255 

отд. морска-

ястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1921, Вышегор-

ский р-н Воло-

годской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 6 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Первый Греческий (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 01.03.1943 

№ 186) 

  



373 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1657 

Тимин Илья Григорь-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 73, д. 

1961, л. 53, ф. 1629, оп. 

2, д. 2, л. 100) 

Шпиков-

ским РВК 

Винницкой 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

арм. штраф. 

роты 647 с.п. 

216 с.д. 

1907, с. Следы 

Шпиковского 

р-на Винниц-

кой обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 19 октября 

1942 г. в районе хутора Первый 

Греческий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.11.1942 № 

117, от 24.11.1942 № 33987, от 

02.12.1942 № 35221) 

жена – Тимина 

Анна Семеновна 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Шпиковский р-н, 

с. Следы) 

 

1658 

Трофимов Алексей 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 104, Книга па-

мяти. Тверская область. 

Том 8, с. 729) 

Луковни-

ковским 

РВК Кали-

нинской 

обл. 

красно-

армеец 

санитар 647 

с.п. 216 с.д. 

1927, с. Дени-

совка (д. Дево-

нисово) Холм-

ского с/с Лу-

ковниковского 

р-на Калинин-

ской обл., бес-

партийный 

Пропал без вести 4 октября 1942 

г. в районе хутора Первый Гре-

ческий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.11.1942 № 

33987) 

мать – Тимофеева 

(Калининская 

обл., Луковников-

ский р-н, с. Дени-

совка) 

 

1659 

Хадыкин (Кадыкин) 

Павел Николаевич 
(ЦВМА, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 084, карточка 

№ 280, с. 2739, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 14об, 

ф. 1250, оп. 2, д. 161, л. 

187об, д. 419, л. 72, 

Книга памяти. Тамбов-

ская область. Том 1, с. 

499) 

Тамбов-

ским РВК 

Тамбов-

ской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1897, г. Тамбов, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Первый Греческий (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 01.03.1943 

№ 186) 

  



374 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1660 

Халимон Иван Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

104, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 134) 

Варени-

ковским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

автоматчик 

647 с.п. 216 

с.д. 

1925, ст-ца Ва-

рениковская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести 8 октября 1942 

г. в районе хутора Первый Гре-

ческий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.11.1942 № 

33987) 

жена – Халимон 

(Краснодарский 

край, ст-ца Варе-

никовская) 

 

1661 

Хибулов Владимир 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 104) 

Сталинир-

ским РВК 

Юго-

Осетин-

ская авт. 

обл. Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

связист 647 

с.п. 216 с.д. 

1922, с. Гаяти-

кау Сталинир-

ского р-на 

Юго-

Осетинская авт. 

обл. Грузин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Пропал без вести 8 октября 1942 

г. в районе хутора Первый Гре-

ческий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.11.1942 № 

33987) 

мать –Хибулова 

Бабу Рухаевна 

(Грузинская ССР, 

Юго-Осетинская 

авт. обл., Стали-

нирский р-н, с. 

Гаятикау) 

 

1662 

Хочикян Джан Хала-

пович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

72) 

Ноембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

арм. штраф. 

роты 647 с.п. 

216 с.д. 

1916, с. Комко-

там Ноембе-

рянского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 19 октября 

1942 г. в районе хутора Первый 

Греческий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 № 

33987) 

жена – Хочикян 

(Армянская ССР, 

Ноемберянский р-

н, с. Комкотам) 

 

1663 

Цырюльник Павел 

Лаврентьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 73, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 453) 

Калнибо-

лотским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1939 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

арм. штраф. 

роты 647 с.п. 

216 с.д. 

1904, ст-ца 

Незамаевская 

Калниболот-

ского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести 19 октября 

1942 г. в районе хутора Первый 

Греческий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 № 

33987) 

жена – Цырюль-

ник (Краснодар-

ский край, Кални-

болотский р-н, ст-

ца Незамаевская) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1664 

Чкалов Алексей 

Алексеевич (ЦВМА, 

картотека безвозврат-

ных потерь, ящик № 

088, карточка № 281, с. 

2981, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 14об, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 187об, д. 

419, л. 72) 

Козлов-

ским РВК 

Чувашской 

АССР 

красно-

флотец 

пулеметчик 

255 отд. мор-

скаястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1900, Козлов-

ский р-н Чу-

вашской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в районе 

хутора Первый Греческий (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 01.03.1943 

№ 186) 

  

1665 

Щеляков Илья Яко-

влевич (ЦВМА, карто-

тека безвозвратных по-

терь, ящик № 093, кар-

точка № 58, с. 387, ф. 

864, оп. 1, д. 1334, л. 

51об, ф. 1250, оп. 2, д. 

162, л. 5об, д. 419, л. 72, 

Книга памяти. Киров-

ская область. Том 4, с. 

528) 

Кировским 

РВК Ки-

ровская 

обл. 

красно-

флотец 

стрелок 255 

отд. морска-

ястр. бр. 

Черномор-

ского флота 

1911, Кирово-

Чепецкий р-н 

Кировская обл., 

беспартийный 

Убит 6 октября 1942 г., похоро-

нен на поле боя в районе хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 051, от 12.03.1943 

от № 241, от 26.03.1943 № 163) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1666 

Юденков (Юдинков) 

Александр Ильич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 352, л. 123об, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

72, оп. 977520, д. 919об, 

оп. 977521, д. 22, л. 58, 

ЦВМА, картотека без-

возвратных потерь, 

ящик № 093, карточка 

№ 268/12, с. 1848, ф. 

864, оп. 1, д. 1314, л. 

262, ф. 1250, оп. 2, д. 

395, л. 142, 382, Книга 

памяти. Ростовская об-

ласть. Том 14, книга 1, 

с. 105, Книга памяти. 

Рязанская область. Том 

2, с. 261) 

Сасовским 

РВК Ря-

занской 

обл. 15.04. 

1942 г. 

красно-

флотец 

стрелок 1 

арм. штраф. 

роты 647 с.п. 

216 с.д. 

1900, г. Сасово 

(с. Огарево-

Почково Сасов-

ского р-на) Ря-

занской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 19 октября 

1942 г. в районе хутора Первый 

Греческий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.10.1942 № 

3430, от 24.11.1942 № 33987, от 

24.11.1942 № 33987, от 

25.12.1942 № 4503, донесения 

послевоенного периода от 

06.08.1946 № 66385, от 

01.11.1947 № 71238, от 

15.01.1948 № 3497) 

жена – Юденкова 

Александра Яко-

влевна (Рязанская 

обл., г. Сасово, ул. 

Крестьянская, д. 

№ 32; в 1946 г. – 

Рязанская обл., 

Сасовский р-н, с. 

Огарево-Почково) 

 

южнее хутора Первый Греческий 

1667 

Бондаренко Василий 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 71) 

Гелен-

джикским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

арм. штраф. 

роты 647 с.п. 

216 с.д. 

1906, с. Архи-

пов-Осиповка 

Геленджикско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 19 октября 1942 г., похоро-

нен южнее хутора Первый Гре-

ческий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.11.1942 № 

33987) 

жена – Бондарен-

ко Екатерина Ти-

хоновна (Красно-

дарский край, Ге-

ленджикский р-н, 

с. Архипов-

Осиповка) 

 



377 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1668 

Исмаилов Курбан 

Имамоглович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 71) 

Лачинским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 

арм. штраф. 

роты 647 с.п. 

216 с.д. 

1916, с. Кара-

Бейлы Лачин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 19 октября 1942 г., похоро-

нен южнее хутора Первый Гре-

ческий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 24.11.1942 № 

33987) 

мать – Исмаилова 

Урчуя Исмаилов-

на (Азербайджан-

ская ССР, Лачин-

ский р-н, с. Кара-

Бейлы) 

 

210 метров северо-восточнее хутора Первый Греческий 

1669 

Мазной Федор Анто-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

31об) 

Ульянов-

ским РВК 

Сумской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

242 горн. 

с.д., п/п 

01660 в/ч 050 

1912, с. Перни 

Ульяновского 

р-на Сумской 

обл. Украин-

ской ССР 

Умер от ран 5 марта 1943 г. в 

районе хутора Первый Грече-

ский, похоронен в роще в 210 

метрах северо-восточнее хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10717) 

жена – Мазная 

Наталия Петровна 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., 

Ульяновский р-н, 

с. Перни) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1222) 

ошибочно указаны 

фамилия – Мазный, 

дата выбытия – 

24.03.1943 г., место 

захоронения - клад-

бище г. Абинска 

1670 

Павлов Алексей Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

31об, оп. 977520, д. 897, 

л. 206, Книга памяти. 

Псковская область. Том 

9, с. 191) 

Остров-

ским РВК 

Ленин-

градской 

обл. 14.11. 

1939 г. 

младший 

сержант 

помощник 

командира 

отделения 

242 горн. 

с.д., п/п 

01660 в/ч 050 

1913, с. Девят-

ково Меленско-

го с/с (с. Под-

мащенка 

Находкинского 

с/с) Островско-

го р-на Ленин-

градской обл. 

Умер от ран 5 марта 1943 г. в 

районе хутора Первый Грече-

ский, похоронен в роще в 210 

метрах северо-восточнее хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10717, донесения 

послевоенного периода от 

11.11.1947 № 78578) 

жена – Павлова 

Клавдия (Ленин-

градская обл., 

Островский р-н, 

Находкинский с/с, 

с. Подмащенка), 

отец Никандров 

Павел Никандро-

вич (Ленинград-

ская обл., Остров-

ский р-н, Мелен-

ский с/с, с. Девят-

ково) 

в Книге памяти 

Псковской обл. (т. 9) 

ошибочно указана 

дата выбытия – 

15.03.1943 г.; в по-

именных списках за-

хоронений (г. 

Абинск, № 1501) 

ошибочно указаны 

дата выбытия – 

15.03.1943 г., место 

захоронения – клад-

бище г. Абинска 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1671 

Чемия Калистрат Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

31об) 

Цхальским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д., п/п 

01660 в/ч 050 

1903, с. Коджи-

ти Цхальского 

р-на Грузин-

ской ССР 

Умер от ран 5 марта 1943 г. в 

районе хутора Первый Грече-

ский, похоронен в роще в 210 

метрах северо-восточнее хутора 

Первый Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10717) 

жена – Чемия 

Ольга Павловна 

(Грузинская ССР, 

Цхальский р-н, с. 

Коджити) 

 

северо-восточнее хутора Первый Греческий в районе высоты 140,2  

1672 

Бахтадзе Константин 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 31, оп. 977520, 

д. 52, л. 16) 

Цулукид-

зевским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 03.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д., п/п 

01660 в/ч 050 

1893 (1910), г. 

Цулукидзе Гру-

зинской ССР 

Убит в бою 27 февраля 1943 г. в 

районе хутора Первый Грече-

ский, похоронен в районе высо-

ты 140,2 северо-восточнее хуто-

ра Первый Греческий (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10717, донесения 

послевоенного периода от 

09.01.1947 № 1455) 

жена – Бахтадзе 

Нали (Грузинская 

ССР, г. Цулукид-

зе, ул. Калинина, 

д. № 28), мать – 

Бахтадзе Агати 

Гавриловна (Гру-

зинская ССР, г. 

Цулукидзе, 4 уча-

сток) 

 

1673 

Гергадзе Малахий 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 31) 

Гегечкор-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д., п/п 

01660 в/ч 050 

1911, с. Тквини 

Гегечкорского 

р-на Грузин-

ской ССР 

Убит в бою 27 февраля 1943 г. в 

районе хутора Первый Грече-

ский, похоронен в районе высо-

ты 140,2 северо-восточнее хуто-

ра Первый Греческий (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10717) 

жена – Гергадзе 

Тамара Михай-

ловна (Грузинская 

ССР, Гегечкор-

ский р-н, с. Ткви-

ни) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1674 

Мартынов Михаил 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 31, оп. 18003, д. 

822, л. 310-310об, оп. 

818883, д. 1200, л. 169, 

Книга памяти. г. Ле-

нинград. Том 16, с. 326, 

Книга памяти. Новго-

родская область. Том 

10, с. 234) 

Ленинским 

РВК г. Ле-

нинграда 

(Старорус-

ским РВК 

Ленин-

градской 

обл.) 

младший 

сержант 

помошник 

командира 

отделения 

242 горн. 

с.д., п/п 

01660 в/ч 050 

1919, с. Медве-

дево (с. Медве-

девка) Старо-

русского р-на 

Ленинградской 

обл. 

Убит в бою 27 февраля 1943 г. в 

районе хутора Первый Грече-

ский, похоронен в районе высо-

ты 140,2 северо-восточнее хуто-

ра Первый Греческий (донесения 

о безвозвратных потерях от 

28.11.1942 № 33798, от 

05.04.1943 № 10717, извещения 

боевых частей от 30.04.1945 № 

56308) 

отец – Мартынов 

Василий Марты-

нович (Ленин-

градская обл., 

Старорусский р-н, 

с. Медведево (с. 

Медведевка)) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 859), 

в Книге памяти Нов-

городской обл. (т. 10) 

ошибочно указаны 

дата выбытия – 

24.02.1943 г., место 

захоронения – ст-ца 

Шапсугская 

1675 

Самхорадзе Никанор 

Яковлевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1107, л. 

31) 

Чиатур-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

ефрейтор помощник 

командира 

отделения 

242 горн. 

с.д., п/п 

01660 в/ч 050 

1918, с. Ргали 

Чиатурского р-

на Грузинской 

ССР 

Убит в бою 28 февраля 1943 г. в 

районе хутора Первый Грече-

ский, похоронен в районе высо-

ты 140,2 северо-восточнее хуто-

ра Первый Греческий (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10717) 

отец – Самхорадзе 

Яков Максимович 

(Грузинская 

ССР,Чиатурский 

р-н, с. Ргали) 

 

1676 

Серегин Филипп Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 31) 

Покров-

ским РВК 

Вороши-

ловград-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д., п/п 

01660 в/ч 050 

1923, с. Бере-

зовка Снинско-

го р-на Воро-

нежской обл. 

Убит в бою 27 февраля 1943 г. в 

районе хутора Первый Грече-

ский, похоронен в районе высо-

ты 140,2 северо-восточнее хуто-

ра Первый Греческий (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10717) 

отец – Серегин 

Андрей Николае-

вич (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., 

Магдолинский р-

н, с. Топчинское) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1677 

Стародубцев Алек-

сандр Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 31, 

Книга памяти. Киров-

ская область. Том 11, с. 

280) 

Советским 

РВК Ки-

ровской 

обл. 

младший 

сержант 

помощник 

командира 

отделения 

242 горн. 

с.д., п/п 

01660 в/ч 050 

1917, с. Товал-

дырь Воробьев-

ского с/с Со-

ветского р-на 

Кировской обл. 

Убит в бою 28 февраля 1943 г. в 

районе хутора Первый Грече-

ский, похоронен в районе высо-

ты 140,2 северо-восточнее хуто-

ра Первый Греческий (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10717) 

жена – Стародуб-

цева Дина Михай-

ловна (Кировская 

обл., Советский р-

н, Воробьевский 

с/с, с. Товалдырь) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 1277), 

в Книге памяти Ки-

ровской обл. (т. 11) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище ст-цы 

Шапсугской 

1 километр южнее хутора Первый Греческий в районе высоты 209,1 

1678 

Дробот Иван Афана-

сьевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 728, л. 9об, 

Монастырский Ф.В.  

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97) 

Гульке-

вичским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

флотец 

кузнец 83 

отд. 

морск.стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1908, х. Май-

копский Гуль-

кевичского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою в период с 18 сен-

тября по 18 октября 1942 г. возле 

высоты 209,1, похоронен на поле 

боя в 1 километр южнее хутора 

Первый Греческий в районе вы-

соты 209,1 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.01.1943 № 

1984) 

жена – Дробот 

А.Е. (Краснодар-

ский край, Гуль-

кевичский р-н, х. 

Майкопский) 

 

1679 

Зорин Анатолий 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, л. 

7, Книга памяти. Ко-

стромская область. Том 

2, с. 362, Монастырский 

Ф.В.  Земля, омытая 

кровью. - М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97) 

Костром-

ским (Су-

дислав-

ским) РВК 

Ярослав-

ской обл. 

красно-

флотец 

номер ору-

дийный 83 

отд. 

морск.стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1919, д. Давы-

дово Костром-

ской р-н Яро-

славской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г. 

возле высоты 209,1, похоронен 

на поле боя 1 километр южнее 

хутора Первый Греческий в рай-

оне высоты 209,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.01.1943 № 1984) 

отец – Зорин 

Алексей Афанась-

евич (Ярославская 

обл., Костромской 

р-н, Семейнин-

ский с/с) 

в Книге памяти Ко-

стромской обл. (т. 2) 

ошибочно указана 

дата выбытия – 

25.09.1942 г. 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

северные скаты высоты 209,1 в 1 километре от колхоза «Первогреческий» 

1680 

Голоскоченко Нико-

лай Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 24, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 2, с. 

371)  

Ейским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

сержант пулеметчик 

647 с.п. 216 

с.д.  

1925, г. Ейск 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 21 января 1943 г., 

похоронен северные скаты высо-

ты 209,1 южнее 1 километра от 

колхоза «Первогреческий» (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 10.02.1943 № 5225) 

жена – Винник 

(Краснодарский 

кр., г. Ейск, ул. 

Одесская, д. № 

116) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 447) оши-

бочно указано место 

захоронения – клад-

бище г. Абинска  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в парке 

30-летия Победы в г. 

Абинске, на мемори-

альной плите оши-

бочно указаны ини-

циалы - Голоскоченко 

М.М. 

южные скаты высоты 209,1 в 1½ километре от поселка Первый Греческий 

1681 

Небабченко Лаврен-

тий Яковлевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 91, л. 192, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

16)  

Селива-

новским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

лейтенант заместитель 

командира 

роты по по-

лит. части 

647 с.п. 216 

с.д. 

1908, х. Нов. 

Кузнецов. Се-

ливановского р-

на Ростовской 

обл., член 

ВКП(б) с 1940 

г. 

Убит в бою 24 декабря 1942 г., 

похоронен в районе южные ска-

ты высоты 209,1 в 1½ километре 

от поселка Первый Греческий 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 26.01.1943 № 2547, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 10.02.1943 

№ 172) 

жена – Небабчен-

ко Мария Петров-

на (Ростовская 

обл., Селиванов-

ский р-н, х. Нов. 

Кузнецов.) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 949) 

ошибочно указаны 

воинское звание – ст. 

лейтенант, место за-

хоронения – граждан-

ское кладбище ст-цы 

Шапсугской 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1½ километра северо-западнее хутора Первый Греческий 

1682 

Бочирашвили Давид 

Ефремович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1107, л. 

42об) 

Лагодех-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1900, с. Аннета 

Лагодехского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 2 марта 1943 г., по-

хоронен в 1½ километре северо-

западнее хутора Первый Грече-

ский (донесение о безвозвратных 

потерях от 07.05.1943 № 17144) 

жена – Бочира-

швили Табиля 

Давыдовна (Гру-

зинская ССР, Ла-

годехский р-н, с. 

Аннета) 

 

1683 

Ибрагимов Александр 

Семенович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1107, л. 

42об, оп. 18002, д. 663, 

л. 2, 18-18об) 

Кировским 

РВК г. 

Тбилиси 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д., п/п 

01660, в/ч 

050 

1899, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 марта 1943 г.в 

районе хутора Первый Грече-

ский, похоронен в 1½ километре 

северо-западнее хутора Первый 

Греческий (донесение о безвоз-

вратных потерях от 07.05.1943 № 

17144, извещения боевых частей 

от 08.09.1944 № 45438) 

жена – Ибрагимо-

ва Мария Михай-

ловна (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

Кировский р-н, ул. 

Мяскинова, д. № 

39) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 747) оши-

бочно указано место 

захоронения – клад-

бище г. Абинска  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в парке 

30-летия Победы в г. 

Абинске, на мемори-

альной плите оши-

бочно указана фами-

лия – Абрагимов А.Р. 

1684 

Тиданашвили Варлам 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 42об) 

Цулукид-

зевским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

ездовый 242 

горн. с.д. 

1898, с. Деда-

лаури Цулукид-

зевского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 3 марта 1943 г., по-

хоронен в 1½ километре северо-

западнее хутора Первый Грече-

ский (донесение о безвозвратных 

потерях от 07.05.1943 № 17144) 

жена – Тидана-

швили Ева (Гру-

зинская ССР, 

Цулукидзевский 

р-н, с. Дедалаури) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

2 километра севернее Первый Греческий 

1685 

Ларионов Егор Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 34, 

Книга памяти. Новго-

родская область. Том 

16, с. 203) 

Окулов-

ским РВК 

Ленин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д., п/п 

01660, в/ч 

050 

1912, с. Пет-

ровка Окулов-

ского р-на Ле-

нинградской 

обл. 

Убит в бою 13 марта 1943 г. в 

районе хутора Первый Грече-

ский, похоронен в 2 километрах 

севернее хутора Первый Грече-

ский (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 12554) 

жена – Ларионов 

Елена Петровна 

(Ленинградская 

обл., Окуловский 

р-н, с. Петровка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1133) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

2 километра северо-восточнее хутора Первый Греческий 

1686 

Лапшин Петр Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

11459, д. 130, л. 47, ф. 

56, оп. 12220, д. 99, л. 

114, ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 23) 

Симферо-

польским 

РВК 

Крымской 

АССР 

лейтенант командир 

стр. взвода 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д. 

1920 (1923), г. 

Симферополь 

Крымской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 февраля 1943 г., 

похоронен в 2 километрах севе-

ро-восточнее хутора Первый 

Греческий (донесение о безвоз-

вратных потерях от 26.02.1943 № 

7363, от 26.05.1944 № 10551, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 14.03.1943 

№ 266) 

отец – Лапшин 

Иван (Крымская 

АССР, г. Симфе-

рополь, ул. Граж-

данская, д. № 4) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 754) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

гражданское кладби-

ще ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Шапсугской, на ме-

мориальной плите 

ошибочно указаны 

инциалы – Лапшин 

П.П. 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1687 

Любушкин Николай 

Петрович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 99, л. 

126об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 305, л. 23) 

Микоянов-

ским РВК 

Курской 

обл. 

лейтенант командир 

стр. взвода 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д. 

1920, с. Долби-

но Микоянов-

ского р-на Кур-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 февраля 1943 г., 

похоронен в 2 километрах севе-

ро-восточнее хутора Первый 

Греческий (донесение о безвоз-

вратных потерях от 26.02.1943 № 

7363, Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

14.03.1943 № 266) 

жена – Любушки-

на Анна Федоров-

на (Курская обл., 

Микояновский р-

н, с. Долбино) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 815) 

ошибочно указаны 

1918 г.р., место захо-

ронения – граждан-

ское кладбище ст-цы 

Шапсугской 

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в парке 

30-летия Победы в г. 

Абинске 

высота 179,2 в 2½ километрах северо-восточнее хутора Первый Греческий 

1688 

Алиев Сулейман 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 767, л. 137) 

Таузским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 108 

гв. с.д. 10 гв. 

стр. корп. 

1900, с. Чартка-

рафли Таузский 

р-н Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Подорвался на мине 21 августа 

1943 г., похоронен в 200 метрах 

от дома лесника в районе высоты 

179,2 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 21.09.1943 № 

37114) 

жена – Алиева 

Азер Тачев (Азер-

байджанская ССР, 

Таузский р-н, с. 

Чарткарафли) 
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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 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1689 

Залыгин (Залыщин) 

Георгий Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18002, д. 1444, л. 25, 30-

30об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 359) 

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д., 

в/ч 39506 

с. Ильинское 

Хапзашевского 

р-на Орловской 

обл. 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (извещения боевых частей 

от 25.12.1944 № 114800) 

мать – Залыгина 

(Краснодарский 

край, Верхне-

Баканский р-н, 

совхоз «Абрау-

Дюрсо») 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 481) 

ошибочно указаны 

фамилия – Зулыщин, 

место захоронения – 

гражданское кладби-

ще ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в парке 

30-летия Победы в г. 

Абинске, на мемори-

альной плите оши-

бочно указана фами-

лия – Зальщин 

1690 

Козлюк Юрий Кон-

стантинович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 101, 

л., ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 29) 

Терень-

Узякским 

РВК Кзыл-

Ординской 

обл. Казах-

ской ССР 

лейтенант командир 

взвода 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д. 

1923, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8966, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 26.03.1943 

№ 288) 

мать – Козлюк 

Юлия Васильевна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Кирова, д. № 49, 

кв. № 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 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1691 

Красиков Лазарь 

Львович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 101, л. 

296, ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 29) 

Ростов-

ским ОВК 

Ростовской 

обл. 

лейтенант заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д. 

1912, г. Ростов-

на-Дону, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8966, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 26.03.1943 

№ 288) 

Демиденко Елиза-

вета Ивановна (г. 

Ростов-на-Дону, 

ул. Пролетарская, 

д. № 34) 

 

1692 

Лафицкий Михаил 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 101, 

л., ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 29) 

Могуман-

ским РВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

старший 

лейтенант 

заместитель 

командира 

стр. роты 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д. 

1922, с. Могу-

манское Могу-

манского р-на 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8966, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 26.03.1943 

№ 288) 

отец – Лафицкий 

Григорий (Укра-

инская ССР, Ста-

линская обл., Мо-

гуманский р-н, с. 

Могуманское) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 759) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

гражданское кладби-

ще ст-цы Шапсугской 

1693 

Погосян Эдик Еремо-

вич (ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 101, л. об, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

29) 

Кировским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

младший 

лейтенант 

командир 

стр. взвода 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д. 

1923, с. Ягубли 

Кировского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8966, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 26.03.1943 

№ 288) 

отец – Погосян 

Ерем Мкрты-

чеввич (Армян-

ская ССР, Киров-

ский р-н, с. Ягуб-

ли) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1594) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения 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 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

1694 

Тарасенко Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 101, л. 

231об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 305, л. 29об) 

Вейделев-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

лейтенант командир 

стр. взвода 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д. 

1913, х. Колес-

ников Вейде-

левского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8966, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 26.03.1943 

№ 288) 

отец – Тарасенко 

Иван (Воронеж-

ская обл., Вейде-

левский р-н, х. 

Колесников) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 1313) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

гражданское кладби-

ще ст-цы Шапсугской 

1695 

Ульницкий Алек-

сандр Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 29, 

Книга памяти. Волго-

градская область. Том 

2, книга 10, с. 214) 

Вязовским 

РВК Ста-

линград-

ской обл. 

лейтенант заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д. 

1912, г. Одесса 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 13 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8966) 

родных не имеет  

1696 

Чембуридзе Тариэль 

(Чумбуридзе Тариэл) 

Шалвович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 101, л. 

233об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 305, л. 29об, оп. 

18004, д. 114, л. 221, 

227-227об) 

Кировским 

РВК г. 

Тбилиси 

Грузин-

ской ССР 

(им. Берия 

РВК г. 

Тбилиси 

Гру-

зинской 

ССР в 1939 

г.) 

младший 

лейтенант 

(лейте-

нант) 

заместитель 

командира 

стр. роты 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д., п/п 369, 

в/ч 164 

1921, г. Кутаи-

си (г. Тбилиси) 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8966, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 26.03.1943 

№ 288, донесения послевоенного 

периода от 17.06.1946 № 46894с) 

мать – Джиблидзе 

Тамара Семеновна 

(в 1946 г. - Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси, ул. 

Жореса, д. № 35), 

отец – Чембуридзе 

Шалва Григорье-

вич (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

Кировский р-н, ул. 

Московская, д. № 

11) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 1490) 

ошибочно указано 

имя – Тариоль, место 

захоронения – граж-

данское кладбище ст-

цы Шапсугской  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения 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 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

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 ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

         

 

2 

Алексеев Николай 

Павлович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 832, 

л. 266, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 33об, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

1, с. 20)  

Таганрог-

ским ГВК 

Ростовской 

обл. 

сержант санинструк-

тор 1 стр. 

бат-на 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1911 (1912), г. 

Саратов, бес-

партийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966, приказ 1135 сп 56 А Закав-

казского фронта от 28.01.1943 № 

1/н) 

брат – Алексеев 

Александр Пав-

лович (г. Саратов, 

ул. Б. Горная, д. 

№ 57, кв. № 1) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 46) ошибочно указа-

но место захоронения – 

кладбище г. Абинска; в 

Книге памяти Саратов-

ской обл. (т. 1) ошибоч-

но указано место захо-

ронения – у высоты 

179,2 Абинского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске 

3 

Алиев Зози Мурод 

Оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

34об) 

Ахалчин-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, с. Орпала 

Ахалчинского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

мать – Алиева 

Тахал (Грузин-

ская ССР, Ахал-

чинский р-н, с. 

Орпала) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 53) ошибочно указа-

ны имя – Мурад, место 

захоронения - кладбище 

г. Абинска 
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5 

Белый Леонид Лукич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 35, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 379) 

Красноар-

мейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, ст-ца 

Гривенская 

Красноармей-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

отец – Белый Лу-

ка (Краснодар-

ский кр., Красно-

армейский р-н, ст-

ца Гривенская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указаны имя – 

Леоинил, место захоро-

нения – ст. Ахтарская 

6 

Бескоровайный 

Алексей Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 35, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

9, с. 342) 

Лиманским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

сержант командир 

отделения 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, ст-ца 

Красный Дар 

Лиманского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

отец – Бескоро-

вайный Михаил 

(Краснодарский 

кр., Лиманский р-

н, ст-ца Красный 

Дар) 

 

8 

Джалилов Агаджа-

лил Джафирович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 34об) 

Кюрдо-

мирским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1900, с. Сагры 

Кюрдомирско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Джалилова 

Тери Мэри (Азер-

байджанская ССР, 

Кюрдомский р-н, 

с. Сагры) 

 

9 

Дурсунов Аила Кая 

Оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

34об) 

Ахалцих-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, с. Инди-

кеф Ахалцих-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

мать – Дурсунова 

Гулизар Кая (Гру-

зинская ССР, 

Ахалцихский р-н, 

с. Индикеф) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 396) 

ошибочно указано имя – 

Яйлы, дата выбытия – 

13.02.1943 г., место за-

хоронения – граждан-

ское кладбище ст-цы 

Шапсугской 

10 

Дурсунов Заину 

Муджи Оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 35) 

Ахалцих-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, с. Миназо 

Ахалцихского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

мать – Дурсунова 

Гума (Грузинская 

ССР, Ахалцих-

ский р-н, с. Мина-

зо) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 395) 

ошибочно указаны имя, 

отчество – Зейнул Мад-

жи, дата выбытия – 

14.02.1943 г., место за-

хоронения – граждан-

ское кладбище ст-цы 

Шапсугской 
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11 

Забуга Петр Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 35об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 226) 

Северским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, ст-ца 

Ильская Север-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

отец – Забуга 

Иван Алексан-

дрович (Красно-

дарский кр., Се-

верский р-н, ст-ца 

Ильская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 446), в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст. Шап-

сугская 

12 

Залапин Георгий 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 35) 

Верхне-

Баканским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, Хатаси-

евский р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

отец – Залапин 

Михаил (Красно-

дарский кр., 

Верхне-Баканский 

р-н, совхоз 

«Абрау-Дюрсо») 

 

14 

Зейналов Такман 

Тагиевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

35) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

мать – Зеиналова 

Елитеца Наичу-

товна (Армянская 

ССР, Кафанский 

р-н, л. Сахаджик) 

 

15 

Искандеров Инксан-

дор Шемелер 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 34об) 

Шахбузски

м РВК На-

хичеван-

ской АССР 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, с. Куху 

Шахбузского р-

на Нахичеван-

ской АССР 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

мать – Исканде-

рова К. (Азербай-

джанская ССР, 

Нахичеванская 

АССР, 

Шахбузский р-н, 

с. Куху) 

 

16 

Камамян Михаил 

Хачетурович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 35) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, г. Герус 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 февраля 1943 г., 

похъоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Карамян 

Анна Акоповна 

(Армянская ССР, 

г. Герус, ул. Эн-

гельса, д. № 19) 

 

17 

Кацашвили Алебако 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 34об) 

Каспским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1923, с. Кувее-

кини Каспского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

отец – Кацашвили 

Иосиф Михайло-

вич (Грузинская 

ССР, Каспский р-

н, с. Кувеекини) 
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18 

Корочкин Николай 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 34об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

426) 

Темрюк-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, ст-ца 

Верхне-

Стеблиевская 

Темрюкского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

мать – Курочкина 

Полина Петровна 

(Краснодарский 

кр., Темрюкский 

р-н, ст-ца Верхне-

Стеблиевская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст. Ах-

тарская 

20 

Навроцкий Влади-

мир Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 35об) 

Апшерон-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

ст-ца Нефте-

горская Апше-

ронского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

мать – Навроцкая 

Екатерина Матве-

евна (Краснодар-

ский кр., Апше-

ронский р-н, ст-ца 

Нефтегорская) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1398) ошибочно ука-

заны фамилия – 

Наврецкий, место захо-

ронения – кладбище г. 

Абинска 

21 

Намазов Салман 

Орудж (Орудже) 

Оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

34об) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, с. Шахар-

джик Кафан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

мать – Намазова 

Тотыш Малмдкян 

(Армянская ССР, 

Кафанский р-н, с. 

Шахарджик) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 940) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 13.02.1943 г., 

место захоронения – 

гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской 

25 

Парамонов Иосиф 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 34об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 11, с. 

99, том 14, с. 208) 

Красноар-

мейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1897, ст-ца 

Красноармей-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Парамоно-

ва Агрипина Ха-

ритоновна (Крас-

нодарский кр., ст-

ца Красноармей-

ская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 14) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. 

Ахтарская 

26 

Петренко Петр Вла-

димирович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 33об) 

Валков-

ским РВК 

Харьков-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, х. Пет-

ренковка Вал-

ковского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

отец – Петренко 

Владимир Акимо-

вич (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Валковский 

р-н, х. Петренков-

ка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 1042) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – граж-

данское кладбище ст-цы 

Шапсугской 
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28 

Проценко Александр 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 33об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 1, с. 

148) 

Алексан-

дровским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

сержант командир 

отделения 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1914, с. Север-

ное Алексан-

дровского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

родных нет в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 1) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. 

Ахтарская 

30 

Рябуха Пантелей Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

33об, оп. 977525, д. 50, 

л. 33, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 462) 

Темрюк-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

28.06.1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, ст. Кур-

ганская Те-

мрюкского р-на 

(ст. Гривенская 

Красноармей-

ского р-на) 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966, донесения послевоенного 

периода от 08.03.1952 № 18497) 

мать – Рябуха 

Прасковья Гера-

симовна (Красно-

дарский край, 

Темрюкский р-н, 

ст. Курганская), 

сестра – Саенко 

Ефросиния Ан-

дреевна (Красно-

дарский кр., 

Красноармейский 

р-н, ст-ца Гривен-

ская) 

 

32 

Семин Николай 

Павлович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 489, 

л. 322об, 336-336об, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

34об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 220, том 11, 

с. 111) 

Коренов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. в 1942 

г. 

сержант командир 

отделения 

роты ПТР 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.; 

медаль «За 

боевые за-

слуги» 

1924, ст-ца 

Плотнировская 

Кореновского 

р-на Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966, приказ 1135 сп 56 А ЧГВ 

Закавказского фронта от 

07.12.1942 № 2/н) 

мать – Семина 

Анна Петровна 

(Краснодарский 

кр., Кореновский 

р-н, ст-ца Плот-

нировская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 1203) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – граж-

данское кладбище ст-цы 

Шапсугской 

33 

Соколов Григорий 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

34об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 572) 

Черноер-

ковским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, ст-ца 

Черноерковская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

оставлен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

мать – Соколова 

Надежда Иванов-

на (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Черноерковская) 
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34 

Соникияни Шота 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 34об) 

Маяков-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, с. Рах 

Маяковского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

отец – Соникияни 

Николай Степа-

нович (Грузин-

ская ССР, Мая-

ковский р-н, с. 

Рах) 

 

40 

Судаков Иван Тимо-

феевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

34об, Книга памяти. 

Брянская область. Том 

2, с. 360) 

Миловат-

ским РВК 

Брянской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1903, с. Про-

точное Брян-

ского р-на Кур-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Судакова 

Ульяна Федоров-

на (Курская обл., 

Брянский р-н, с. 

Проточное) 

п. Ахтырский, южная 

окраина гражданского 

кладбища по ул. Ахтыр-

ской, № 346 

41 

Сулхаев (Сулхеев) 

Шамиль Ромазан 

Оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 35) 

Закаталь-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, с. Трето-

тела Закаталь-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

отец – Сулхаев 

Ромазан (Азер-

байджанская ССР, 

Закатальский р-н, 

с. Третотела) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 1299) 

ошибочно указаны от-

чество – Рамазан, дата 

выбытия – 14.02.1943 г., 

место захоронения – 

гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске 

42 

Табатадзе Александр 

Давыдович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 35) 

Сачхер-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, с. 

Ничзадзе 

Сачхерского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

мать – Табатадзе 

(Грузинская ССР, 

Сачхерский р-н, с. 

Ничзадзе) 

 

43 

Урманов Хамид 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 35) 

Мангит-

ским РВК 

Хо-

резмской 

обл. Уз-

бекской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1919, г. Нанга-

чи Мангеевско-

го р-на Хо-

резмской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Урмано-

ваБуса (Узбекская 

ССР, Хорезмская 

обл., Мангеевский 

р-н, г. Нангачи) 
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46 

Чвала Виктор Ильич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 34об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 272) 

Северским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, ст-ца 

Ильинская Се-

верского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Чвала Ме-

ланья Трофимов-

на (Краснодар-

ский кр., Север-

ский р-н, ст-ца 

Ильинская) 

 

48 

Чернобривец (Черно-

брывец) Петр Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

35об) 

Северским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1925, ст-ца 

Крепостная 

Северского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966). Согласно извещению шта-

ба 1135 сп 339 сд от 13.03.1943 

№ 216 похоронен в могиле на 

поле боя у высоты 179,2 Абин-

ского района (в 2½ километрах 

северо-восточнее хутора Первый 

Греческий) 

отец – Чернобры-

вец Иван (Крас-

нодарский кр., 

Северский р-н, ст-

ца Крепостная) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 1475) 

ошибочно указаны от-

чество – Чернобривец 

П. Рамазан, дата выбы-

тия – 14.03.1943 г., ме-

сто захоронения – граж-

данское кладбище ст-цы 

Шапсугской 

49 

Чларидзе Дмитрий 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 35об) 

Ванским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, с. Ксу-

анта Ванского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

отец – Чларидзе 

Александр (Гру-

зинская ССР, 

Ванский р-н, с. 

Ксуанта) 

 

50 

Шукевич Евгений 

Кузьмич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

35об) 

Старо-

Щерби-

новским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, с. Сомов-

ка Витебской 

обл. Белорус-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

отец – Шукевич 

Кузьма (Красно-

дарский кр, ст-ца 

Старо-

Щербиновская) 

 

51 

Эминов Золило 

Ослан Оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 34об) 

Ахалчин-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, с. Сопу-

нат Ахалчин-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

отец – Эминов 

Осман (Грузин-

ская ССР, Ахал-

чинский р-н, с. 

Сопунат) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 1557) 

ошибочно указаны, имя, 

отчество – Залило 

Осман, дата выбытия – 

13.02.1943 г., место за-

хоронения – граждан-

ское кладбище ст-цы 

Шапсугской 
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52 

Юсупов Али Дадан 

Оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

35об) 

Закаталь-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1924, с. Мухач 

Закатальского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 14 февраля 1943 г., 

похоронен на поле боя у ст-цы 

Ахтырской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

мать – Юсупова 

Нина Шабановна 

(Азербайджанская 

ССР, Закаталь-

ский р-н, с. Му-

хач) 

 

 

 

юго-восточные скаты высоты 179,2 в 2½ километрах северо-восточнее хутора Первый Греческий 

1697 

Абрамян Людвиг Се-

рикович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

100)  

Апаран-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

гв. стар-

ший сер-

жант 

командир 

отделения 1 

гв. стр. бат-

на 8 отд. гв. 

стр. бр. 

1916, с. Аборан 

Апаранский р-н 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 13 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188) 

мать – Абрамян 

Вертуш (Армян-

ская ССР, Апа-

ранский р-н, с. 

Аборан) 

 

1698 

Аганесьян Иван 

Аришкович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 99, 

л. 99)  

Спанда-

рянским 

РВК г. 

Ереван 

Армянской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1923, г. Ереван 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188) 

отец – Аганесьян 

Аршак (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван, Спандарян-

ский р-н, ул. 

Шаумяна, д. № 37, 

кв. № 11) 

 

1699 

Адугазалов Наджаз 

Гули (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 100об)  

Азизбеков-

ским РВК 

г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1914, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 13 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188) 

мать – Адугазало-

ва Буты Гадони-

габит (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, с. Амерод-

жан) 

 

1700 

Васьков Антон Федо-

тович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 99, л. 100)  

Примор-

ско-

Ахтарским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1895, ст-ца 

Приморско-

Ахтарская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 13 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188) 

жена – Васькова 

Светлана Григо-

рьевна (Красно-

дарский край, ст-

ца Приморско-

Ахтарская, ул. 

Степная) 
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1701 

Дубровский Евгений 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 99, 

л. 99, Электронная КП 

Вологодской области, 

Книга памяти. Ставро-

польский край. Том 7, с. 

81)  

Вороши-

ловским 

ГВК Став-

ропольско-

го кр. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1906, г. Волог-

да (Изобиль-

ненский р-н 

Ставропольско-

го кр.), беспар-

тийный 

Убит 12 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188) 

жена – Дубров-

ская Анна Ива-

новна (Ставро-

польский край, г. 

Ворошиловск, ул. 

Ленина, д. № 116) 

 

1702 

Запарк Семен Леонть-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 99об)  

Рубежан-

ским РВК 

Вороши-

ловград-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1907, г. Рубеж-

ное Вороши-

ловградской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный  

Убит 12 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188) 

жена – Запарк 

Прасковья Ники-

товна (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., г. 

Рубежное, ул. 

Менделя) 

 

1703 

Казаков Семен Рома-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 99, л. 99, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 7, с. 

522)  

Удобин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 1 

гв. стр. бат-

на 8 гв. стр. 

бр. 

1907, х. Чафрак 

Удобинского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 12 января 1943 г. в районе 

ст. Эриванской, похоронен юго-

восточные скаты высоты 179,2 в 

2½ километрах северо-восточнее 

хутора Первый Греческий (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 26.05.1943 № 20188) 

жена – Казакова 

(Краснодарский 

край, Удобинский 

р-н) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 67) 

ошибочно указаны 

дата выбытия – 

13.01.1943 г., место 

захоронения – центр 

ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Эриванской 

1704 

Круглюк Николай 

Савельевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 99, 

л. 99об)  

Новошах-

тинским 

ГВК Ро-

стовской 

обл. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1922, с. Щерба-

ни Стоянского 

р-на Каменецк-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188) 

жена – Круглюк 

Савелий Иванович 

(Украинская ССР, 

Каменецк-

Подольская обл., 

Стоянский р-н, с. 

Щербани) 
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1705 

Крылов Александр 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 99, 

л. 99, Книга памяти. 

Ярославская область. 

Том 1, с. 76)  

Заволж-

ским РВК 

г. Яро-

славль 

Ярослав-

ской обл. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1902, г. Яро-

славль Яро-

славской обл., 

беспартийный 

Убит 12 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188) 

жена – Крылова 

Анна Петровна 

(Ярославская обл., 

г. Ярославль, За-

волжский р-н, 

Волжская набе-

режная, д. № 8, кв. 

№ 1) 

 

1706 

Кузмичев Сергей 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 100об, 

Книга памяти. Ярослав-

ская область. Том 5, с. 

212)  

Чухлом-

ским РВК 

Ярослав-

ской обл. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1918, с. Спас-

ское Чухлом-

ского р-на Яро-

славской обл., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 13 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188) 

мать – Кузьмичева 

Любовь Михай-

ловна (Ярослав-

ская обл., Чух-

ломский р-н, с. 

Спасское) 

в Книге памяти Яро-

славской обл. (т. 5) 

ошибочно указана 

причина выбытия – 

пропал без вести 

1707 

Логвинов Кирил Ар-

темович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 99, л. 

100об, оп. 18003, д. 362, 

л. 130-131об, Книга 

Памяти Украины. До-

нецкая обл., том 3)  

Мариу-

польским 

ГВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1907, г. Мариу-

поль Сталин-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит 13 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188, 

извещения боевых частей от 

22.03.1945 № 36012) 

отец – Логвинов 

Артем Петрович 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Мариуполь, 

Левый берег, об-

щежитие, д. 20, 

кв. № 7) 

 

1708 

Маргарьян Гелаш 

(Чегаш) Аветисович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 99, л. 99, д. 

11146, л. 27об)  

Апаран-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1898, с. Бу-

жаган Апаран-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 11.04.1943 № 13182, 

от 26.05.1943 № 20188) 

жена – Маргарьян 

Ашхен (Армян-

ская ССР, Апа-

ранский р-н, с. 

Бужаган) 
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1709 

Мурадов Семен Хри-

стофорович (Христо-

пович) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 99, л. 100, 

оп. 18004, д. 486, л. 

135об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 4, с. 623)  

Моздок-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. в июле 

1941 г. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1908 (1910), с. 

Эдиссия Кур-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 13 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188, 

донесения послевоенного перио-

да от 13.08.1946 № 69306) 

жена – Мурадов 

Мария Андреевна 

(Лазаревна) 

(Ставропольский 

край, Курский р-н, 

с. Эдиссия) 

в Книге памяти Став-

ропольского кр. (т. 4) 

ошибочно указаны 

дата и причина выбы-

тия – пропал без ве-

сти в марте 1943 г. 

1710 

Мурадьянов Антонес 

Овесович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

99)  

Апаран-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

гв. стр. бр. 

1898, с. Чу-

лапмо Апаран-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188) 

жена – Мурадян 

Тахуп (Армянская 

ССР, Апаранский 

р-н, с. Чулапмо) 

 

1711 

Никитюк Самсон Са-

вельевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

100)  

Горлов-

ским ГВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1896, п. Кали-

нин Горловско-

го р-на Сталин-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит 13 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188) 

жена – Никитюк 

Анна Сидоровна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Горловский р-н, п. 

Калинин, ул. Во-

рошилова, д. № 

51) 

 

1712 

Пастухов Афанасий 

Яковлевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

99об)  

Романов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1920, х. Крас-

ный Коневод 

Романовского 

р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 12 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188) 

дядя – Пастухов 

Семен Иванович 

(Ростовская обл., 

Романовский р-н, 

х. Красный Коне-

вод) 
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1713 

Петрин Арсений Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 99, л. 100, 

Книга памяти. Новоси-

бирская область. Том 9, 

с. 90)  

Кагано-

вичским 

(Железно-

дорожным) 

РВК г. Но-

восибирск 

Новоси-

бирской 

обл. 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1907, г. Ново-

сибирск Ново-

сибирской обл., 

беспартийный 

Убит 13 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188) 

жена – Смирнова 

Таисия Семеновна 

(Новосибирская 

обл., г. Новоси-

бирск, Мордов-

ский переулок, д. 

№ 20) 

Книге памяти Ново-

сибирской обл. (т. 9) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

близ ст. Эриванская 

1714 

Познахарев Иван 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

99)  

Успенским 

РВК Во-

рошилов-

градской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1916, ст. Ло-

тушка Успен-

ского р-на Во-

рошиловград-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188) 

жена – Познаха-

рева Надежда 

Петровна (Укра-

инская ССР, Во-

рошиловградская 

обл., Успенский р-

н, ст. Лотушка) 

 

1715 

Проститов Николай 

Егорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

99, оп. 18003, д. 148, л. 

250-251об)  

Артемов-

ским ГВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1916, г. Арте-

мовск Сталин-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188, 

извещения боевых частей от 

10.02.1945 № 15906) 

родных нет  

1716 

Пчельников Макар 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

100)  

Джавским 

РВК Юго-

Осетин-

ской авт. 

обл. Гру-

зинской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1910, г. Зугдиди 

Джавского р-на 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 13 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188) 

жена – Пчельни-

кова Александра 

(Грузинская ССР, 

Юго-Осетинская 

авт. обл., Джав-

ский р-н, г. Зуг-

диди, 2-я улица, д. 

№ 2) 
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1717 

Рулле Виктор Робер-

тович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 99, л. 

100об)  

Орджони-

кидзев-

ским ГВК 

Северо-

Осетин-

ской АССР 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 1 

гв. стр. бат-

на 8 отд. гв. 

стр. бр. 

1924, г. Орджо-

никидзе Севе-

ро-Осетинской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 13 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188) 

мать – Рулле Оль-

га Павловна (Се-

веро-Осетинская 

АССР, г. Орджо-

никидзе, ул. Чи-

стаева, д. № 24) 

 

1718 

Сабуров Аркадий 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 99, 

л. 99об, оп. 818883, д. 

1489, л. 61об, Книга 

Памяти Украины. Ав-

тономная Республика 

Крым, том 2, 3)  

Керчен-

ским ГВК 

Крымской 

АССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1905, г. Керчь 

Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения об освобожден-

ных из плена от 01.05.1942 № 

6184, донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188 

жена – Сабурова 

Анна Федоровна 

(Крымская АССР, 

г. Керчь, ул. Ан-

дрюшкина, д. № 

12)  

 

1719 

Слюнько Василий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682525, д. 301, л. 

199, 376-376об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 99, л. 

100об, оп. 818883, д. 

1957, л. 24)  

Курдай-

ским РВК 

Джамбул-

ской обл. 

Казахской 

ССР в 1941 

г.199,  

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр.; медаль 

«За отвагу» 

1922 (1921), с. 

Ясиновка Кур-

дайского р-на 

Джамбулской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 02.12.1942 № 35259, 

от 26.05.1943 № 20188, приказ 

ВС 18 Армии Закавказского 

фронта от 08.12.1942 № 74/н) 

отец – Слюнько 

Иван Евдокимо-

вич (Казахская 

ССР, Джамбул-

ская обл., Курдай-

ский р-н, с. Яси-

новка) 

 

1720 

Сутивялдиев Зино-

боджан (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 99, л. 99)  

Андижан-

ским РВК 

Ферган-

ской обл. 

Узбекской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1912, г. Ан-

дижан Ферган-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188) 

жена – Сутивял-

диева (Узбекская 

ССР, Ферганская 

обл., г. Андижан, 

ул. Гаджин, д. № 

82) 
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1721 

Сучков Сергей Ки-

риллович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

99об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 7, с. 237)  

Тбилис-

ским ГВК 

Грузин-

ской ССР 

(Ставро-

польским 

ГВК) 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 1 

гв. стр. бат-

на 8 отд. гв. 

стр. бр. 

1911, г. Калач-

на-Дону Ста-

линградской 

обл. (г. Ставро-

поль), беспар-

тийный 

Убит 12 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188) 

жена – Сучкова 

Харпя Григорьев-

на (Ставрополь-

ский кр., г. Воро-

шиловск, ул. 

Некрасова, д. № 

50)  

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 218), в 

Книге памяти Став-

ропольского кр. (т. 7) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

центр ст-цы Эриван-

ской  

1722 

Харулидзе Григорий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

99об)  

Батумским 

РВК Ад-

жарской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 

гв. крас-

ноармеец 

стрелок 1 гв. 

стр. бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1916, г. Батуми 

Аджарской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 января 1943 г. в районе 

ст-цы Эриванской, похоронен 

юго-восточные скаты высоты 

179,2 в 2½ километрах северо-

восточнее хутора Первый Грече-

ский (донесения о безвозвратных 

потерях от 26.05.1943 № 20188) 

мать – Харулидзе 

Надежда Андро-

новна (Грузинская 

ССР, Аджарская 

АССР, г. Батуми, 

ул. Чавчадзе) 
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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, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального 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 спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

ВНЕСЕННЫЕ В ПОИМЕННЫЕ СПИСКИ ЗАХОРОНЕНИЙ ОШИБОЧНО 

выбывшие на территории других населенных пунктов Абинского района 

1 

Авдеев Василий Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

29об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 34, Память. 

Республика Татарстан. 

Том 14, с. 20)  

Теньков-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

младший 

сержант 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1920, с. Рус-

ские Буржисы 

Теньковского 

р-на Татар-

ской АССР 

Умер от ран 24 января 1943 

г. в МСБ № 356, похоронен 

на территории химзавода 

ст-цы Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 23.02.1943 № 5532, 

книга учета умерших за 

период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения 

боевых частей от 25.01.1943 

№ 234) 

жена – Авдеева 

(Татарская АССР, 

г. Казань, Тень-

ковский р-н, с. 

Русские Буржисы) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 4) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский 

2 

Айвазян Нипорит 

Паникович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 31)  

Апаран-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 8 

бат-на  

665 с.п. 216 

с.д. 

1898, с. Ка-

ранлах Апа-

ранский р-н 

Армянской 

ССР 

Умер от ран 13 января 1943 

г. в МСБ № 356, похоронен 

на территории химзавода 

ст-цы Эриванской (книга 

учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей 

от 16.01.1943 № 223) 

жена – Айвазян 

Крон (Армянская 

ССР, Апаранский 

р-н, с. Каранлах) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 8) 

ошибочно указаны имя – Ли-

парит, 1912 г.р., место захоро-

нения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указаны инициалы 

– Айвазян Л.П. 
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ронения, уточнение данных и 

др.) 

3 

Алиничев Михаил 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

48об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 2, с. 408)  

Георгиев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1137 Ро-

стовского 

с.п. 339 с.д. 

1900, с. Дуб-

ровка Тере-

ховского р-на 

Гомельской 

обл. Белорус-

ской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 11 марта 1943 

г., похоронен совхоз № 1 х. 

Коробкин Абинского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.03.1943 № 

10804) 

жена – Алиничева 

Ксения Гаврилов-

на (Ставрополь-

ский край, Геор-

гиевский р-н, с. 

Краснокумское) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 13) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский 

4 

Андриянов Иван 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 2об, оп. 818883, 

д. 1148, л. 114, оп. А-

71693, д. 1623, л. 28, 

Электронная КП Ар-

хангельской области, 

Электронная КП Во-

логодской области)  

Маймак-

санским 

РВК г. Ар-

хангельск 

05.10.1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 290 

разведроты 

216 с.д. 

1907, д. Тохта 

Вожегодского 

р-на Вологод-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 11 октября 

1942 г. в МСБ № 356 216 

с.д., похоронен ст-ца Эри-

ванская (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.11.1942 № 33987, от 

18.01.1943 № 1789, книга 

учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг.) 

жена – Андрияно-

ва (Вологодская 

обл., ожегодский 

р-н, Минско-

Калинский с/с, д. 

Тохта) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Эриванская, № 3) 

ошибочно указана фамилия – 

Андиянов; в поименных спис-

ках захоронений (х. Эриван-

ский, № 14) ошибочно указано 

место захоронения – западная 

окраина гражданского клад-

бища х. Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия - 

Андриянов 

5 

Астахов Владимир 

Александрович 

(Алексеевич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

389, л. 296, оп. 818883, 

д. 1147, л. 89, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

18) 

Бурлацким 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1923, с. Сот-

никовское 

Бурлацкого р-

на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 13 сен-

тября (4 октября) 1942 г. в 

районе ст-цы Эриванской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 09.11.1942 № 

32096, извещения боевых 

частей от 17.03.1943 № 

9480) 

жена – Астахова 

(Ставропольский 

край, Бурлацкий 

р-н, с. Сотников-

ское) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 16) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский 



404 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 
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ронения, уточнение данных и 

др.) 

6 

Бабаджанян Бабрат 

(Баград) Вартанович 

(Варталович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 29, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 32)  

Ленина-

канским 

ГВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

10.01.1909, г. 

Ленинакан 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 18 января 1943 

г., похоронен на территории 

химзавода в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

23.02.1943 № 5532, книга 

учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей 

от 20.01.1943 № 229) 

жена – Бабаджа-

нян (Армянская 

ССР, г. Ленина-

кан, ул. № 29, д. 

№ 27) 

ст-ца Эриванская, № 4; в по-

именных списках захоронений 

(х. Эриванский, № 17) оши-

бочно указано место захоро-

нения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указаны фамилия, 

инициалы – Бабарджанян Б.Б. 

7 

Балаханов Иван Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1681, 

л. 82)  

Бурлацким 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1899, с. 

Самицковское 

Бурлацкого р-

на Ставро-

польского кр. 

Убит 26 сентября 1942 г., 

похоронен в районе ст-цы 

Эриванской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

29.10.1942 № 29961) 

жена – Балахано-

ва Агафья Алек-

сеевна (Ставро-

польский край, 

Бурлацкий р-н, с. 

Самицковское) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 18) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия - 

Балахонов 
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8 

Вихрев Иван Алексе-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 29)  

Микоянов-

ским РВК 

Астрахань 

Астрахан-

ского окр. 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1921, г. Аст-

рахань Астра-

ханского окр. 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 13 января 1943 г., по-

хоронен юго-восточнее вы-

соты 133,1 юго-восточнее 

ст-цы Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 23.02.1943 № 5532) 

сестра – Вихрева 

Елена Алексан-

дровна (Вологод-

ская обл., Четгар-

ский р-н, д. Тени-

но) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 24) 

ошибочно указаны дата выбы-

тия – 14.01.1943 г., место за-

хоронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский 

9 

Вовкозуб (Волкозуб) 

Александр Кирилло-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 13об, 

оп. А-71693, д. 1623, л. 

30, ЦВМА, Картотека 

безвозвратных потерь, 

ящик № 016, карточка 

№ 19, с. 1497, ф. 864, 

оп. 1, д. 1378, л. 388об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

14, с. 10, Книга Памя-

ти Украины. г. Сева-

стополь)  

Щорским 

РВК Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украин-

ской ССР в 

1940 г. 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1921, с. Мало-

софиевка 

Щорского р-на 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 10 декабря 

1942 г. в МСБ № 356, похо-

ронен на территории химза-

вода ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 

1789, от 29.08.1945 № 3279, 

книга учета умерших за 

период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения 

боевых частей от 17.12.1942 

№ 216)  

отец – Волкозуб 

Кирилл Иванович 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Щорский р-

н. с. Малософиев-

ка, колхоз «Про-

тектор») 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 25), 

в Книге памяти Краснодарско-

го кр. (т. 14) ошибочно указа-

но место захоронения – запад-

ная окраина гражданского 

кладбища х. Эриванский; в 

Книге Памяти г. Севастополь 

ошибочно указано воинское 

звание - краснофлотец, место, 

дата и причина выбытия – 

пропал без вести в боях при 

обороне г. Севастополя в июле 

1942 г. 

10 

Дыханов Никита 

Кириллович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 7, оп. 818883, д. 

1681, л. 18)  

Гиагин-

ским РВК 

Адыгей-

ской авт. 

обл. Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1914, ст. Гиа-

гинская Гиа-

гинского р-на 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 октября 1942 

г., похоронен ст-ца Эриван-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

05.11.1942 № 31336, от 

18.01.1943 № 1789) 

жена – Дыханова 

Пелагея Федо-

ровна (Красно-

дарский край, 

Адыгейская авт. 

обл., Гиагинский 

р-н, ст. Гиагин-

ская) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 34) 

ошибочно указано место захо-

ронения –западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский 
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11 

Кобылкин Иван Та-

расович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 89)  

Ипатов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1912, с. Кли-

чино Ипатов-

ского р-на 

Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Пропал без вести 13 сен-

тября 1942 г. в районе ст-цы 

Эриванской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

09.11.1942 № 32096) 

жена – Кобылки-

на (Ставрополь-

ский край, Ипа-

товский р-н, с. 

Кличино, совхоз 

№ 8) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 43) 

ошибочно указано место захо-

ронения - западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский 

12 

Митрошкин Иван 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 25об, оп. 18004, 

д. 884, л. 213, Память. 

Республика Мордовия. 

Том 8, с. 585)  

Торбеев-

ским РВК 

Мордов-

ской АССР 

в 1939 г. 

красно-

армеец 

разведчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1917, д. Савва 

Выселки Са-

винского с/с 

Торбеевского 

р-на Мордов-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 

г., похоронен ст-ца Эриван-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, донесе-

ния послевоенного периода 

от 07.12.1946 № 95428) 

мать – Митрош-

кина Ольга Ива-

новна, отец – 

Митрошкин Гав-

рил Яковлевич 

(Мордовская 

АССР, Торбеев-

ский р-н, Савин-

ский с/с, д. Савва 

Выселки) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 49) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

13 

Пенкин Исидор Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

13об)  

Изобиль-

ненским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1896, с. Мос-

ковское 

Изобильнен-

ского р-на 

Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 7 декабря 1942 

г., похоронен ст-ца Эриван-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

18.01.1943 № 1789) 

жена – Пенкина 

Адель Михайлов-

на (Ставрополь-

ский край, 

Изобильненский 

р-н, с. Москов-

ское) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 54) 

ошибочно указаны имя – 

Иосиф, дата выбытия – 

07.10.1942 г., место захороне-

ния – западная окраина граж-

данского кладбища х. Эриван-

ский 
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ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 
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партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального 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 спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

14 

Проваторов (Прово-

ротов) Дмитрий Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

25, Книга памяти. 

Курская область. Том 

4, с. 559)  

Льговским 

РВК Кур-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1909, с. Фи-

тиж Льговско-

го р-на Кур-

ской обл., 

кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 

г., похоронен ст-ца Эриван-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Провато-

ров Семен Григо-

рьевич (Курская 

обл., Льговский р-

н, с. Фитиж) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 57) 

ошибочно указаны отчество – 

Степанович, место захороне-

ния – западная окраина граж-

данского кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской 

15 

Прошечкин Федор 

Еремеевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 95, 

л. 56, ф. 58, оп. 18001, 

д. 672, л. 20об, Книга 

памяти. Волгоградская 

область. Том 2, книга 

13, с. 94)  

Калач-на-

Донским 

РВК Ста-

линград-

ской обл. 

старший 

лейтенант  

помощник 

начальника 

штаба 665 

с.п. 216 с.д. 

1901, х. Боль-

шенабатов-

ский Калачев-

ского р-на 

Сталинград-

ской обл., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 14 января 1943 

г., похоронен ст-ца Эриван-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 24.02.1943 

№ 229) 

жена – Прошеч-

кина Марина 

Ивановна (Ста-

линградская обл., 

г. Калач-на-Дону) 

в поименном списке захоро-

нений (х. Эриванский, № 59) 

ошибочно указаны фамилия – 

Прошедчкин, место захороне-

ния – западная окраина граж-

данского кладбища х. Эриван-

ский; в Книге памяти (т. 2, кн. 

13) ошибочно указано воин-

ское звание – ст. сержант  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Прошичка 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-
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(специаль-
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(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине 
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ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 
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Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

16 

Прошичка Федор 

Еремеевич 

 старший 

лейтенант 

 1901 14.01.1943  в поименный список захоро-

нений (х. Эриванский, № 60) 

включен ошибочно, Прошеч-

кин Ф.Е. и Прошичка Ф.Е. 

одно лицо, см. х. Эриванский, 

№ 59  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской 

17 

Радженов Шигали 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 29, д. 

962, л. 29) 

Благодар-

ненским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1910, беспар-

тийный 

Убит 14 января 1943 г., по-

хоронен юго-восточнее вы-

соты 133,1 юго-восточнее 

ст-цы Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 23.02.1943 № 5532, 

от 10.03.1943 № 8056) 

брат – Осмаков 

Александр (Став-

ропольский кр., 

Туркменский р-н) 

в поименном списке захоро-

нений (х. Эриванский, № 62) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский 

18 

Растроев Леонид Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

13об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 29, Книга па-

мяти. Ростовская об-

ласть. Том 14, книга 2, 

с. 367)  

Ростовский 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1900, ст. 

Красноармей-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 28 ноября 1942 

г. в МСБ № 356, похоронен 

на территории химзавода 

ст-цы Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1789, 

книга учета умерших за 

период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения 

боевых частей от 17.12.1942 

№ 212) 

жена – Растроева 

Мария (Красно-

дарский край, ст. 

Красноармейская, 

ул. Ленина, д. № 

81) 

в поименном списке захоро-

нений (х. Эриванский, № 63) 

ошибочно указаны фамилия - 

Расстроев, дата выбытия – 

18.11. 1942 г., место захороне-

ния – западная окраина граж-

данского кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия - 

Расстроев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 
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Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-
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ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий про-

пал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-
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ство, где прожи-
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Дополнительная информация 
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сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

19 

Рябинкин Василий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

28об, д. 962, л. 28об) 

Атюрьев-

ским РВК 

Мордов-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1918, д. Жата 

Атюрьевского 

р-на Мордов-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 13 января 1943 

г., похоронен юго-

восточнее высоты 133,1 

юго-восточнее ст-цы Эри-

ванской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532, от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Рябинкина 

Татьяна Никола-

евна (Мордовская 

АССР, Атюрьев-

ский р-н, д. Жата) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 65) 

ошибочно указаны фамилиия 

– Рябинин, дата выбытия – 

14.01.1943 г., место захороне-

ния – западная окраина граж-

данского кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – Ря-

бинин 

20 

Снапко Степан Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

29, оп. А-71693, д. 

1623, л. 31)  

Красно-

Перекоп-

ским РВК 

Крымской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1913, г. Ар-

мянск Красно-

Перекопского 

р-на Крым-

ской АССР, 

беспартийный 

Умер от ран 18 января 1943 

г., похоронен на территории 

химзавода в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

23.02.1943 № 5532, книга 

учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей 

от 17.07.1945 № 270) 

жена – Снапко 

(Крымская АССР, 

Красно-

Перекопский р-н, 

г. Армянск) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 69) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия – 

Спанко 
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адрес) 

Дополнительная информация 
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ронения, уточнение данных и 

др.) 

21 

Степанов Ефим Ни-

кифорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 31) 

 красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 

 Умер от ран 16 января 1943 

г. в 356 МСБ 216 с.д., похо-

ронен на территории химза-

вода ст-цы Эриванской 

(книга учета умерших за 

период 07.12.1941-

08.12.1943 гг.) 

 в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 72) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской 

22 

Строев Федор Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

24об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 160) 

Красно-

дарским 

ГВК 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 665 

с.п. 216 с.д. 

1898, г. Крас-

нодар беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 

г., похоронен ст-ца Эриван-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Строева 

Мария Ивановна 

(г. Краснодар, ул. 

Буденновская, д. 

№ 4) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 73) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской 

23 

Стрюк Варвара Ан-

дреевна (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

30) 

Кобеляк-

ским РВК 

Полтав-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

младший 

сержант 

санинструк-

тор 339 с.д. 

1924, с. Ко-

былки Кобе-

лякского р-на 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убита в бою 17 февраля 

1943 г. в районе ст-цы 

Холмской, похоронена в 9 

километрах восточнее ст-

цы Эриванской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

отец – Стрюк Ан-

дрей Савельевич 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Кобелякский р-н, 

с. Кобылки) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 74) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской 
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пал 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.) 

24 

Суржиков Алексей 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

101, л. 155, 156об, д. 

672, л. 44, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 8, с. 361)  

Вороши-

ловским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д. 

1909, ст. Тем-

нолесская Во-

рошиловского 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит 18 февраля 1943 г., 

похоронен 3 километра 

южнее высоты 224,6 (доне-

сения о безвозвратных по-

терях от 18.04.1943 № 

14772, от 30.05.1943 № 

20966) 

жена – Суржикова 

Ольга Дмитриев-

на (Ставрополь-

ский край, Воро-

шиловский р-н, 

ст. Темнолесская) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 77) 

ошибочно указаны дата выбы-

тия – 10.02.1943 г., место за-

хоронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский, в Книге памяти 

Ставропольского кр. (т. 8) 

ошибочно указано место захо-

ронения – ст-ца Эриванская  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском  

25 

Тармасин Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 30)  

Сунжен-

ским РВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 106 

зап. с.п. 216 

с.д. 

с. Нестеров-

ское Сунжен-

ского р-на 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

Умер от ран 14 января 1943 

г. в МСБ № 356, похоронен 

на территории химзавода 

ст-цы Эриванской (книга 

учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей 

от 16.01.1943 № 219) 

жена – Тармасина 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

Сунженский р-н, 

с. Нестеровское) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 79) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской 
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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, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального 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 спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

26 

Твеленев Тимофей 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 31)  

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

сержант командир 

отделения 

371 ДВЛ 47 

армии 

1911, с. Аст-

раханка г. 

Шемаха Азер-

байджанской 

ССР 

Умер от ран 13 января 1943 

г. в МСБ № 356, похоронен 

на территории химзавода 

ст-цы Эриванской (книга 

учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей 

от 15.07.1943 № 386) 

жена – Твеленева 

Прасковья (Азер-

байджанская ССР, 

г. Шемаха, ул. 

Арубекова, д. № 

34) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 80) 

ошибочно указаны 1920 г.р, 

место захоронения – западная 

окраина гражданского клад-

бища х. Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской 

27 

Третьяков Василий 

Анисимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 24об, оп. 

818883, д. 1681, л. 

30об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 14, книга 1, с. 

342)  

Октябрь-

ским РВК 

г. Ростова-

на-Дону 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1907, г. Ро-

стов-на-Дону, 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 

г., похоронен ст-ца Эриван-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

05.11.1942 № 31336, от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Третьяко-

ва Нина Петровна 

(г. Ростов-на-

Дону, Безымяная 

балка, д. № 15, кв. 

№ 1) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 83) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской 

28 

Уваров Виктор Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563783, д. 34, л. 

245об, ф. 56, оп. 

12220, д. 95, л. 49об, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

20об)  

Чимкент-

ским РВК 

Южно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

лейтенант командир 

стр. взвода 

665 с.п. 216 

с.д. 

1912, п. Чапа-

ева ст. Чик-

мент Южно-

Казахстанская 

обл. Казах-

ской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 

г., похоронен ст-ца Эриван-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК от 24.02.1943 № 229, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

28.10.1946 № 2343) 

жена – Уварова 

Анна Яковлевна 

(Казахская ССР, 

Южно-

Казахстанская 

обл., ст. Чикмент, 

п. Чапаева, ул. 

Кривоносова, д. 

№ 7) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 84) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский 
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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, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального 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 спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

29 

Фардынов Ислам 

Пахурович (Фаурды-

нов Ислан Поху.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 2об, 

оп. А-71693, д. 1623, л. 

27)  

Арским 

РВК Та-

тарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1921, с. Ста-

рый Май Ар-

ского р-на (ст. 

Арек-Ахрян г. 

Казань) Татар-

ской АССР, 

беспартийный 

Умер от ран 6 ноября 1942 

г. в МСБ № 356, похоронен 

на красноармейском клад-

бище в северной окраине 

ст-цы Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 18.01.1943 № 1789, 

книга учета умерших за 

период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения 

боевых частей от 11.11.1942 

№ 157) 

жена – Фаурдино-

ва (Татарская 

АССР, Арский р-

н, с. Старый Май) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 85) 

ошибочно указаны фамилия. 

имя. отчество – Фанардинов 

Усман Фахардинович, место 

захоронения – западная окра-

ина гражданского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указаны фамилия, 

инициалы – Фанардинов У.Ф. 

30 

Фильчак Иван Гер-

манович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

25, оп. 18004, д. 438, л. 

216)  

Славян-

ским РВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

07.06.1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1910, с. Сидо-

рово Славян-

ского р-на 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 

г., похоронен ст-ца Эриван-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, донесе-

ния послевоенного периода 

от 23.09.1946 № 78157) 

жена – Фильчак 

Клавдия Гаврии-

ловна (Украин-

ская ССР, Ста-

линская обл., 

Славянский р-н, с. 

Красный Маяк), 

отец – Фильчак 

Андрей Михайло-

вич (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Славянский 

р-н, с. Сидорово) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 86) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской 
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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, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального 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 спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

31 

Фомин Иван Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 7, 

Книга памяти. Киров-

ская область. Том 6, с. 

585)  

Малмыж-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1900 (1902), с. 

Малмыжовка 

Малмыжского 

р-на Киров-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 22 ноября 1942 

г., похоронен ст-ца Эриван-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

18.01.1943 № 1789) 

жена – Фомина 

Мария Ивановна 

(Кировская обл., 

Малмыжский р-н, 

с. Малмыжовка, 

ул. Колхозная) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 87) 

ошибочно указано место захо-

ронения –западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский; в Книге памяти 

Кировской обл. (т. 6) ошибоч-

но указано – место захороне-

ния неизвестно  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской 

32 

Харищенко Георгий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 121, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 6, с. 578) 

Кущев-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1911, с. Ку-

шум Федоров-

ского р-на 

Саратовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 16 ноября 1942 

г., похоронен ст-ца Эриван-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

жена – Харищен-

ко Клавдия Ти-

мофеевна (Ку-

щевским РВК, 

Краснодарский 

край, Кущевский 

р-н) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 92) 

ошибочно указаны фамилия, 

имя – Хорищенко Егор, дата 

выбытия – 10.11.1942 г., место 

захоронения –западная окраи-

на гражданского кладбища х. 

Эриванский; в Книге памяти 

Саратовской обл. (т. 6) оши-

бочно указаны причина и дата 

выбытия – пропал без вести в 

декабре 1942 г.  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия – 

Хорищенко 
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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, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального 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 спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

33 

Хохлов Федор Заха-

рович (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 95, л. 

107об, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 21, 

Книга памяти. г. Ле-

нинград. Том 9, с. 640)  

Октябрь-

ским РВК 

г. Ленин-

град 

младший 

лейтенант 

командир 

пул. взвода 

665 с.п. 216 

с.д. 

1914, г. Санкт-

Петербург, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 

г., похоронен ст-ца Эриван-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 24.02.1943 

№ 229) 

жена – Хохлова 

Александра Ефи-

мовна (г. Ленин-

град, Междуна-

родный пр., д. № 

7, кв. № 106) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 94) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской 

34 

Царанов Иван Сидо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

28об, д. 962, л. 32об, 

оп. 18004, д. 820, л. 

221 Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 17, с. 424)  

Ладожским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в мае 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1925, Ленин-

ский с/с Ла-

дожского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 

г., похоронен юго-

восточнее высоты 133,1 

юго-восточнее ст-цы Эри-

ванской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532, от 

10.03.1943 № 8056, донесе-

ния послевоенного периода 

от 29.11.1946 № 93095) 

отец – Царанов 

Сидор Петрович 

(Краснодарский 

кр., Ладожский р-

н, Ленинский с/с, 

совхоз им. 17 

партсъезда) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 95), 

в Книге памяти Краснодарско-

го кр. (т. 17) ошибочно указа-

но место захоронения – запад-

ная окраина гражданского 

кладбища х. Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального 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 спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

35 

Цыганник Павел 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 24об)  

Золото-

ношским 

РВК Пол-

тавской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1920, с. Виль-

ки Золото-

ношского р-на 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 14 января 1943 

г., похоронен ст-ца Эриван-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

отец – Циганник 

Степан Николае-

вич (Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., Золотонош-

ский р-н, с. Виль-

ки) 

ст-ца Эриванская, № 230; в 

поименных списках захороне-

ний (х. Эриванский, № 97) 

ошибочно указаны фамилия – 

Циганник, место захоронения 

– западная окраина граждан-

ского кладбища х. Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указаны фамилия – 

Щиганник 

36 

Чайкин Дмитрий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

25, Книга памяти. Ни-

жегородская область. 

Том 6, с. 152)  

Вачским 

РВК Горь-

ковской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1918, д. Жеки-

но Вачского р-

на Горьков-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 

г., похоронен ст-ца Эриван-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

мать – Чайкина 

Дарья Дорофеев-

на (Горьковская 

обл., Вачский р-н, 

д. Жекино) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 99) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский; в поименных 

списках захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 25) ошибочно 

указана фамилия – Гайкин  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской дважды, на мемориаль-

ной плите ошибочно указана 

фамилия - Гайкип 
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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, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального 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 спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

37 

Чернов Михаил Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1681, 

л. 81)  

неизвест-

ным РВК 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1917, ст. Про-

летарабад Уз-

бекской ССР 

Убит 22 сентября 1942 г., 

похоронен в районе ст-цы 

Эриванской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

29.10.1942 № 29961) 

жена – Чернова 

Анна Трофимовна 

(Узбекская ССР, 

ст. Пролетарабад, 

д. № 32, кв. № 8) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 100) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской 

38 

Шабашников (Шо-

башков, Шабашков) 

Николай Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 121, 

Электронная КП Ар-

хангельской области, 

Книга памяти Архан-

гельской области, т. 3, 

Электронная КП Во-

логодской области) 

Майкоп-

ским РВК 

Адыгей-

ской авт. 

обл. Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1905, г. Ар-

хангельск (д. 

Конновская 

Марьинского 

с/с Вожегод-

ского р-на 

Вологодской 

обл.), член 

ВКП(б) 

Убит в бою 16 ноября 1942 

г., похоронен ст-ца Эриван-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

жена – Шабашни-

кова Мария Алек-

сандровна (Май-

майский лесоза-

вод, д. № 25) 

ст-ца Эриванская, № 232; в 

поименных списках захороне-

ний (х. Эриванский, № 104) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия – 

Шабатков 
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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, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального 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 спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

39 

Шарко Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 148, 

оп. 977520, д. 278, л. 

315, оп. А-71693, д. 

1623, л. 21, Книга па-

мяти. Ростовская об-

ласть. Том 7, с. 213) 

Пятигор-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

24.12.1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1907, г. Пяти-

горск Ставро-

польского кр. 

(1908, с. Каз-

булак Ставро-

польского кр.) 

Ранен 23.09.1942 г., умер от 

ран 23 сентября 1942 г. в 

МСБ № 356, похоронен 

северная сторона ст-цы 

Эриванской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.11.1942 № 33337, книга 

учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей 

от 19.10.1942 № 94, донесе-

ния послевоенного периода 

от 23.04.1947 № 29060) 

жена – Тесленко 

Елена Назаровна 

(Ставропольский 

кр., г. Пятигорск, 

Красная слободка, 

ул. 6-я линия, д. 

№ 34) (жена – 

Шарко Надежда 

Павловна (г. Пя-

тигорск, Белая 

Ромашка, ул. 

Пушкинская, д. № 

22)) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Эриванская, № 

114) ошибочно указана фами-

лия – Ларко; в поименных 

списках захоронений (х. Эри-

ванский, № 106) ошибочно 

указано место захоронения – 

западная окраина гражданско-

го кладбища х. Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской дважды, на мемориаль-

ной плите на 2-ой надписи 

ошибочно указана фамилия – 

Ларко 
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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, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального 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 спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

40 

Шаршаков Григорий 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 29)  

Макеев-

ским РВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 216 

с.д. 

с. Успенское 

Макеевского 

р-на Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР  

Умер от ран 12 ноября 1942 

г. в МСБ № 356, похоронен 

ст-ца Эриванская (книга 

учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей 

от 26.11.1942 № 210) 

жена –

Шаршакова 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Донбасс, Макеев-

ский р-н, с. 

Успенское) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 107) 

ошибочно указаны фамилия – 

Шаршанов, место захоронения 

– западная окраина граждан-

ского кладбища х. Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия – 

Шаршапов  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия, ини-

циалы – Шаганов Г.Т. 

41 

Шилягин (Шелягин) 

Матвей Кузьмич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 24, 

Книга памяти. Липец-

кая область. Том 1, с. 

418)  

Хворо-

стянским 

РВК Воро-

нежской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

14.05.1898, с. 

Пушкино 

Пушкинского 

с/с Хворо-

стянского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 

г., похоронен ст-ца Эриван-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Шилягина 

Мария Ефимовна 

(Ворнежская обл., 

Хворостянский р-

н, Пушкинский 

с/с, с. Пушкино) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 110) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский 
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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, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального 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 спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

42 

Шепляков Сергей 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

138, л. 49¸ оп. А-

71693, д. 1623, л. 22)  

Шевчен-

ковским 

РВК Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской 

ССР 29.09. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 

1910, с. Богда-

ровка Шев-

ченковского р-

на Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

Умер от ран 1 октября 1942 

г. в МСБ № 356, похоронен 

северная сторона ст-цы 

Эриванской (книга учета 

умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей 

от 18.11.1942 № 190, доне-

сения послевоенного пери-

ода от 26.02.1947 № 13570) 

Шеплякова Ма-

рия Иосиповна 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Шевченковский 

р-н, с. Богдаров-

ка) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 111) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской 

43 

Шелюк Панкрат 

(Понкрат) Борисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 148, 

оп. А-71693, д. 1623, л. 

24)  

Жашков-

ским РВК 

Киевской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 189 

арм. зап. 

с.п.  

1898, Бузов-

ский с/с Жаш-

ковского р-на 

Киевской обл. 

Украинской 

ССР 

Ранен 01.10.1942 г., умер от 

ран 2 октября 1942 г. в МСБ 

№ 356, похоронен северная 

сторона ст-ца Эриванская 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 19.11.1942 № 

33337, книга учета умерших 

за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения 

боевых частей от 19.10.1942 

№ 106) 

жена – Шелюк 

А.А. (Украинская 

ССР, Киевская 

обл., Жашковский 

р-н, Бузовский 

с/с) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 112) 

ошибочно указаны фамилия – 

Шилюк, 1897 г.р., место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия – 

Шилюк 
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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, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального 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 спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

44 

Школьник Шимон 

Срулевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. ф. 56, 

оп. 12220, д. 797, л. 

206, д. 99, л. 58об, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 54об, д. 1902, л. 

101об)  

Винниц-

ким ГВК 

Украин-

ской ССР 

политрук политрук 

роты 647 

с.п. 216 с.д. 

1914, г. Му-

ром, член 

ВКП(б) 

Убит 23 сентября 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

30.10.1942 № 30141, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 15.12.1942 

№ 1289, от 14.03.1943 № 

264) 

жена –Школьник 

Мария Давидовна 

(Пензенская обл., 

ст. Беково, ул. 

Ленина, д. № 44) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 113) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский, Школьник С.Ш. 

жив  
фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской 

45 

Шпак Александр 

Кириллович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 43, оп. 977520, 

д. 314, л. 15) 

Царичан-

ским РВК 

Днепро-

петровской 

обл. Укра-

инской 

ССР 06.08. 

1941 г. 

красно-

армеец 

телефонист 

242 горн. 

с.д. 

1922, с. Нете-

совка (с. Ни-

колаевка) Ца-

ричанского р-

на Царичан-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 1 марта 1943 г., 

похоронен по дороге в ст-це 

Эриванской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

07.05.1943 № 17144, доне-

сения послевоенного пери-

ода от 16.04.1947 № 28338) 

мать – Шпак 

Александра, сест-

ра Шпак полина 

Кирилловна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Царичан-

ский р-н, с. Нете-

совка (с. Никола-

евка)) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 114) 

ошибочно указаны фамилия – 

Шпок, дата выбытия – 

24.0З.1943 г., место захороне-

ния – западная окраина граж-

данского кладбища х. Эриван-

ский; в поименных списках 

захоронений (ст-ца Эриван-

ская, № 234) ошибочно указа-

ны дата выбытия – 24.0З.1943 

г.  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия – 

Шпок 
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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, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального 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 спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

46 

Шубин Константин 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 28об, д. 962, л. 

32об, Книга памяти. 

Ярославская область. 

Том 1, с. 314) 

Крснопе-

рекопским 

РВК г. 

Ярославль 

Ярослав-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1914, г. Яро-

славль, бес-

партийный 

Убит в бою 13 января 1943 

г., похоронен юго-

восточнее высоты 133,1 

юго-восточнее ст-цы Эри-

ванской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532, от 

10.03.1943 № 8056) 

жена – Шубина (г. 

Ярославль, Крас-

ноперекопский р-

н, ул. Забелина, д. 

№ 248, кв. № 49) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 115), 

в Книге памяти Ярославской 

обл. (т. 1) ошибочно указано 

место захоронения – западная 

окраина гражданского клад-

бища х. Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

47 

Шумцов Григорий 

Миронович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 27об)  

Сухумским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1914, г. Май-

коп Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 21 января 1943 г., по-

хоронен ст-ца Эриванская 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

5532) 

жена – Шумцова 

Ольга Алексан-

дровна (Красно-

дарский край, 

Адыгейская авт. 

обл., г. Майкоп, 

ул. Свободы, д. № 

27) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 116) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской 

48 

Юдин Александр 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 24об) 

Апшерон-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1894, ст. Твер-

ская Апше-

ронского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 

г., похоронен ст-ца Эриван-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Афанасен-

ко Фаина Никола-

евна (Краснодар-

ский кро., Апше-

ронский р-н, ст. 

Тверская) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 117) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской 
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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, 

партийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального 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 спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

49 

Яковенко Кирилл 

Иванович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563784, д. 17, л. 

86, ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 13об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 8, с. 

384) 

Вороши-

ловским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

старшина старшина 

роты 665 

с.п. 216 с.д. 

1914, с. Ду-

бовка Воро-

шиловского р-

на Ставро-

польского кр., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 10 декабря 1942 

г., похоронен ст-ца Эриван-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

18.01.1943 № 1789, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 

14.05.1947 № 1226) 

жена – Яковенко 

Анна Ермолаевна 

(Ставропольский 

край, Ворошилов-

ский р-н, с. Ду-

бовка) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 119) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский 

50 

Янкин Петр Павло-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 27об) 

Раменским 

РВК Мос-

ковской 

обл. 

красно-

армеец 

автоматчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1920, Чур-

гоковское п/о 

Старо-

Юрьевского р-

на Тамбовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 12 января 1943 г., по-

хоронен ст-ца Эриванская 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

5532) 

отец – Янкин Па-

вел Григорьевич 

(Тамбовская обл., 

Старо-Юрьевский 

р-н, Чурговское 

п/о) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 120) 

ошибочно указаны воинское 

звание – сержант, дата выбы-

тия – 13.01.1943 г., место за-

хоронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской 

51 

Яновский Дмитрий 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563783, д. 

34, л. 286, ф. 56, оп. 

12220, д. 95, л. 135, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

20об) 

Харьков-

ским ГВК 

Украин-

ской ССР 

капитан заместитель 

командира 

бат-на по 

политчасти 

665 с.п. 216 

с.д. 

1909, г. Харь-

ков Украин-

ской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 

г., похоронен ст-ца Эриван-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 24.02.1943 

№ 229, от 14.10.1946 № 

2346) 

жена – Яновская 

(Украинская ССР, 

г. Харьков, ул. 

Плехановская, д. 

№ 20) 

в поименных списках захоро-

нений (х. Эриванский, № 121) 

ошибочно указано место захо-

ронения – западная окраина 

гражданского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

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

НА КОТОРЫХ ОТСТУСТВУЮТ ДАННЫЕ ИЛИ ВНЕСЕННЫЕ ОШИБОЧНО 

1 

Акопов Сергей Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 101, л. 

153об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 56)  

Курганин-

ским РВК 

г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1923, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 3 мая 1943 г. в 

госпитале 356 МСБ 216 

с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-

цы Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.05.1943 № 20966, книга 

учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей 

от 26.05.1943 № 340) 

мать – Акопова 

Анна Осиповна 

(Азербайджан-

ская ССР, г. Ба-

ку, ул. Корчано-

ва, д. № 24) 

г. Абинск, № 32  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

2 

Алиев Г.М.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском, 

Алиев Г.М. и Алисов Г.М. одно 

лицо 

3 

Алисов Григорий 

Максимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 62, 

л. 83об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 5, с. 17)  

Кагаль-

ницким 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец  

тракторист 

1195 гау-

бичного арт. 

полка  

1916, ст. Ка-

гальник Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 1 марта 1943 

г., похоронен восточнее 

хутора Байков (донесения 

о безвозвратных потерях 

от 06.06.1943 № 19231)  

жена – Алисова 

Мария Дмитри-

евна (Ростовская 

обл., ст. Кагаль-

ник, совхоз «Ви-

льямско») 

в поименных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 57) ошибочно 

указано место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

4 

Алтухов Иван Семе-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 860, л. 

198об, д. 1588, л. 47, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

1, с. 14, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 173)  

Ново-

Алексан-

дровским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец  

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1904 (1907, 

1909), Горьков-

ский с/с Ново-

Александров-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 9 апреля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.06.1943 

№ 24364, донесения об 

освобожденных из плена 

от 02.07.1943 № 24580) 

жена – Алтухова 

Любовь Кузьми-

нична (Ставро-

польский кр., 

Ново-

Александров-

ский р-н, Горь-

ковский с/с) 

г. Абинск, № 60  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

5 

Белавин Сергей Еме-

льянович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, л. 

5, Монастырский Ф.В.  

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Йошкар-

Олинским 

РВК Ма-

рийской 

АССР 

красно-

флотец 

стрелок 1 

роты 144 

бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1901, д. Ново-

селово Куже-

нерского р-на 

Марийской 

АССР, беспар-

тийный  

Пропал без вести 7 октяб-

ря 1942 г. во время боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

жена – Белавина 

А.З. (Марийская 

АССР, Куженер-

ский р-н, д. Но-

воселово) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

6 

Бичуя Виктор Дани-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 728, л. 8, 

Монастырский Ф.В.  

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Бийвским 

РВК Ал-

тайского 

кр.  

старшина 

2 статьи 

пулеметчик 

144 бат-на 

83 отд. 

морск. стр. 

бр Черно-

морского 

флота  

1920, Дашев-

ский р-н Вин-

ницкой обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный  

Пропал без вести 7 октяб-

ря 1942 г. во время боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

жена – Гашкина 

Татьяна Кирил-

ловна (Алтай-

ский край, г. 

Бийск, ул. Ча-

совская, д. № 

308) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

7 

Вдовин Семен Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 728, л. 5, 

оп. 977520, д. 786, л. 

299, д. 811, л. 5, Па-

мять. Республика 

Мордовия. Том 6, с. 

232, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 32, 

с. 37, Монастырский 

Ф.В.  Земля, омытая 

кровью. - М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97)  

Красно-

слобод-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. в 1941 

г. 

красно-

флотец 

стрелок 1 

роты 144 

бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1912, с. Баклу-

ши Павловско-

го р-на Куйбы-

шевской обл., 

беспартийный  

Пропал без вести 7 октяб-

ря 1942 г. во время боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984, донесения после-

военного периода от 

11.09.1947 № 63798, от 

14.10.1947 № 72929) 

жена – Вдовина 

Наталья Георги-

евна (Сталин-

градская обл., 

Краснослобод-

ский р-н, с. Ка-

менник, ул. 

Спортивная, д. 

№ 20) 

в Книге памяти Волгоградской 

обл. (т. 2, кн. 32) ошибочно ука-

заны дата и причина выбытия – 

пропал без вести 17.1942 г. 

на мемориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эриван-

ском 

8 

Волошин Владимир 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

876, л. 62, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 363)  

Ильинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1942 

г.  

красно-

армеец 

стрелок 242 

див. 10 гв. 

стр. корп. 

1925, г. Дне-

пропетровск, 

беспартийный 

Поступил 11.04.1943 г. в 

44 гв. ОМСБ 10 гв. стр. 

корп., умер от ран (ране-

ние грудной и брюшной 

полости) 11 апреля 1943 г. 

в 18 час. 10 мин., похоро-

нен на кладбище ст-цы 

Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

09.07.1943 № 23927) 

мать – Волошина 

Мария Георги-

евна (Красно-

дарский кр., 

Ильинский р-н, 

Новолокинский 

с/с, колхоз «Ко-

минтерн») 

г. Абинск, № 364  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 



427 

№ 

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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

9 

Гамбург (Гомбурк) 

Федор Федорович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11459, д. 424, л. 91, ф. 

56, оп. 12220, д. 90, л. 

200, ф. 58, оп. 18001, 

д. 728, л. 8, 9, Мона-

стырский Ф.В.  Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 81-

97, Книга памяти по-

гибших и пропавших 

без вести в Великой 

отечественной войне. 

Том 4, с. 69)  

Москов-

ским ГВК 

(Одесским 

ГВК Укра-

инской 

ССР) 

лейтенант 

(младший 

лейте-

нант) 

командир 

взвода 144 

отд. бат-на 

83 отд. 

морск. стр. 

бр Черно-

морского 

флота  

1915, г. 

Москва, член 

ВКП(б)  

Убит в бою 7 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984, от 05.01.1945 исх. 

№ 593434, Приказ об ис-

ключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 06.02.1943 № 

158) 

мать – Провико-

ва Анна Степа-

новна (Крымская 

АССР, г. Ялта, 

ул. Коммуналь-

ная, д. № 3), отец 

– Гамбург Федор 

Семенович 

(Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., г. Макеев-

ка); жена – Гом-

бурк (Украин-

ская ССР, г. 

Одесса, ул. 

Пушкина, д. № 

17) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

10 

Говерашвили Шалва 

Исакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1107, 

л. 29об)  

Карель-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1921, с. Хауби 

Карельского р-

на Грузинской 

ССР  

Убит в бою 15 февраля 

1943 г. в районе ст-цы 

Шапсугской, похоронен в 

районе высоты 192,1 (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10717) 

мать – Говера-

швили Чичима 

Вол. (Грузинская 

ССР, Карельский 

р-н, с. Хауби) 

в поименных списках захороне-

ний (ст-ца Шапсугская, № 241) 

ошибочно указаны фамилия, 

отчество – Габарашвили Ш. 

Икоевич  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия – 

Габарашвили  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском, на 

мемориальной плите ошибочно 

указаны фамилия, инициалы – 

Габарашвили М.И. 

11 
Гигаев Д.Т.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

12 

Голокозов Василий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977524, д. 14, л. 

66, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 1, с. 47) 

Алексан-

дровским 

РВК Вла-

димирской 

обл. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

2 пулем. 

роты 2бат-

на 105 с.п.  

1922, Алексан-

дровский р-н 

Ставропольско-

го кр. 

Убит 13 января 1943 г., 

похоронен в центре ст-цы 

Эриванской (донесения 

послевоенного периода от 

15.01.1951 № 1789) 

отец – Голокозов 

Иван Ефимович 

(Ставропольский 

край, Алексан-

дровский р-н, с. 

Сабля, ул. Ок-

тябрьская, д. № 

65) 

ст-ца Эриванская, № 33  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

13 

Григоренко Андрей 

Тимофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 5, Монастыр-

ский Ф.В.  Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 81-

97)  

Николаев-

ским РВК 

Николаев-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

старший 

красно-

флотец 

автоматчик 

144 бат-на 

83 отд. 

морск. стр. 

бр Черно-

морского 

флота  

1916, с. Ново-

украинское 

Вознесенского 

р-на Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 7 октяб-

ря 1942 г. во время боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

мать – Григо-

ренко Е.Т. 

(Украинская 

ССР, Николаев-

ская обл., Возне-

сенский р-н, с. 

Новоукраинское) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

14 

Гришанин Юрий 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 36, л. 238, ф. 

58, оп. 18001, д. 220, л. 

111, д. 936, л. 47, Кни-

га памяти. Ростовская 

область. Том 14, книга 

2, с. 43, Книга памяти 

погибших и пропав-

ших без вести в Вели-

кой отечественной 

войне. Том 4, с. 392, 

Книга памяти. Москва. 

Том 18, с. 250)  

Москов-

ский ГВК 

младший 

лейтенант 

командир 

огневого 

взвода 103 

отд. стр. бр.  

1920, г. 

Москва, бес-

партийный 

Убит в бою 24 марта 1943 

г., похоронен в ст-це 

Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.04.1943 № 13412, от 

14.05.1943 № 18596, При-

каз об исключении из 

списков ГУК НКО СССР 

от 19.05.1943 № 132)  

мать – Даниле-

вич М.В. (г. 

Москва, ул. М. 

Дмитриевская, д. 

№ 8)  

в Книге Памяти погибших и 

пропавших без вести в Великой 

отечественной войне (т. 4) оши-

бочно указано место захороне-

ния – г. Лабинск  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

15 

Громов Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 42об, 

Книга памяти. Кабар-

дино-Балкарская рес-

публика. Книга 1, с. 

105)  

Нальчик-

ским ГВК 

Кабарди-

но-

Балкарской 

АССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1922, г. Наль-

чик Кабардино-

Балкарской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

сестра – Громова 

(Кабардино-

Балкарская 

АССР, г. Наль-

чик, ул. Урицко-

го, д. № 8) 

в поименных списках захороне-

ний (ст-ца Эриванская, № 41) 

ошибочно указаны 1921 г.р., 

место захоронения – центр ст. 

Эриванской  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

16 

Грудский Лев Иоси-

фович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 37, л. 168)  

Кремен-

чугским 

ГВК Укра-

инской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

понтонеров 

97 отд. мин-

но-

саперный-

бат-на  

1902, с. Ново-

георгиевка Ки-

ровоградской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 2 апреля 1943 г. при 

бомбардировке авиацией 

противника ст-цы Абин-

ской, похоронен в братской 

могиле на кладбище в ст-це 

Абинской (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.05.1943 № 19802) 

жена – Грудская 

(Украинская 

ССР, г. Кремен-

чуг, ул. Шевчен-

ковская, д. № 28) 

г. Абинск, № 500  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

17 
Гугосян Т.Е.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

18 

Гурьев Иван Василь-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 27)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

сержант  командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д. 

1910, Крым-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 23 января 1943 г., 

похоронен ст-ца Эриван-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

мать – Гурьева 

Пелагея Порфи-

ровна (Красно-

дарский кр., 

Крымский р-н) 

в поименных списках захороне-

ний (ст-ца Эриванская, № 44) 

ошибочно указана фамилия – 

Гуреев  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском, на 

мемориальной плите ошибочно 

указана фамилия – Гуреев 

19 

Демидов Тихон Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, л. 

6, оп. 18004, д. 116, л. 

14об, оп. 977520, д. 

558, л. 135об, Мона-

стырский Ф.В.  Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 81-

97, Книга памяти. 

Тульская область. Том 

8, с. 52)  

Сталино-

горским 

ГВК Мос-

ковской 

обл. 19 

(20).01.194

2 г. 

красно-

флотец 

минометчик 

144 бат-на 

83 отд. 

морск. стр. 

бр Черно-

морского 

флота  

1911, д. Жар-

новское Дол-

горуновского р-

на (с. Жернов-

ское Долгору-

ковского р-на) 

Орловской обл. 

(г. Сталино-

горск Тульской 

обл.), беспар-

тийный  

Убит в бою 7 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984, от 17.06.1946 № 

46816, донесения послево-

енного периода от 

23.07.1947 № 53660) 

жена – Демидова 

Прасковья Афа-

насьевна (Мос-

ковская обл., г. 

Сталиногорск, 

Бригадная улица, 

д. № 18, кв. № 4) 

в Книге памяти Тульской обл. 

(т. 8) ошибочно указаны дата и 

причина выбытия - пропал без 

вести в августе 1943 г. 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

20 

Джаманидзе Арчил 

Кагуевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1107, 

л. об) 

Тианет-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1901, с. 

Хевсафель Ти-

анетского р-на 

Грузинской 

ССР  

Умер от ран 9 апреля 1943 

г., похоронен х. Шибик-1 

Крымского р-на (донесе-

ние о безвозвратных поте-

рях от 19.04.1943 № 

15170) 

жена – Киримова 

Морос Петровна 

(Грузинская 

ССР, Тианетский 

р-н, с. 

Хевсафель) 

в поименных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 565) ошибоч-

но указаны фамилия – Джа-

мачидзе, 1905 г.р., место захо-

ронения – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском, на 

мемориальной плите ошибочно 

указаны фамилия, инициалы – 

Джамачирадзе А.Х.  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске, на мемо-

риальной плите ошибочно ука-

зана фамилия – Джамагидзе 

21 

Джугаштеев Казан 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 5, 

Монастырский Ф.В.  

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Каганским 

ГВК Бу-

харской 

обл. Уз-

бекской 

ССР 

красно-

флотец 

стрелок 2 

роты 144 

бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1917, г. Каган 

Бухарской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 7 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

жена – Джугаш-

теева Бая Вет. 

(Узбекская ССР, 

Бухарская обл., 

г. Каган, ул. М. 

Горького, д. № 

42) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

22 

Долгушин Михаил 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1147, л. 89, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 352)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1903, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 13 сен-

тября 1942 г. в районе ст-

цы Эриванской (донесения 

о безвозвратных потерях 

от 09.11.1942 № 32096) 

жена – Долгу-

шина (Красно-

дарский край, г. 

Новороссийск, 

ул. Лермонтаова, 

д. № 3) 

ст-ца Эриванская, № 53; в Книге 

памяти Краснодарского кр. (т. 3) 

ошибочно указано место захо-

ронения – пос. Эриванский  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

23 

Донченко Михаил 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, л. 

6, оп. 18004, д. 730, л. 

218, Монастырский 

Ф.В.  Земля, омытая 

кровью. - М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97, 

Книга памяти. Ростов-

ская область. Том 9, с. 

125)  

Орловским 

РВК Ро-

стовской 

обл. в 

июне 1941 

г. 

красно-

флотец 

минометчик 

144 бат-на 

83 отд. 

морск. стр. 

бр Черно-

морского 

флота  

1923, Лизинос-

кий с/с Россо-

шанского р-на 

Воронежской 

обл. (Орлов-

ский р-н Ро-

стовской обл.), 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 7 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984, донесения после-

военного периода от 

30.10.1946 № 91329) 

мать – Донченко 

Евдокия Евгень-

евна (Ростовская 

обл., Орловский 

р-н, колхоз «Ор-

ден Ленина») 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

24 

Дьяков Анатолий 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 690306, д. 

1789, л. 267, 321-

321об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 

61об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 354)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. в июле 

1941 г.; в 

Красной 

Армии с 

08.1936 по 

10.1940 г. 

старшина старшина 

647 с.п. 216 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1913, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 19 сентября 

1942 г. под поселком Эри-

ванским, похоронен в рай-

оне поселка Эриванского 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.11.1942 

№ 30948, приказ ВС 5 ВА 

2 Украинского фронта  от 

01.06.1945 № 99/н) 

жена – Дьякова 

Мария Григорь-

евна (Красно-

дарский край, г. 

Новороссйиск, 

ул. Пушкина, д. 

№ 1) 

в поименных списках захороне-

ний (ст-ца Эриванская, № 55) 

ошибочно указано место захо-

ронения – центр ст. Эриванской; 

в Книге памяти Краснодарского 

кр. (т. 3) ошибочно указаны 

причина выбытия, место захо-

ронения, А.Н. Дьяков на 

01.06.1945 г. жив 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

25 

Елизаров Элиос 

(Елиос) Олинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 164)  

Благодар-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

1369 с.п. 56 

армии 

1898, д. Лайяны 

Благодарского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 13 августа 

1943 г. в 623 ХППГ, похо-

ронен х. Ново-Школьный 

(донесение о безвозврат-

ных потерях от 01.09.1943 

№ 32582) 

жена – Елизаро-

ва (Грузинская 

ССР, Благодар-

ский  р-н, д. 

Лайяны)  

с. Варнавинское, № 43 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

26 

Заделашвили Ногия 

Захарович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

40) 

Синчин-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д. 

1906, с. Джуган 

Синчинского р-

на Грузинская 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 

1943 г., похоронен в ст-це 

Ахтырской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

отец – Задела-

швили Захар 

Кобру (Грузин-

ская ССР, Син-

чинский р-н, с. 

Джуган) 

в поименных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 690) ошибоч-

но указаны имя – Гогия, дата 

выбытия – 22.02.1943 г., место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском, на 

мемориальной плите ошибочно 

указаны инициалы – Задела-

швили Г.З. 

27 

Заривный Изот Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

41об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 92, 264) 

Красно-

дарским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д. 

1891, ст. Паш-

ковская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 28 февраля 

1943 г., похоронен 800 

метров севернее ст-цы 

Абинской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

жена – Заривная 

Касния Иванов-

на (Краснодар-

ский край, ст. 

Пашковская) 

в поименных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 704) ошибоч-

но указана дата выбытия – 

27.02.1943 г.  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

28 

Ибрагимов Голей 

(Гали, Галий) Вафо-

вич (Вафинович) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 34, л. 290, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 54об, Память. Рес-

публика Татарстан. 

Том 19, с. 140)  

Октябрь-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

политрук 

(младший 

лейте-

нант) 

политрук 

роты 647 

с.п. 216 с.д. 

1905 (1915), с. 

Берлек-

Михайловка 

(Бурметьево) 

Октябрьского 

р-на Татарской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит 25 сентября 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвоз-

вратных потерях б/д. № 9, 

от 30.10.1942 № 30141, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

14.10.1946 № 2346) 

родных нет  ст-ца Эриванская, № 62  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

29 

Иванов Андрей Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, л. 

6, Монастырский Ф.В.  

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Горлов-

ским ГВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

минометчик 

144 бат-на 

83 отд. 

морск. стр. 

бр Черно-

морского 

флота  

1923, г. Гор-

ловка Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 7 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

мать – Мельни-

кова Мария Ива-

новна (Украин-

ская ССР, Ста-

линская обл., г. 

Горловка, ул. 

Милицейская, д. 

№ 57) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

30 

Инепеев Юсуп Идри-

тович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 384, л. 

493-493об, д. 728, л. 5, 

Монастырский Ф.В.  

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Каршин-

ским РВК 

Бухарской 

обл. Уз-

бекской 

ССР 

младший 

сержант 

стрелок 1 

роты 144 

бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1919, воспи-

танник детско-

го дома, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 7 октяб-

ря 1942 г. во время боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984, извещения боевых 

частей от 15.03.1943 № 

9042) 

родственников 

нет 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

31 
Каипиадаров К.У.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

32 

Камарьян Михаил 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 29об)  

Хашур-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1902, с. 

Квашхети Ха-

шурского р-на 

Грузинской 

ССР  

Убит в бою 15 февраля 

1943 г. в районе ст-цы 

Шапсугской, похоронен в 

районе высоты 192,1 (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10717) 

жена – Камарьян 

Недиго Иванов-

на (Грузинская 

ССР, Хашурский 

р-н, с. Квашхети) 

ст-ца Шапсугская, № 534  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Шапсуг-

ской  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском, на 

мемориальной плите ошибочно 

указана фамилия – Камарян 

33 

Кипайтуло (Кипату-

ло, Кипийтуло) Кон-

стантин Александро-

вич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 33, л. 204, ф. 

56, оп. 12220, д. 79, л. 

227, ф. 58, оп. 818883, 

д. 1148, л. 54, д. 1902, 

л. 100об, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 

3315-316)  

Новосе-

лицким 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

младший 

лейтенант 

командир 

стр. взвода 

647 с.п. 216 

с.д. 

1909, с. Ново-

селицкое Став-

ропольского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 23 сентября 1942 г., 

похоронен ст-ца Эриван-

ская (донесения о безвоз-

вратных потерях б/д. № 4, 

от 30.10.1942 № 30141, от 

10.11.1942 № 32457, При-

каз об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

23.12.1942 № 1325, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 

04.11.1946 № 2297) 

жена – Кипайту-

ло (Ставрополь-

ский край, с. 

Новоселицкое, 

ул. Ленинская, д. 

№ 3) 

ст-ца Эриванская, № 76  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском, на 

мемориальной плите ошибочно 

указана фамилия – Кинайтуло 

34 

Кипарисов (Кирари-

сов) Яков Мефодье-

вич (Мефодиевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1623, л. 55) 

Кроповин-

ским РВК 

Новоси-

бирской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1908, пос. 

Смотрик Кро-

пивинского р-

на Новосибир-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 2 мая 1943 г. в 

госпитале 356 МСБ 216 

с.д., похоронен на восточ-

ной окраине кладбища ст-

цы Абинской (книга учета 

умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей 

от 02.08.1943 № 396) 

жена – Кипари-

сова (Новоси-

бирская обл., 

Кроповинский р-

н, пос. Смотрик) 

г. Абинск, № 872  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

35 

Клестов Василий 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 8, 

Монастырский Ф.В.  

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Книга 

памяти. Орловская 

область. Том 1, с. 419)  

Херсон-

ским ГВК 

Николаев-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 144 

бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1910, Верхов-

ский р-н Ор-

ловской обл., 

беспартийный  

Пропал без вести 7 октяб-

ря 1942 г. во время боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

жена – Кучерен-

ко Анна Анто-

новна (Украин-

ская ССР, Нико-

лаевская обл., г. 

Херсон, ул. Сте-

пана Разина, д. 

№ 35) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

36 

Ковалева Мария 

Петровна (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, л. 

5, Монастырский Ф.В.  

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

469)  

доброво-

лец 

красно-

флотец 

санитарка 2 

роты 144 

бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1917, ст-ца 

Должанская 

Камышеватско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

член ВКП(б) 

Убита в бою 7 октября 

1942 г., похоронена на 

поле боя в районе высоты 

184,1 в районе Абинских 

военных лагерей в 2 кило-

метрах южнее ст-цы 

Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.01.1943 № 1984) 

мать – Ковалева 

Елена Иосифов-

на (Краснодар-

ский край, Ка-

мышеватский р-

н, ст-ца Должан-

ская, ул. Коллек-

тивная, д. 26) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

37 

Колосов Федор Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, л. 

8, Монастырский Ф.В.  

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Владими-

ровским 

РВК 

гл. стар-

шина 

стрелок 144 

бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1907, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 7 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

жена – Колосова 

Галина Федо-

ровна (г. Ленин-

град, ул. 25 Ок-

тября, д. № 10, 

кв. № 95) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

38 

Корецкий Иван Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

35)  

Львовским 

ГВК 

Львовской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1907, с. Розва-

дово Львовской 

обл. Украин-

ской ССР  

Убит в бою 11 марта 1943 

г. в районе ст-цы Шапсуг-

ской, похоронен 5 кило-

метров северо-западнее ст-

цы Шапсугской (донесе-

ние о безвозвратных поте-

рях от 08.04.1943 № 

12554) 

жена – Корецкая 

Мария (Украин-

ская ССР, 

Львовская обл., 

г. Львов, ул. Па-

сечная, д. № 27а) 

в поименных списках захороне-

ний (ст-ца Шапсугская, № 650) 

ошибочно указана дата выбытия 

– 11.02.1943 г.  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Шапсуг-

ской 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

39 

Королев Александр 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 8, оп. 977522, д. 

377, л. 50-50об, Книга 

памяти. Костромская 

область. Том 1, с. 163, 

Монастырский Ф.В.  

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Костром-

ским ГВК 

в апреле 

1942 г. 

красно-

флотец 

пулеметчик 

144 бат-на 

83 отд. 

морск. стр. 

бр Черно-

морского 

флота  

1906, д. Глаз-

ково Давыдов-

ского с/с Ко-

стромского р-

на Костромской 

обл., беспар-

тийный  

Убит в бою 7 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984, донесения после-

военного периода от 

06.08.1949 № 38952) 

жена – Королев 

Клавдия Алек-

сандровна (г. 

Кострома, ул. 

Лагерная, д. № 

30, кв. № 1,) 

мать - Королева 

Анна Капито-

новна (Костром-

ская обл., Ко-

стромской р-н, 

Давыдовский с/с, 

д. Глазково) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

40 
Кращенко А.М.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

41 

Кротюк (Крошюк) 

Григорий Борисович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 597, л. 209, 

Книга памяти. Киров-

ская область. Том 9, с. 

258, Книга Памяти 

Украины. Кировоград-

ская обл., том 4) 

Подоси-

новским 

РВК Ки-

ровской 

обл. (Под-

высоцким 

РВК Киро-

воградской 

обл.) 

Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

автоматчик 

606 с.п. 317 

с.д., в/ч 

03271 

1908, п. Пинюг 

Подосиновско-

го р-на Киров-

ской обл. (с. 

Копенковатое 

Подвысоцкого 

р-на Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР), беспар-

тийный 

Убит в бою 9 июля 1943 г., 

похоронен юго-западнее 

ст-цы Абинской в районе 

высоты 130,5 в колхозном 

саду (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

04.08.1943 № 26746) 

жена – Кротюк 

Мария Мефодь-

евна (Украин-

ская ССР, Киро-

воградская обл., 

Подвысоцкий р-

н, с. Копенкова-

тое) 

в поименных списках захороне-

ний (ст-ца Шапсугская, № 689) 

ошибочно указано место захо-

ронения – гражданское кладби-

ще ст-цы Шапсугской  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском, на 

мемориальной плите ошибочно 

указаны фпамилия, инициалы – 

Крыщук Е.Д. 

42 

Крохмаль Иван Мак-

симович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, л. 

5, Монастырский Ф.В.  

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97)  

Шпаков-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

флотец 

стрелок 1 

роты 144 

бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота  

1923, ст-ца Бла-

годатная Шпа-

ковского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный  

Пропал без вести 7 октяб-

ря 1942 г. во время боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

мать – Крохмаль 

Ксения Михай-

ловна (Ставро-

польский край, 

Шпаковский р-н, 

ст-ца Благодат-

ная) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

43 

Кутузов Хасан Куту-

зович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 125, л. 

186, оп. А-71693, д. 

1623, л. 34)  

Золорей-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1918 г. Казань 

Татарской 

АССР 

Умер от ран 22 января 

1943 г. в МСБ № 356, по-

хоронен на территории 

химзавода ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

14.06.1943 № 19745, книга 

учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей 

от 18.07.1943 № 393) 

отец – Кутузов 

Боней Хасано-

вич (Татарская 

АССР, г. Казань, 

ул. Мячит) 

в поименных списках захороне-

ний (ст-ца Эриванская, № 110, г. 

Абинск, № 1106) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 30.05.1943 

г., в поименных списках захо-

ронений (г. Абинск, № 1106) 

ошибочно указано место захо-

ронения – кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

44 

Лобадзе (Лабадзе) 

Зурай Сераштонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1180, л. 32)  

Зестафон-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 8 гв. 

отд. стр. бр. 

1924, с. Шроша 

Зестафонского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 27.01.1943 г., умер 

от ран 27 января 1943 г. в 

742 ХППГ, похоронен на 

братском кладбище в 8 

километрах юго-западнее 

ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

отец – Лобадзе 

С.Г. (Грузинская 

ССР, Зестафон-

ский р-н, с. 

Шроша) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Шапсуг-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указаны инициалы - 

Лобадзе Ю.С. 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском  

45 

Мазепа Алексей 

Ануфриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 30, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 84) 

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр.  

ефрейтор стрелок 339 

с.д. 

1924, ст. Но-

вомышастов-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 17 февраля 

1943 г. в районе ст-цы 

Холмской, похоронен в 9 

километрах восточнее ст-

цы Эриванской (донесение 

о безвозвратных потерях 

от 14.03.1943 № 8966) 

сестра – Павли-

ченко Екатерина 

Ануфриевна 

(Краснодарский 

край, ст-ца 

Крымская, ул. 

Коммунистиче-

ская, д. № 36) 

ст-ца Эриванская, № 128  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

46 

Маликов (Малаков) 

Тихон Зиновьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 838, л. 87об, 

оп. А-83627, д. 132, л. 

3, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 538) 

Славян-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

старший 

сержант 

писарь 13 

инж. бр. 

1899, ст. Сла-

вянская Крас-

нодарского кр. 

(с. Томаровка 

Томаровского 

р-на Курской 

обл.) 

Поступил 05.09.1943 г. вы 

ХППГ № 53, умер от ран 

(проникающее ранение 

черепа) 16 сентября 1943 г. 

в ХППГ № 53, похоронен 

северная окраина граж-

данского кладбища ст-цы 

Абинской, могила № 3, 

южная сторона (донесение 

о безвозвратных потерях 

от 05.10.1943 № 39602, 

книга учета умерших за 

период 29.08.1943-

03.02.1945 гг.) 

жена – Маликова 

(Малакова) 

Наталья Рома-

новна (Красно-

дарский край, ст. 

Славянская) 

в поименных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 1239) оши-

бочно указана дата выбытия – 

06.09.1943 г.  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

47 
Матвиенко А.Б.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

48 
Мкртчян Г.А.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

49 

Мурашов Василий 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 6, Монастыр-

ский Ф.В.  Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 81-

97, Книга памяти. Ко-

стромская область. 

Том 1, с. 216)  

Свердлов-

ским РВК 

(Костром-

ским ГВК 

17.04.1942 

г.) 

красно-

флотец 

наблюда-

тель 144 

бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота 

1919, Молож-

ский р-н Яро-

славской обл. 

(г. Кострома), 

беспартийный  

Убит в бою 7 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

мать – Шихоно-

ва (Ярославская 

обл., Красно-

сельский р-н, 

Халинский с/с, д. 

Пулавлева) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

50 

Овсянников Иван 

Ильич (Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 4, с. 224) 

 красно-

армеец 

  Убит в бою 15 января 1943 

г., похоронен высота 

Безымянная  

 ст-ца Шапсугская, № 990  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском, на 

мемориальной плите ошибочно 

указана фамилия - Овсяников 

51 

Островский Василий 

Поликарпович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 38, л. 222об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

972, л. 133) 

Красно-

горским 

РВК Ор-

ловской 

обл.в 1941 

г. 

младший 

лейтенант 

пилот 16 гв. 

исреб. авиа-

полка 216 

смеш. 

авиац. див. 4 

возд. армии 

1920 (1922), с. 

Широк Красно-

горского р-на 

Орловской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 24 апре-

ля 1943 г., вылетая на со-

провождение бомбарди-

ровщиков в район Федо-

товка на самолете Аэро-

кобра, с боевого задания 

не вернулся (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16433, При-

каз об исключении из 

списков ГУК НКО СССР 

от 30.05.1943 № 180) 

брат – Остров-

ский Михаил 

Поликарпович 

(г. Москва, ул. 

Кирова, д. № 13) 

в поименных списках захороне-

ний (ст-ца Эриванская, № 166) 

ошибочно указано место захо-

ронения – центр ст-цы Эриван-

ской  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

52 

Павлов Иван Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

45об, Книга памяти. 

Липецкая область. Том 

3, с. 379)  

Измалков-

ским РВК 

Орловской 

обл. 

сержант старший 

радиотеле-

фонист 242 

горн. с.д. 

1919, Нико-

шинский с/с 

Измалковского 

р-на Орловской 

обл., беспар-

тийный  

Убит в бою 14 апреля 1943 

г. в районе ст-цы Крым-

ской, похоронен в районе 

высоты 68,8 ст-цы Крым-

ской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

30.05.1943 № 20906) 

мать – Павлова 

И.К. (Орловская 

обл., Измалков-

ский р-н, Нико-

шинский с/с, 

колхоз им. 8 

Марта) 

в поименных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 1503) оши-

бочно указаны воинское звание 

– красноармеец, место захоро-

нения – кладбище г. Абинск  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

53 

Павлюк Виктор Фи-

липпович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, л. 

5, оп. 952587, д. 4, л. 

623, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 12, с. 61, Мона-

стырский Ф.В.  Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 81-

97) 

Славян-

ским РВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 2 

роты 144 

бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота 

1921, с. Вязино 

Аткарского р-

на Саратовской 

обл. (г. Сла-

вянск Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР), беспар-

тийный 

Убит в бою 7 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984, донесения после-

военного периода от 

13.09.1973 № 99867) 

мать – Павлюк 

Агафья Петров-

на (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., г. Славянск, 

ул. Кольцевая, д. 

№ 5; в 1973 г. - 

Украинская 

ССР, Харьков-

ская обл., Лозов-

ский р-н, Пол-

тавский с/с, с. 

Червоный Шах-

тар) 

в поименных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 1506) оши-

бочно указана дата выбытия – 

05.03.1942 г. 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

54 

Панин Михаил Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 165, л. 

93, Книга памяти. Са-

ратовская область. 

Том 8, с. 324) 

Саратов-

ским ГВК 

старшина экспедитор 

589 с.п. 216 

с.д. 

1900, с. Н. Кур-

лык Соболев-

ского р-на с 

Воронежской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 2 мая 1943 г., 

похоронен на территории 

дома № 43 по ул. Вороши-

лова в ст-це Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.06.1943 

№ 19747) 

жена – Панина 

ксения Кузьми-

нична (Воронеж-

ская обл., Собо-

левский р-н, с. 

Н. Курлык) 

г. Абинск, № 1514  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

55 

Петров Петр Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 728, л. 6, 

Монастырский Ф.В.  

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика Да-

гестан. Том 1, с. 303) 

Махачка-

линским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

флотец 

пулеметчик 

144 бат-на 

83 отд. 

морск. стр. 

бр Черно-

морского 

флота 

1923, г. Сумы 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 7 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

мать – Петрова 

П.Н. (Дагестан-

ская АССР, г. 

Махачкала, 9 

п/о, 1 квартал, д. 

№ 30, кв. 7) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

56 

Пискарь Прохор Пи-

монович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

24, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 335)  

Горяче-

Ключев-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 

1133 Таган-

рогского 

с.п. 339 с.д. 

1914, с. Томаха 

Горяче-

Ключевский р-

н Краснодар-

ского кр., бес-

партийный  

Убит в бою 4 февраля 1943 

г., похоронен в 0,9 кило-

метрах восточнее ст-цы 

Эриванской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

26.02.1943 № 7363) 

жена – Пискарь 

Любовь Григо-

рьевна (Красно-

дарский край, 

Горяче-

Ключевский р-н, 

с. Томаха) 

в поименных списках захороне-

ний (ст-ца Эриванская, № 182), 

в Книге памяти Краснодарского 

кр. (т. 2) ошибочно указано от-

чество – Тимонович  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

57 

Полуэктов Никифор 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1180, 

л. 34, Книга памяти. 

Кировская область. 

Том 1, с. 622)  

Белохолу-

ницкиим 

РВК Ки-

ровской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 151 

танк. бр. 

1919, д. Нико-

лин Починок 

Юдинского с/с 

Белохолуниц-

кий р-н Киров-

ской обл., бес-

партийный 

Ранен 06.02.1943 г., умер 

от ран 8 февраля 1943 г. в 

ХППГ № 742, похоронен 

на братском кладбище в 8 

километрах юго-западнее 

ст-цы Шапсугской (доне-

сения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 

55855) 

мать – Полуэк-

това А.Н. (Ки-

ровская обл., 

Белохолуницкий 

р-н, Юдинский 

с/с, д. Николин 

Починок) 

в поименных списках захороне-

ний (ст-ца Шапсугская, № 1067) 

ошибочно указана дата выбытия 

– 20.02.1943 г., в Книге памяти 

Кировской обл. (т. 1) ошибочно 

указано место захоронения – 8 

км ю-з с. Шайшучская  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Шапсуг-

ской  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском, на 

мемориальной плите ошибочно 

указаны инициалы – Полуэктов 

П.Н. 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

58 

Путинцев Семен Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 117, л. 

42)  

Гудаут-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

младший 

сержант 

командир 

стр. отделе-

ния 591 с.п. 

176 к.с.д. 

1904, с. Куджи-

беки Майкоп-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 26 января 1943 г., 

похоронен в 100 метрах от 

высоты 198,8 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5220) 

жена – Путинце-

ва Наталья Ан-

дреевна (Крас-

нодарский край, 

Майкопский р-н, 

с. Куджибеки)  

ст-ца Шапсугская, № 1108  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Шапсуг-

ской 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

59 

Рубцов Николай 

Павлович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 170, л. 

429, ф. 56, оп. 12220, 

д. 90, л. 186об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 728, л. 5, 

Монастырский Ф.В.  

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Книга 

памяти. Нижегород-

ская область. Том 10, 

с. 392) 

Ростокин-

ским РВК 

Москов-

ской обл. 

лейтенант помощник 

начальника 

штаба 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота 

1919, д. Верх-

ний Избылец 

Павловского р-

на (г. Горбатов) 

Горьковской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 7 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984, Приказ об исклю-

чении из списков ГУФ и 

УВ КА от 06.02.1943 № 

157, извещения боевых 

частей от 29.06.1943 № 

747) 

отец – Рубцов 

Павел В. (Горь-

ковская обл., г. 

Горбатов, Пав-

ловский р-н, д. 

Верхний Избы-

лец) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

60 

Семин Борис Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 563785, д. 5, л. 298, 

оп. 594260, д. 56, л. 

249, ЦВМА, картотека 

безвозвратных потерь, 

ящик № 071, карточка 

№ 301, с. 517, ф. 864, 

оп. 1, д. 1334, л. 15, д. 

1357, л. 33, ф. 1250, 

оп. 2, д. 161, л. 188, д. 

419, л. 72об, д. 440, л. 

12, Книга памяти. Ли-

пецкая область. Том 4, 

с. 221, Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 20) 

Макеев-

ским РВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

(Рославль-

ским РВК 

Смолен-

ской обл.) 

младший 

политрук 

секретарь 

бюро 

ВЛКСМ 

отд. бат-на 

(политрук) 

255 отд. 

морскойстр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1915, д. Свири-

довка (г. Рос-

лавль) Рос-

лавльского р-на 

Смоленской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою в период с 1 

сентября 1942 г. по 31 ок-

тября 1942 г. (по другим 

данным: убит в октябре 

1942 г.), похоронен на по-

ле боя в районе ст-цы 

Шапсугской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

04.01.1943 № 051, от 

24.02.1943 № 126, от 

01.03.1943 № 186, от 

24.04.1944 № исх. 208897, 

от 23.05.1944 № 5455, из-

вещения боевых частей от 

10.02.1943 № 22-00260, 

донесения послевоенного 

периода от 07.05.1948 № 

4517, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК ВС 

СССР от 18.05.1948 № 

525) 

отец – Семин 

Яков Андреевич 

(Смоленская 

обл., Рославль-

ский р-н, д. Пу-

стыньки), жена – 

Немцова Клав-

дия Андреевна 

(Рязанская обл., 

Лебедянский р-

н, с. Проскурово, 

п/о Красивая 

мечь) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

61 

Сизов Александр 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, л. 

6, Монастырский Ф.В.  

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Книга 

памяти. Рязанская об-

ласть. Том 2, с. 433, 

Книга памяти погиб-

ших и пропавших без 

вести в Великой оте-

чественной войне. Том 

11, с. 638) 

Перовским 

ГВК Мос-

ковской 

обл. 

красно-

флотец 

шофер 144 

бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота 

1909, г. Михай-

лов Москов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 7 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

жена – Сизова 

К.С. (Москов-

ская обл., г. Ми-

хайлов, ул. Ком-

мунальная, д. № 

19, кв. № 14) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

62 

Сильшенко Сергей 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 6, Монастыр-

ский Ф.В.  Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 81-

97) 

Сталин-

ским ГВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

старшина 

2 статьи 

1-й навод-

чик 144 бат-

на 83 отд. 

морск. стр. 

бр Черно-

морского 

флота 

1915, г. Стали-

но Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 7 октяб-

ря 1942 г. во время боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

мать – Сильшен-

ко (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., г. Сталино, 

рудник им. Ка-

линина, новый 

поселок, ул. Ок-

тябрьская, д. № 

12, кв. № 12) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

63 

Симоненко Иван 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

28об, д. 962, л. 32об, 

оп. 18004, д. 453, л. 

174об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 348)  

Марьин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

15.04.1942 

г. 

красно-

армеец  

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

216 с.д.  

1915, ст-ца 

Елизаветинская 

Марьинского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный  

Убит в бою 13(14) января 

1943 г., похоронен юго-

восточнее высоты 133,1 

юго-восточнее станицы 

Эриванской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532, от 

10.03.1943 № 8056, доне-

сения послевоенного пе-

риода от 31.08.1946 № 

74606) 

мать – Шептун 

Евдокия Яко-

влевна (Красно-

дарский кр., Ма-

рьинский р-н, ст-

ца Елизаветин-

ская, ул. Раз-

дольная, д. № 5) 

ст-ца Эриванская, № 211  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

64 

Скоморохов (Скома-

рохов) Семен Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 5, оп. 

977520, д. 365, л. 

292об, оп. 977521, д. 

733, л. 304об, 315, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

7, с. 223, Монастыр-

ский Ф.В.  Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 81-

97) 

Вороши-

ловским 

ГВК Став-

ропольско-

го кр. 

20.10. 1941 

г. (20.07. 

1942 г.) 

красно-

флотец 

стрелок 1 

роты 83 отд. 

морск.стр. 

бр. Черно-

морского 

флота 

1902 (1904, 

1906), г. Воро-

шиловск Став-

ропольского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 7 октября 1942 

г. в районе высоты 184,1, 

похоронен на поле боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей 2 километра 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984, донесения после-

военного периода от 

07.05.1947 № 31347, от 

23.10.1948 № 57493) 

отец – Халтурин 

Григорий Семе-

нович, мать - 

Скоморохова 

Матрена Ники-

тична (г. Став-

рополь, ул. 3-я 

Октябрьская, д. 

№ 24), жена – 

Скомарохова 

Прасковья Васи-

льевна (Ставро-

польский край, г. 

Ворошиловск, 

ул. Подгорная, д. 

№ 1), дочь – 

Некрасова Т.С. 

(г. Тверь) 

в Книге памяти Ставропольско-

го кр. (т. 7) ошибочно указаны 

дата и причина выбытия – про-

пал без вести в марте 1943 г.  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

65 

Стукалов Степан 

Спиридонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 5, 

Монастырский Ф.В.  

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Книга 

памяти. Астраханская 

область. Том 5, с. 305) 

Микоянов-

ским РВК 

г. Астра-

хани 

красно-

флотец 

стрелок 2 

роты 144 

бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота 

1922, г. Астра-

хань, беспар-

тийный 

Пропал без вести 7 октяб-

ря 1942 г. во время боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

отец – Стукалов 

Спиридон П. (г. 

Астрахань, 2-ой 

Комсмольский, 

ул. Микоянов-

ская, д. № 26) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском, на 

мемориальной плите ошибочно 

указаны инициалы – Стукалов 

И.С. 

66 

Ступин Александр 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, л. 

8, Монастырский Ф.В.  

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Книга 

памяти. Ярославская 

область. Том 3, с. 449, 

Книга памяти. Ко-

стромская область. 

Том 9, с. 96) 

Нерехт-

ским РВК 

Костром-

ской обл. 

старшина 

1 статьи 

автоматчик 

144 бат-на 

83 отд. 

морск. стр. 

бр Черно-

морского 

флота 

1907, г. 

Нерехта Ко-

стромской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 7 октяб-

ря 1942 г. во время боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

жена – Тупикова 

Мария Ефимов-

на (Костром-

скаяобл., г. 

Нерехта) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

67 

Тахтаров Василий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 8, Монастыр-

ский Ф.В.  Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 81-

97, Книга памяти. Са-

ратовская область. 

Том 4, с. 536) 

Золотов-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

старшина 

2 статьи 

стрелок 144 

бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота 

1912, с. Золото-

во Золотовско-

го р-на Сара-

товской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 7 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

жена – Тахтаро-

ва Раиса Пет-

ровна (Саратов-

ская обл., Золо-

товский р-н, с. 

Золотово) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

68 

Тихонов Иван Тихо-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 728, л. 5, 

Монастырский Ф.В.  

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Книга 

памяти. Костромская 

область. Том 2, с. 183) 

Нерехт-

ским РВК 

Костром-

ской обл. в 

1942 г. 

красно-

флотец 

стрелок 1 

роты 144 

бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота 

1906, с. Незна-

ново Ваневско-

го с/с Нерехт-

ского р-на Ко-

стромской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 7 октяб-

ря 1942 г. во время боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

жена – Тихонова 

(Костромская 

обл., Нерехтский 

р-н, Ваневский 

с/с, с. Незнано-

во) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

69 

Тихонов Николай 

Иванович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 38, л. 

239об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 157) 

Донским 

РВК Пол-

тавской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

младший 

лейтенант 

командир 

топоном. 

взвода 966 

арт. полка 

383 с.д. 

1916, с. Дон-

ское Донского 

р-на Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 5 марта 1943 

г., похоронен пос. Греба-

новский Абинского р-на 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 05.05.1943 

№ 15853, Приказ об ис-

ключении из списков ГУК 

НКО СССР от 30.05.1943 

№ 181) 

жена – Тихонова 

Вера Ильинична 

(Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., Донской р-

н, с. Донское) 

ст-ца Эриванская, № 222  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

70 

Трофимов Иван 

Митрофанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 28об, 

д. 962, л. 32, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

290)  

Гелен-

джикским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 89 

отд. арм. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1920 (1925), ст. 

Архипо-

Осиповка Ге-

ленджикского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный  

Убит 13 января 1943 г., 

похоронен высота 133,1 

юго-восточнее ст-цы Эри-

ванской (донесения о без-

возвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532, от 

10.03.1943 № 8056) 

мать – Трофимо-

ва Матрена Ми-

роновна (Крас-

нодарский кр., 

Геленджикский 

р-н, ст-ца Архи-

по-Осиповка) 

в поименных списках захороне-

ний (ст-ца Эриванская, № 223) 

ошибочно указана дата выбытия 

– 12.01.1943 г.; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 2) оши-

бочно указано место захороне-

ния – х. Эриванский  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

71 

Тупиков Павел Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, л. 

8, Монастырский Ф.В.  

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Книга 

памяти. Орловская 

область. Том 6, с. 514) 

Лопаснен-

ским РВК 

Москов-

ской обл. 

старший 

красно-

флотец 

командир 

отделения 

144 бат-на 

83 отд. 

морск. стр. 

бр Черно-

морского 

флота 

1912, д. Селез-

нево Новосиль-

ского р-на Ор-

ловской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 7 октяб-

ря 1942 г. во время боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

жена – Тупикова 

Мария Ефимов-

на (Орловская 

обл., Новосиль-

ский р-н, д. Се-

лезнево) 

в Книге памяти Орловской обл. 

(т. 6) ошибочно указана дата 

выбытия – 17.10.1942 г. 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

72 
Федотов Н.В.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

73 

Харченко Тихон 

Карпович (Харпо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 29, 

оп. А-71693, д. 1623, л. 

33, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 134)  

Варени-

ковским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец  

минометчик 

мин.бат-на 

216 с.д. 

1911, ст. Варе-

никовская Ва-

рениковского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный  

Умер от ран 18 января 

1943 г., похоронен на тер-

ритории химзавода в ст-це 

Эриванской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532, книга 

учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей 

от 15.07.1943 № 390) 

жена – Харченко 

(Краснодарский 

край, Варени-

ковский р-н, ст. 

Варениковская, 

ул. Аэродром-

ная, д. № 9) 

ст-ца Эриванская, № 227  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском  

74 
Хостикян А.Д.       фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

75 

Шашков Кронид 

(Кранит) Леонтьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 728, л. 6, 

Монастырский Ф.В.  

Земля, омытая кро-

вью. - М.: Воениздат, 

1961, с. 81-97, Книга 

памяти. Чувашская 

республика. Том 3, с. 

601) 

Яльчик-

ским РВК 

Чувашской 

АССР 

старшина 

2 статьи 

(сержант) 

пулеметчик 

144 бат-на 

83 отд. 

морск. стр. 

бр Черно-

морского 

флота 

1915, д. Тоско-

во Яльчиков-

ского р-на Чу-

вашской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 7 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.01.1943 

№ 1984) 

жена – Шашкова 

В.С. (Чувашская 

АССР, Яльчи-

ковский р-н, д. 

Тосково) 

в Книге памяти Чувашской рес-

публики (т. 3) ошибочно указа-

но – место захоронения неиз-

вестно 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

76 

Шестаков Сергей 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 93, 

л. 87об, оп. 977525, д. 

303, л. 382об, оп. 

977520, д. 99, л. 53об, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 1, 

с. 421)  

Коренов-

ский (Пла-

стунов-

ским) РВК 

Красно-

дарского 

кр. в 1942 

г. (Махач-

калинским 

ГВК Даге-

станской 

АССР) 

красно-

армеец 

телефонист 

221 с.п. 61 

с.д. 

1914, ст-ца 

Платнировская 

Кореновского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 10 марта 1943 г. под 

ст-цей Абинской, похоро-

нен под ст-цей Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 17.05.1943 

№ 18720, от 27.11.1952 № 

7008, донесения послево-

енного периода от 

11.02.1947 № 104315) 

жена – Овчарен-

ко Александра 

Васильевна (Да-

гестанская 

АССР, г. Махач-

кала, ул. Дахада-

дева, д. № 25), 

отец – Шестаков 

Антонович 

(Краснодарский 

край, Коренов-

ский р-н, ст-ца 

Платнировская) 

г. Абинск, № 2241  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 
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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 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемориаль-

ные плиты воинского захороне-

ния, уточнение данных и др.) 

77 

Черкашенко Иван 

Никитович (Ники-

тич) (ЦВМА, картоте-

ка безвозвратных по-

терь, ящик № 087, кар-

точка № 26, с. 2433-

2434, ф. 12, оп. 5, д. 

162, л. 32, д. 164, л. 85, 

ф. 864, оп. 1, д. 1334, 

л. 54, ф. 1250, оп. 2, д. 

162, л. 8, д. 1419, л. 

108, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 2, с. 290) 

по специ-

альному 

набору 

ВМАУ им. 

Сталина в 

1942 г. 

сержант  пилот, 

находящий-

ся в распо-

ряжении 

командира 

47 авиац. 

полка Воен-

но-

воздушных 

сил Черно-

морского 

флота  

24.01.1922, с. 

Хистово Алек-

сандровского р-

на Ростовской 

обл., член 

ВЛКСМ с 1940 

г. 

Погиб в воздушном бою 

авиацией противника 16 

января 1943 г. в районе ст-

цы Эриванской (донесения 

о безвозвратных потерях 

от 08.02.1943 № 721, от 

26.02.1943 № 1882, от 

12.03.1943 № 241, от 

26.03.1943 № 163, от 

28.05.1943 № 2500) 

отец - Черка-

шенко Никита 

Иванович (1898 

г.р.), мать - Чер-

кашенко Клав-

дия Алексан-

дровна (1896 

г.р.), сестра – 

Черкашенко Ли-

дия Никитична 

(1928 г.р.) (Ро-

стовская обл., 

Александров-

ский р-н, с. Хи-

стово) 

в Книге памяти Ростовской обл. 

(т. 2) ошибочно указано отче-

ство – Николаевич  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриванской 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском , 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – Черк-

шенко 

78 

Яновский Федор 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, л. 

5, ЦВМА, картотека 

безвозвратных потерь, 

ящик № 094, карточка 

№ 90, с. 1905, ф. 864, 

оп. 1, д. 1314, л. 299об, 

ф. 1250, оп. 2, д. 395, 

л. 182, Монастырский 

Ф.В. Земля, омытая 

кровью. - М.: Воениз-

дат, 1961, с. 81-97, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

9, с. 63, 250) 

Усть-

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

флотец 

стрелок 2 

роты 144 

бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр Чер-

номорского 

флота 

1910, Гульке-

вичский р-н 

Краснодарско-

го кр., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 7 октября 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе высоты 184,1 в 

районе Абинских военных 

лагерей в 2 километрах 

южнее ст-цы Абинской 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.10.1942 

№ 3670, от 03.12.1942 № 

225, от 18.01.1943 № 1984) 

жена – Татарин-

цева Ксения 

Алексеевна (Ка-

захская ССР. г. 

Петропавловск, 

ул. Комминтер-

на, д. № 36) 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

 


