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ХОЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

1 

выбыло на кладбище станицы 

Холмской, в т.ч. 
461 67 656 26 222 46 34 110 64 

захоронено  434 67 656 0 222 46 34 109 63 

убитых в бою 73 0 94 0 21 21 17 50 24 

убитых от разрыва мины 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

убитых осколком вражеского 

снаряда при артиллерийском 

обстреле 

3 0 5 0 2 2 0 2 0 

убит во время вражеской бом-

бежки 
6 0 8 0 2 0 0 3 1 

погибших в воздушном бою 3 0 4 0 1 0 0 0 0 

умерших от ран 327 2 513 1 187 21 16 47 33 

умерших от болезней 16 0 23 0 7 1 1 3 2 

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

умерших от ран, полученных 

при аварии автомашины 
1 1 2 0 1 1 0 1 0 

погибли 1 0 1 0 0 0 0 1 1 

покончивших жизнь самоубий-

ством 
1 0 1 0 0 0 0 1 0 

пропало без вести  2 0 2 0 0 0 0 1 1 

причина выбытия неизвестна 25 64 0 25 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

2 

выбыло на территории на поле 

боя в районе станицы Холмской, в 

т.ч. 

42 0 123 0 81 9 9 0 0 

захоронено  39 0 100 0 61 9 9 0 0 

убитых в бою 39 0 100 0 61 9 9 0 0 

пропало без вести  3 0 23 0 20 0 0 0 0 

3 

захоронено на северо-восточной 

окраине гражданского кладбища 

станицы Холмской, в т.ч. 

2 0 3 0 1 0 0 0 0 

умерших от болезней 2 0 3 0 1 0 0 0 0 

4 

захоронено на восточной окраине 

кладбища станицы Холмской, в 

т.ч. 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 

убитых во время чистки ору-

жия 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

5 

захоронено западный угол кладби-

ща станицы Холмской, в т.ч. 
5 0 5 0 0 0 0 0 0 

умерших от ран 5 0 5 0 0 0 0 0 0 

6 

захоронено по ул. Пушкинской 

(бывшая ул. Кладбищенская) в 

станице Холмской, в т.ч. 

2 0 4 0 2 0 0 0 0 

умерших от ран 2 0 4 0 2 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

7 

захоронено сад школы № 2 стани-

цы Холмской по ул. Толстого, в 

т.ч. 

129 17 214 0 85 6 3 9 0 

умерших от ран 129 17 213 0 84 6 3 9 0 

умерших от ран, полученных 

при аварии автомашины 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

8 

захоронено на площади неполной 

средней школы № 3 станицы 

Холмской, в т.ч. 

54 6 83 0 29 3 1 3 0 

умерших от ран 54 6 83 0 29 3 1 3 0 

9 

захоронено на территории клад-

бища военнослужащих в станице 

Холмской возле банка, в т.ч. 

17 0 21 0 4 0 0 1 0 

умерших от ран 17 0 21 0 4 0 0 1 0 

10 

захоронено на территории клад-

бища колхоза «2 пятилетка» ста-

ницы Холмской, в т.ч. 

57 0 77 0 20 1 1 6 0 

умерших от ран 55 0 71 0 16 1 1 6 0 

умерших от болезней 1 0 4 0 3 0 0 0 0 

умерших от обморожения 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

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

11 

захоронено на территории сада 

двора клуба колхоза «2-ая пяти-

летка» станицы Холмской, в т.ч. 

8 0 9 0 1 0 0 1 0 

умерших от ран 8 0 9 0 1 0 0 1 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

12 

захоронено на территории клад-

бище колхоза «Сельмаш» станицы 

Холмской, в т.ч. 

1 0 2 0 1 0 0 0 0 

умерших от ран 1 0 2 0 1 0 0 0 0 

13 

захоронено на территории колхоз-

ного двора колхоза «Сельмаш», в 

т.ч. 

1 1 3 0 2 0 0 0 0 

умерших от ран 1 1 3 0 2 0 0 0 0 

14 

захоронено в центре станицы 

Холмской 
2 0 6 0 4 0 0 0 0 

умерших от ран 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

умерших от болезней 1 0 5 0 4 0 0 0 0 

15 

захоронено на главной (централь-

ной) площаде станицы Холмской 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

убитых в бою 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

16 

захоронено на восточной окраине 

станицы Холмской 
9 0 10 0 1 1 0 0 0 

убитых в бою 8 0 9 0 1 0 0 0 0 

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

17 

захоронено на южной окраине 

станицы Холмской 
6 0 9 0 3 0 0 1 0 

убитых в бою 6 0 7 0 1 0 0 1 0 

умерших от ран 0 0 2 0 2 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

18 

захоронено на гражданском клад-

бище на юго-восточной окраине 

станицы Холмской 

4 0 6 0 2 0 0 1 0 

умерших от ран 4 0 5 0 1 0 0 1 0 

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

19 

выбыло юго-восточнее станицы 

Холмской в районе высоты 142,9, 

в т.ч. 

1 0 5 0 4 0 0 0 0 

захоронено  1 0 4 0 3 0 0 0 0 

убитых в бою 1 0 4 0 3 0 0 0 0 

пропало без вести  0 0 1 0 1 0 0 0 0 

20 

захоронено в 2 километрах южнее 

станицы Холмской 
8 0 15 0 7 1 1 1 0 

убитых в бою 8 0 14 0 6 1 1 1 0 

умерших от ран 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

21 

захоронено в 2,5 километрах юго-

западнее станицы Холмской 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых от разрыва мины 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

22 

захоронено в 6 километрах юго-

восточнее станицы Холмской 
3 0 9 0 6 1 1 2 0 

убитых в бою 3 0 9 0 6 1 1 2 0 

23 

захоронено в 18 километрах 

южнее станицы Холмской по реке 

Хабль 

1 0 1 0 0 1 1 0 0 

умерших от ран 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

24 

захоронено на восточных скатах 

высоты 476,9 в 2 километрах 

южнее х. Сорокино и ст-цы Холм-

ской 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 

убитых в бою 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Итого выбыло на территории станицы 

Холмской, в т.ч. 
816 91 1 265 26 475 68 49 134 64 

захоронено  786 27 1 239 1 454 68 49 133 63 

убитых в бою 140 0 239 0 99 31 26 54 25 

убитых от разрыва мины 2 0 3 0 1 0 0 0 0 

убитых при артиллерийском обстреле 3 0 5 0 2 2 0 2 0 

убит во время вражеской бомбежки 6 0 7 0 1 0 0 3 1 

погибших в воздушном бою 3 0 4 0 1 0 0 0 0 

умерших от ран 605 26 934 1 330 32 22 68 34 

умерших от болезней 21 0 37 0 16 2 1 3 2 

умерших от обморожения 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

умерших от истощения 2 0 3 0 1 0 0 0 0 

умерших от ран, полученных в аварии 

автомашины 
1 1 3 0 2 1 0 1 0 

убитых во время чистки оружия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

погибли 1 0 1 0 0 0 0 1 1 

покончивших жизнь самоубийством 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

пропало без вести  5 0 26 0 21 0 0 1 1 

причина выбытия неизвестна 25 64 0 25 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

25 

захоронено на территории х. 

Красный Октябрь, в т.ч. 
3 0 5 0 2 0 0 0 0 

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

умерших от ран 2 0 4 0 2 0 0 0 0 

26 

выбыло на территории х. Шев-

ченко, в т.ч. 
1 0 4 0 3 0 0 0 0 

захоронено  1 0 3 0 2 0 0 0 0 

умерших от болезней 1 0 3 0 2 0 0 0 0 

пропало без вести  0 0 1 0 1 0 0 0 0 

27 

захоронено на территории х. 

Красный Крымского р-на, в послед-

ствие перезахоронены в ст-ца 

Холмскую 

38 0 30 8 0 4 0 3 0 

убитых в бою 36 0 28 8 0 3 0 2 0 

умерших от ран 2 0 2 0 0 1 0 1 0 

28 

захоронено на территории совхоз 

«Красный табаковод» Крымского 

р-на, в последствие перезахороне-

ны в ст-ца Холмскую 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 

убитых в бою 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

29 

захоронено на территории совхоз 

«Красной Таманской армии» 

Крымского р-на, в последствие пе-

резахоронены в ст-ца Холмскую 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 

убитых в бою 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

30 

захоронено на территории х. 

Шептальский Крымского р-на, в 

последствие перезахоронены в ст-

ца Холмскую 

17 0 17 0 0 9 1 9 0 

убитых в бою 17 0 17 0 0 9 1 9 0 

31 

захоронено на территории х. Эко-

номический Крымского р-на, в по-

следствие перезахоронены в ст-ца 

Холмскую 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 

убитых при артиллерийском 

обстреле 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

32 

захоронено на территории х. 

Красный Красноармейского р-на, в 

последствие перезахоронены в ст-

ца Холмскую 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 

убитых в бою 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

33 

захоронено на территории х. Пер-

вомайский Верхнее-Баканского р-

на, в последствие перезахоронены в 

ст-ца Холмскую 

1 0 1 0 0 1 0 0 0 

убитых в бою 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

34 

захоронено на территории д. Ко-

беляки Холмского р-на Калинин-

ской обл. 

1 0 1 0 0 1 0 1 0 

убитых в бою 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

35 

захоронено на территории п. Соп-

ки, в последствие перезахоронены в 

ст-ца Холмскую 

1 0 1 0 0 0 0 1 0 

убитых в бою 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

36 

захоронено на территории Крас-

ный Яр, в последствие перезахоро-

нены в ст-ца Холмскую 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 

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

Итого перезахоронено в станицу Холм-

скую, в т.ч. 
63 0 55 8 0 15 1 14 0 

захоронено  62 0 54 8 0 15 1 14 0 

убитых в бою 59 0 51 8 0 14 1 13 0 

убитых при артиллерийском обстреле 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

умерших от ран 2 0 2 0 0 1 0 1 0 

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

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

37 

выбыло на поле боя в районе ху-

тора Новый, в т.ч. 
0 0 30 0 30 0 0 0 0 

пропало без вести  0 0 30 0 30 0 0 0 0 

38 

выбыло хутор Новый (на кладбище 

на западной окраине х. Новый), в 

т.ч.  

29 0 120 1 92 28 17 20 18 

захоронено  28 0 120 0 92 28 17 20 18 

убитых в бою 25 0 111 0 86 24 14 17 15 

умерших от ран 2 0 8 0 6 3 2 2 2 

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

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

39 

захоронено юго-восточная окраина 

посёлка Новый, в т.ч. 
1 0 2 0 1 0 0 0 0 

убитых в бою 1 0 2 0 1 0 0 0 0 

40 

захоронено южная окраина хутора 

Новый, в т.ч. 
0 0 2 0 2 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 2 0 2 0 0 0 0 

Выбыло на территории поселка Новый 

(Сосновая Роща), в т.ч. 
30 0 154 1 125 28 17 20 18 

захоронено  29 0 124 0 95 28 17 20 18 

убитых в бою 26 0 116 0 90 24 14 17 15 

умерших от ран 2 0 8 0 6 3 2 2 2 

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

пропало без вести  0 0 30 0 30 0 0 0 0 

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

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

41 

выбыло на поле боя в районе ху-

тора Новый Лепрозорий, в т.ч. 
3 0 84 0 81 6 5 0 0 

захоронено  3 0 37 0 34 6 5 0 0 

убитых в бою 3 0 36 0 33 6 5 0 0 

расстрелянных по приговору 

военного трибунала, командира 

воинского подразделения  

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

пропало без вести  0 0 47 0 47 0 0 0 0 

42 

захоронено на территории п. Си-

негорский, центр (хутор Новый 

Лепрозорий), в т.ч. 

21 0 126 0 105 18 16 10 9 

убитых в бою 15 0 115 0 98 12 11 10 9 

убитых при бомбардировке 2 0 2 0 0 1 1 0 0 

подорвался на на мине 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

умерших от ран 3 0 7 0 4 3 3 0 0 

умерших от болезни 1 0 2 0 1 1 1 0 0 

покончивших жизнь самоубий-

ством 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

43 

захоронено на северной окраине 

хутора Новый Лепрозорий, в т.ч. 
0 0 1 0 1 1 1 0 0 

умерших от ран 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

44 

захоронено на восточной окраине 

хутора Новый Лепрозорий, в т.ч. 
2 0 8 0 6 1 1 0 0 

убитых в бою 2 0 8 0 6 1 1 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

45 

захоронено в 3 километрах северо-

западнее хутора Новый Лепрозо-

рий, в т.ч. 

1 0 3 0 2 3 2 0 0 

убитых в бою 1 0 3 0 2 3 2 0 0 

46 

выбыло в районе высоты 170,7, в 

т.ч. 
2 0 29 0 27 3 3 0 0 

захоронено  2 0 27 0 25 3 3 0 0 

убитых в бою 2 0 27 0 25 3 3 0 0 

пропало без вести  0 0 2 0 2 0 0 0 0 

47 

захоронено в районе высоты 234,7, 

в т.ч. 
0 0 15 0 15 3 3 0 0 

убитых в бою 0 0 14 0 14 3 3 0 0 

расстрелянных по приговору 

военного трибунала, командира 

воинского подразделения  

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

48 

захоронено в районе высоты Безы-

мянная западнее хутора Новый 

Лепрозорий, в т.ч. 

0 0 5 0 5 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 5 0 5 0 0 0 0 

49 

захоронено на северных склонах 

горы Лысой (высота 431,7), в т.ч. 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

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

50 

захоронено Папайская щель, в т.ч. 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых осколком от вражеско-

го снаряда 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

51 

захоронено горная щель в 1 кило-

метре западнее Холмского лепро-

зория, в т.ч. 

0 0 7 0 7 0 0 0 0 

умерших от ран 0 0 7 0 7 0 0 0 0 

52 
захоронено хутор Папай, в т.ч. 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

умерших от ран 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

53 

захоронено в горном ущелье в 1 ки-

лометре севернее Папайского пе-

ревала, в т.ч. 

0 0 8 0 8 0 0 0 0 

умерших от ран 0 0 8 0 8 0 0 0 0 

54 

захоронено в 2 километрах север-

нее Папайского перевала, в т.ч. 
0 0 13 0 13 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

умерших от ран 0 0 12 0 12 0 0 0 0 

55 

захоронено в 2 километрах северо-

западнее Папайского перевала, в 

т.ч. 

0 0 4 0 4 0 0 0 0 

умерших от ран 0 0 4 0 4 0 0 0 0 

56 

захоронено в 2,7 километрах се-

вернее Папайского перевала, в т.ч. 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

умерших от ран 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

57 

захоронено в 7 километрах север-

нее Папайского перевала, в т.ч. 
2 0 8 0 6 2 2 0 0 

умерших от ран 2 0 6 0 4 2 2 0 0 

умерших от болезни 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

умерших от обморожения 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

58 

захоронено в районе горы Папай, в 

т.ч. 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

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

59 

захоронено в районе горы Молда-

ванская недалеко от поселка Ново-

садовый, в т.ч. 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

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

Выбыло на территории поселка Синегор-

ский, в т.ч. 
31 0 317 0 286 37 33 10 9 

захоронено 31 0 268 0 237 37 33 10 9 

убитых в бою 23 0 207 0 184 28 25 10 9 

убитых осколком от вражеского снаря-

да 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

погибших в воздушном бою 0 0 3 0 3 0 0 0 0 

убитых при бомбардировке 2 0 2 0 0 1 1 0 0 

подорвался на на мине 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

умерших от ран 5 0 47 0 42 6 6 0 0 

умерших от болезни 1 0 3 0 2 1 1 0 0 

умерших от обморожения 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

расстрелянных по приговору военного 

трибунала, командира воинского под-

разделения 

0 0 2 0 2 0 0 0 0 

покончивших жизнь самоубийством 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

пропало без вести 0 0 49 0 49 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

60 

выбыло на территории х. Хабль 

(кладбище, слева от центрального 

входа), в т.ч. 

35 0 52 2 19 15 15 2 0 

захоронено 35 0 52 2 19 15 15 2 0 

убитых в бою 1 0 2 0 1 0 0 0 0 

убиты при неосторожном об-

ращении с оружием 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

погибли 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

умерших от ран 31 0 46 0 15 14 14 2 0 

умерших от болезней 1 0 3 0 2 1 1 0 0 

61 

захоронено северная окраина хуто-

ра Хабль, в т.ч. 
4 0 13 0 9 7 7 0 0 

умерших от ран 4 0 13 0 9 7 7 0 0 

62 

выбыло между ст. Ильская и 

разъездом Хабль, в т.ч.  
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

пропали без вести 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

63 

захоронено на 186 километре же-

лезной дороги в 2-х километрах от 

разъезда Хабль, в т.ч. 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых при артиллерийском 

обстреле противником  
0 0 1 0 1 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

Выбыло на территории хутора Хабль, в 

т.ч. 
39 0 67 2 30 22 22 2 0 

захоронено 39 0 66 2 29 22 22 2 0 

убитых в бою 1 0 2 0 1 0 0 0 0 

убитых при артиллерийском обстреле 

противником  
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убиты при неосторожном обращении с 

оружием 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

погибли 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

умерших от ран 35 0 59 0 24 21 21 2 0 

умерших от болезней 1 0 3 0 2 1 1 0 0 

пропали без вести 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого пункта, 

где имеются захоронения воинов 

Красной Армии, причина выбытия 

из рядов Красной Армии 

Кол-во погибших, 

пропавших без ве-

сти, умерших от ран 

и болезней, попав-

ших в плен, учтен-

ных согласно сведе-

ниям Абинского 

райвоенкомата 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во че-

ловек, зане-

сенных в 

поименные 

списки за-

хоронений, 

на которых 

не имеется 

данных в 

ОБД «Ме-

мориал» 

Кол-во 

выявлен-

ных граж-

дан, кото-

рые не 

были 

учтены 

Абинским 

райвоен-

коматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

Итого выбыло на территории Холмского 

сельского поселения, в т.ч. 
983 91 1 867 37 921 170 122 180 91 

захоронено  951 27 1 760 11 819 170 122 179 90 

убитых в бою 249 0 615 8 374 97 66 94 49 

убитых от разрыва мины 2 0 4 0 2 1 0 0 0 

убитых при артиллерийском обстреле 4 0 8 0 4 2 0 2 0 

убит во время вражеской бомбежки 8 0 9 0 1 1 1 3 1 

погибли 3 0 1 2 0 0 0 1 1 

погибших в воздушном бою 3 0 7 0 4 0 0 0 0 

умерших от ран 651 26 1 054 1 404 63 51 73 36 

умерших от болезней 26 0 48 0 22 5 4 4 3 

умерших от обморожения 0 0 2 0 2 0 0 0 0 

умерших от истощения 2 0 3 0 1 0 0 0 0 

умерших от ран, полученных при ава-

рии автомашины 
1 1 3 0 2 1 0 1 0 

убитых во время чистки оружия, при 

неосторожном обращении с оружием 
1 0 2 0 1 0 0 0 0 

расстрелянных по приговору военного 

трибунала, командира воинского под-

разделения 

0 0 2 0 2 0 0 0  

покончивших жизнь самоубийством 1 0 2 0 1 0 0 1 0 

пропало без вести  5 0 107 0 102 0 0 1 1 

причина выбытия неизвестна 27 64 0 27 0 0 0 0 0 
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Таблица № 2 
 

УВЕКОВЕЧИВАНИЯ  

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

 

ХОЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Наименова-

ние населен-

ного пункта 

включенных в 

поименные 

списки захоро-

нений 

включено в 

поименный 

список захо-

ронений, 

Книги Памя-

ти и на мемо-

риальные 

плиты воин-

ского захоро-

нения 

включе-

но в по-

имен-

ный 

список 

захоро-

нений и 

Книги 

Памяти 

включено в 

поименный 

список захо-

ронений и на 

мемориаль-

ные плиты 

воинского 

захоронения 

Всего включено включенных в 

других населен-

ных пунктах оши-

бочно 

не учтенных в по-

именных списках за-

хоронений, но вклю-

ченных 

внесенных на 

мемориальные 

плиты воинского 

захоронения 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения 

в Кни-

ги Па-

мяти 

в ме-

сте 

захо-

роне-

ния 

в других 

населен-

ных 

пунктах 

Абинско-

го р-на 

в по-

имен-

ный 

список 

захоро-

нений 

в Кни-

ги Па-

мяти 

на мемори-

альные 

плиты во-

инского 

захороне-

ния 

в Кни-

ги Па-

мяти 

два-

жды 

три-

жды 

станица 

Холмская 

всего 383 403 754 940 45 589 79 2 203 176 134 4 

в т.ч. ошибочно 48 54 86 84 25 55 21      

хутор Крас-

ный Ок-

тябрь 

всего 
3 3 3 3  4    1 1  

хутор Шев-

ченко 

всего 
 1 1 1  1    1   

поселок Си-

негорский 

всего  19  21 28 142 37 1 21 123   

в т.ч. ошибочно  4   4 4 4      

поселок (ху-

тор) Новый 

всего  14   17 47 27   33   

в т.ч. ошибочно  12   9 11 16      

хутор  Хабль всего 1 12 6 18 17 18 23  12 6   

в т.ч. ошибочно             

по Холмско-

му сельско-

му поселе-

нию 

всего 387 452 764 983 107 801 166 3 236 340 135 4 

в т.ч. ошибочно 48 70 86 84 38 70 41           
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Наименова-

ние населен-

ного пункта 

включенных в 

поименные 

списки 

внесенных с ошибками в фамилии, имени, отчестве 
ошибочно указан  

год рождения 
ошибочно указано воинское звание 

в поименных списках  

захоронений 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения 
в Книги 

Памяти 

в поименных списках  

захоронений 

в поименных списках  

захоронений 
в Книгах 

Памяти 
в месте 

захороне-

ния 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте за-

хоронения 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте за-

хоронения 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте за-

хоронения 

в других 

населенных 

пунктах 

станица 

Холмская 

всего 169 18 282 11 3 34 7 21 3 16 

в т.ч. ошибочно 47 4 12 2  2 2 7 1 1 

хутор Крас-

ный Ок-

тябрь 

всего 

          

хутор Шев-

ченко 

всего 
1     1     

поселок Си-

негорский 

всего 9 6  8 1 1 1 1 1 4 

в т.ч. ошибочно 3 1         

поселок (ху-

тор) Новый 

всего 6 6  4  2 4 1 1 2 

в т.ч. ошибочно 4 6  1  1 2 1  1 

хутор  Хабль всего 10 2 1 7 1 1  1   

в т.ч. ошибочно 2          

по Холмско-

му сельско-

му поселе-

нию 

всего 195 32 283 30 5 39 12 24 5 22 

в т.ч. ошибочно 56 11 12 3   3 4 8 1 2 
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Наименова-

ние населен-

ного пункта 

включенных в 

поименные 

списки 

ошибочно указано место выбытия ошибочно указана дата выбытия 
ошибочно указана 

причина выбытия 
включено оставшихся в живых 

в поименных списках 

захоронений 
в Кни-

гах 

Памя-

ти 

в поименных списках 

захоронений 
в Книгах 

Памяти 
в Книгах Памяти 

в поимен-

ных спис-

ках 

захороне-

ний 

на мемориаль-

ные плиты во-

инского захо-

ронения 

в Книги 

Памяти 
в месте 

захороне-

ния 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте 

захороне-

ния 

в других 

населенных 

пунктах 

станица 

Холмская 

всего 147 55 61 83 30 79 31 1 1 1 

в т.ч. ошибочно 147 3 15 28 4 10 1    

хутор Крас-

ный Ок-

тябрь 

всего 

          

хутор Шев-

ченко 

всего 
          

поселок Си-

негорский 

всего 9 36 17 6 8 19 12    

в т.ч. ошибочно 9 3 2 1  1     

поселок (ху-

тор) Новый 

всего 20 13 8 1 2 1 1    

в т.ч. ошибочно 20 3 2 1 2 1     

хутор  Хабль всего 2 23 4 2 4 3     

в т.ч. ошибочно 2          

по Холмско-

му сельско-

му поселе-

нию 

всего 178 127 90 92 44 102 44 1 1 1 

в т.ч. ошибочно 178 9 19 30 6 12 1    
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СТАНИЦА ХОЛМСКАЯ 
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Герой Советского Союза 

ЮРКИН Иван Трофимович  

В 1930 году Иван пошёл учиться в 1 класс в Ковыловской 

начальной школе. Окончив 4 класса, продолжил учёбу в Спас-

ской средней школе. Окончил среднюю школу в городе Спас-

ске Оренбургской области и Оренбургский сельскохозяйствен-

ный техникум. Работал в колхозе.  

24 июня 1941 г. Юркин ушёл на фронт добровольцем. При-

нимал участие в оборонительных боях на Украине летом и осе-

нью 1941 г., затем отправлен на учебу в тыл. После 6 месяцев 

учёбы в Куйбышевском пехотно-десантном училище его 

направляют на фронт. На фронтах Отечественной войны ко-

мандовал пулеметной ротой. С мая 1942 г. - вновь на фронтах 

Великой Отечественной войны. Воевал на Северо-Кавказском, 

Закавказском фронтах, участвовал в оборонительных боях на 

Кубани и на Кавказе, в наступательных сражениях битвы за Кавказ и в освобождении Таман-

ского полуострова. Дважды ранен в боях. На фронте был принят кандидатом в члены ВКП(б). 

Старший адъютант батальона 85-го гвардейского стрелкового полка 32-й гвардейской стрелко-

вой дивизии гвардии старший лейтенант Иван Юркин совершил беспримерный подвиг в весен-

них частных наступательных боях в районе станицы Крымская Краснодарского края - важней-

шего узла сопротивления противника на оборонительном рубеже «Голубая линия». Так, 29 ап-

реля 1943 г. старший адъютант батальона (затем эта должность стала именоваться: начальник 

штаба батальона) Иван Юркин несколько раз поднимал и водил в атаку подразделения своего 

батальона. 26 мая батальон штурмом взял сильно укрепленную высоту с отметкой 121,4 в рай-

оне Крымской, которая господствовала над окружающей местностью. В этот день гвардейцы 

отбили первую контратаку двух немецких батальонов с танками, удержав высоту. Подтянув 

значительные силы, под прикрытием авиации с утра 27 мая противник начал непрерывно 

контратаковать. В этом бою выбыл из строя командир пулемётной роты и старший лейтенант 

Юркин заменил его. Умело расставляя пулемётчиков, он обеспечил отражение нескольких атак 

врага с большими потерями, в критические моменты сам ложился за пулемёт и отражал контр-

атаки гитлеровцев. Вечером 27 мая немцы после нового авиационного удара ввели в бой танки, 

но и эта атака была отбита. 28 мая при активном участии Юркина вновь было отбито шесть 

атак врага. При этом он трижды поднимал бойцов в контратаку. В одной из них бойцы разгро-

мили штаб вражеского батальона и захватили радиостанцию, а гвардии старший лейтенант 

Юркин лично уничтожил в этой схватке шесть вражеских солдат и офицеров, захватил в плен 

десять солдат. Всего за период с 26 по 30 мая в непрерывных ожесточённых боях в районе вы-

соты 121,4 гвардии старший лейтенант Иван Юркин лично уничтожил около сотни солдат и 

офицеров. Всего гвардейский батальон за эти дни уничтожил свыше 370 гитлеровцев, захватил 

3 ручных и один станковый пулемёт, был подбит один танк. Высота 121,4 так и не была взята 

врагом. В честь её героических защитников она была названа Высотой героев. 

Награжден орденами Красного Знамени (Приказ войскам Северо-Кавказского фронта от 

27.03.1943 г. № 074/н), Отечественной войны I степени (приказ подразделения 11 гв. ск от 

03.08.1943 № 46/н), Ленина, (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25.10.1943 г.).  

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР  

от 25.10.1943 г. (посмертно).  

Имя Героя Советского Союза И.Т. Юркина носит улица в г. Оренбурге, две школы: в селе 

Спасское Саракташского района Оренбургской области (у здания школы установлен бюст), 9 

мая 2010 г. в селе Ковыловка на родине Героя СССР был установлен памятный знак и в селе 

Экономическое Крымского района Краснодарского края (на здании школы в 2009 году уста-

новлена мемориальная доска). В 2010 году по инициативе секретаря Холмского первичного 

отделения Коммунистической партии РФ Владимира Федоровича Животягина художником-

скульптором Квашиным Анатолия Ивановича у памятника на воинском захоронении в ст-це 

Холмской по улице Ленина установлен бюст Героя Советского Союза И.Т. Юркина. 
 

Основание: Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь М.: Воениздат, 1988. - Т. 2; 

ЦАМО, ф. 33, оп. 11458, д. 55, л. 183, оп. 682525, д. 48, л. 224, оп. 682526, д. 1341, л. 83, 86-86об, оп. 

682527, д. 33, л. 247, 262-262об, оп. 793756, д. 58, л. 34-34об 

http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Таблица № 1 

 

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

 

 

Виды потерь 

Итого Сухопутные силы РККА 

чис-

ло 

по-

терь 

% к 

обще-

му 

числу 

безвоз-

воз-

врат-

ных 

потерь 

рядовой состав младший командный состав средний командный состав 
старший ко-

мандный состав 

в
о

и
н

ск
о

е 
зв

ан
и

е 
н

е 

и
зв

ес
тн

о
 

итого 

к
у

р
са

н
т 

к
р

ас
н

о
ар

м
ее

ц
 

еф
р

ей
то

р
 

м
л
. 

к
о

м
ан

д
и

р
 

м
л
. 

се
р

ж
ан

т 

се
р

ж
ан

т 

ст
. 

се
р

ж
ан

т 

ст
ар

ш
и

н
а 

м
л
. 

л
ей

те
н

ан
т 

л
ей

те
н

ан
т 

ст
. 

л
ей

те
н

ан
т 

к
ап

и
та

н
 

м
ай

о
р
 

п
о

д
п

о
л
к
о

в
н

и
к
 

к
о

л
-в

о
 в

ы
-

б
ы

в
ш

и
х
 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о

 

ч
и

сл
а

 п
о

т
ер

ь
 

Всего, в том числе: 1 216 100% 
1 746 15 4 32 95 53 20 29 42 22 4 1 2  48 

1 114 91,61% 
0,08% 61,35% 1,23% 0,33% 2,63% 7,81% 4,36% 1,64% 2,39% 3,45% 1,81% 0,33% 0,08% 0,16% 3,95% 

убиты в бою 231 19%  148 5  9 24 14 2 8 8 5 1  1 1 226 18,59% 

убиты при бомбеж-

ке вражеской авиа-

ции во время воз-

душного налета 

5 0,41%  2        1      3 0,25% 

убиты осколком 

снаряда во время 

артиллерийского 

обстрела 

4 0,33%  2   1    1       4 0,33% 

убиты от разрыва 

мины, подорвав-

шихся на минном 

поле (при размини-

ровании вражеских 

мин), во время ми-

нометного обстрела 

3 0,25%  2     1         3 0,25% 
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Виды потерь 

Итого Сухопутные силы РККА 

чис-

ло 

по-

терь 

% к 

обще-

му 

числу 

безвоз-

воз-

врат-

ных 

потерь 

рядовой состав младший командный состав средний командный состав 
старший ко-

мандный состав 

в
о

и
н

ск
о

е 
зв

ан
и

е 
н

е 

и
зв

ес
тн

о
 

итого 

к
у

р
са

н
т 

к
р

ас
н

о
ар

м
ее

ц
 

еф
р

ей
то

р
 

м
л
. 

к
о

м
ан

д
и

р
 

м
л
. 

се
р

ж
ан

т 

се
р

ж
ан

т 

ст
. 

се
р

ж
ан

т 

ст
ар

ш
и

н
а 

м
л
. 

л
ей

те
н

ан
т 

л
ей

те
н

ан
т 

ст
. 

л
ей

те
н

ан
т 

к
ап

и
та

н
 

м
ай

о
р
 

п
о

д
п

о
л
к
о

в
н

и
к
 

к
о

л
-в

о
 в

ы
-

б
ы

в
ш

и
х
 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о

 

ч
и

сл
а

 п
о

т
ер

ь
 

убиты при неосто-

рожном обращении 

с оружием (от слу-

чайного выстрела 

во время чистки 

оружия) 

1 0,08%  1              1 0,08% 

погибли  1 0,08%        1        1 0,08% 

погибли в воздуш-

ном бою 
3 0,25%                  

умерли от ран  868 71,38% 1 522 8 4 20 62 37 16 19 31 16 3 1 1 41 782 64,31% 

умерли от болезни 40 3,29%  27 2   3 1 1       1 35 2,88% 

умерли от истоще-

ния 
3 0,25%  2              2 0,16% 

умерли от обморо-

жения (замерзли) 
1 0,08%  1              1 0,08% 

умерших от небое-

вой травмы, полу-

ченной во время 

аварии автомашины 

(от ран, получен-

ных при автоката-

строфе) 

2 0,16%     1      1     2 0,16% 

пропали без вести 25 2,06%  19   1 4    1      25 2,06% 

причина выбытия 

неизвестна 
28 2,39%  19    2   1 1     5 28 2,31% 
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Виды потерь 

Военно-морской флот СССР Военно-воздушные силы РККА 

рядовой состав 

мл. ко-

мандный 

состав 
итого 

рядовой 

состав 

средний команд-

ный состав 
итого 

краснофло-

тец (матрос) 

ст. краснофло-

тец (ефрейтор) 

младший 

командир 

число 

потерь 

% к общему числу 

безвозвратных потерь 

красно-

армеец 

младший 

лейтенант 

лейте-

нант 

число 

потерь 

% к общему числу 

безвозвратных потерь 

Всего, в том числе: 
3 1 1 

5 0,41% 
1 3 2 

6 0,49% 
0,25% 0,08% 0,08% 0,08% 0,25% 0,16% 

погибли в воздушном 

бою 
      2 1 3 0,25% 

умерли от ран  3 1 1 5 0,41% 1 1 1 3 0,25% 

 

 

 

Виды потерь 

Народный комиссариат внутренних дел СССР 

Военизированные фор-

мирования НКПС 

СССР 

партизанский от-

ряд 
гражданское лицо 

рядовой состав младший командный состав итого 

рядо-

вой 

состав 
итого 

без 

воин

ин-

ского 

зва-

ния 

итого итого 

крас-

ноар-

меец 

ефрей

рей-

тор 

млад-

ший 

сержант 

сер-

жант 

сержант 

госбез-

опасности 

число 

по-

терь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

крас-

ноар-

меец 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

число 

потерь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

Всего, в том числе: 
22 2 3 5 3 

35 2,88% 1 0,08% 1 0,08% 8 0,66% 
1,81% 0,16% 0,25% 0,41% 0,25% 

умерли от ран  20 2 3 5 3 33 2,71% 1 0,08% 1 0,08% 7 0,58% 

умерли от болезни 2     2 0,16%     1 0,08% 
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Виды потерь 

Военно-политический состав  

сухопутных сил РККА Народный комиссариат внутренних дел СССР 

мл. команд-

ный состав 
средний командный состав 

старший ко-

мандный состав 

младший ко-

мандный состав 
итого 

старшина 
младший 

лейтенант 

лейте-

нант 

старший 

лейте-

нант 

капитан 

млад-

ший 

полит-

рук 

старший полит-

рук 

младший сер-

жант 

число 

потерь 

% к общему чис-

лу безвозвратных 

потерь 

Всего, в том числе: 
3 4 3 1 1 1 1 1 

15 1,23% 
0,25% 0,33% 0,25% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 

убиты в бою   1 1 1    3 0,25% 

убиты при бомбежке враже-

ской авиации во время воз-

душного налета 

      1  1 0,08% 

умерли от ран  3 4 2   1  1 11 0,91% 

 

 

 

Виды потерь 

Военно-хозяйственный и административный состав  

(интендантская (административная) служба) сухопутных и воздушных сил 

Инженерно-технический состав  

сухопутных и воздушных сил 

мл. лейте-

нант адми-

нистратив-

ной службы 

старший 

лейте-

нант 

старший лей-

тенант ин-

тендантской 

службы 

техник-

интен-

дант 1 

ранга 

итого старший 

техник-

лейте-

нант 

военный 

инженер 

3 ранга 

воентех-

ник 2 

ранга 

итого 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных потерь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных потерь 

Всего, в том числе: 
2 1 1 3 

7 0,58% 
1 1 1 

3 0,25% 
0,16% 0,08% 0,08% 0,25% 0,08% 0,08% 0,08% 

убиты осколком снаряда 

во время артиллерийско-

го обстрела 

1    1 0,08%      

умерли от ран  1 1 1 2 5 0,41% 1  1 2 0,16% 

умерли от болезни        1  1 0,08% 

умерли от истощения    1 1 0,08%      
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Виды потерь 

Медицинская служба  Ветеринарная служба 

сухопутных и воздушных сил РККА 
НКВД 

СССР 
итого сухопутных и воздушных сил РККА 

рядовой 

состав 

младший командный 

состав 
средний командный состав 

рядовой 

состав число 

потерь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

рядовой 

состав 
итого 

красноар-

меец 
сержант 

старший 

сержант 

старший во-

енфельдшер 

военврач 

3 ранга 

красно-

армеец 

красно-

армеец 

% к общему числу без-

возвратных потерь 

Всего, в том числе: 
11 2 3 2 1 1 

22  1,81% 1 0,08% 
0,91% 0,16% 0,25% 0,16% 0,08% 0,08% 

убиты в бою 2      2 0,16%   

умерли от ран  8 2 3 2 1 1 19 1,56% 1 0,08% 

умерли от болезни 1      1 0,08%   
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Таблица № 2 

Расчет потерь по месту службы 

Место службы 

Виды потерь Итого 

у
б

и
ты

 в
 б

о
ю

 

у
б

и
ты

 п
р

и
 б

о
м

б
еж

к
е 

в
р

аж
е-

ск
о

й
 а

в
и

ац
и

и
 

у
б

и
ты

 о
ск

о
л
к
о

м
 а

р
ти

л
л
ер

и
й

-

ск
о

го
 с

н
ар

я
д

а 
 

у
б

и
ты

 о
т 

р
аз

р
ы

в
а 

м
и

н
ы

, 
п

о
д

о
-

р
в
ав

ш
и

х
ся

 н
а 

м
и

н
н

о
м

 п
о

л
е 

у
б

и
ты

 о
т 

сл
у

ч
ай

н
о

го
 в

ы
ст

р
ел

а 

в
о

 в
р

ем
я
 ч

и
ст

к
и

 о
р

у
ж

и
я
 

п
о

ги
б

л
и

 

п
о

ги
б

л
и

 в
 в

о
зд

у
ш

н
о
м

 б
о

ю
 

у
м

ер
л
и

 о
т 

р
ан

 

у
м

ер
л
и

 о
т 

б
о

л
ез

н
и

 

у
м

ер
л
и

 о
т 

и
ст

о
щ

ен
и

я
 

у
м

ер
л
и

 о
т 

о
б

м
о

р
о

ж
ен

и
я
 (

за
-

м
ер

зл
и

) 

о
т 

р
ан

, 
п

о
л
у

ч
ен

н
ы

х
 п

р
и

 а
в
то

-

к
ат

ас
тр

о
ф

е 

п
р

о
п

ал
и

 б
ез

 в
ес

ти
 

п
р

и
ч

и
н

а 
в
ы

б
ы

ти
я
 н

еи
зв

ес
тн

а 

ч
и

сл
о

 п
о
те

р
ь 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 б

ез
в
о

зв
р
ат

-

н
ы

х
 п

о
те

р
ь 

Народный комиссариат внутренних дел 

СССР, всего, в том числе 
       35 2      37 3,04% 

3 Краснознаменный стрелковый полк         5       5 0,41% 

23 пограничный полк войск НКВД по 

охране тыла Северо-Кавказского фронта 
       4       4 0,33% 

51 стрелковый полк         1       1 0,08% 

95 пограничный полк войск НКВД по 

охране тыла Северо-Кавказского фронта 
       2       2 0,16% 

145 стрелковый полк         7       7 0,588% 

169 стрелковый полк         7       7 0,58% 

170 стрелковый полк         1       1 0,08% 

308 стрелковый полк         7 2      9 0,74% 

Махачкалинская дивизия внутренних войск 

НКВД СССР 
       1       1 0,08% 

4 воздушная армия, всего, в том числе       4 2       6 0,49% 

113 авиационная дивизия дальнего дей-

ствия 
       1       1 0,08% 

454 дальне-бомбардировочный авиаци-

онный полк 
       1       1 0,08% 

265 авиационная дивизия       2        2 0,16% 

402 истребительный авиационный полк 

особого назначения 
      2        2 0,16% 

803 батальон аэродромного обслуживания        1       1 0,08% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

у
б

и
ты

 в
 б

о
ю

 

у
б

и
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 п
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о
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б
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о
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о
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и
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р
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в
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о
д

о
-

р
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х
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н
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о

л
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т 
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ч
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н
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о
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п
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о
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о
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о

л
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у
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л
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и
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о
щ
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у
м
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л
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о
б

м
о

р
о

ж
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и
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-

м
ер

зл
и
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о
т 

р
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п

о
л
у

ч
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н
ы

х
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р
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-

к
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о
ф
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п
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о
п
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п
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и
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в
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б
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зв
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ч
и
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о

 п
о
те

р
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%
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 о
б

щ
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у
 ч

и
сл

у
 б

ез
в
о

зв
р
ат

-

н
ы

х
 п

о
те

р
ь 

5 воздушная армия, всего, в том числе       2        2 0,16% 

1 авиационный корпус       1        1 0,08% 

370 авиационная база, п/п 2767       1        1 0,08% 

237 истребительная авиационная дивизия        1        1 0,08% 

36 истребительный авиационный полк        1        1 0,08% 

1 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

408 стрелковый полк         1       1 0,08% 

1 гв. кавалерийская дивизия, всего, в том чис-

ле 
       1       1 0,08% 

61 танковый полк         1       1 0,08% 

2 гв. стрелковая дивизия, всего, в том числе        37 2      39 3,21% 

1 гв. стрелковый полк         4 1      5 0,41% 

6 гв. стрелковый полк         5 1      6 0,49% 

15 гв. стрелковый полк, п/п 11271 Ф         5       5 0,41% 

38 минометный полк, п/п 144 часть 438        1       1 0,08% 

395 гв. стрелковый полк         8       8 0,66% 

423 гв. артиллерийский полк         1       1 0,08% 

535 гв. стрелковый полк, п/п 26621 "Л", п/п 

69630 «к»  
       9       9 0,74% 

2136 гв. стрелковый полк         1       1 0,08% 

в/ч не известна        3       3 0,25% 

4 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

5 гв. стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 
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6 гв. стрелковая дивизия, всего, в том числе        5       5 0,41% 

10 гв. стрелковый полк         1       1 0,08% 

25 гв. стрелковый полк         3       3 0,25% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

6 каваллерийская дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

25 каваллерийский полк         1       1 0,08% 

9 гв. каваллерийская дивизия, всего, в том 

числе 
       1       1 0,08% 

151 танковый полк         1       1 0,08% 

9 горнострелковая дивизия им. ЦИК Грузин-

ской ССР, всего, в том числе 
2       13       15 1,23% 

88 отдельная армейская штрафная рота         3       3 0,25% 

36 горнострелковый полк         1       1 0,08% 

121 горнострелковый полк, п/п 1949, в/ч 983         5       5 0,41% 

193 горнострелковый полк  1       2       3 0,25% 

232 отдельный батальон связи  1              1 0,08% 

1329 горнострелковый полк         1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

10 гв. стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

13 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

119 запасной стрелковый полк, п/п 48553         1       1 0,08% 

15 стрелковая дивизия, всего, в том числе        2       2 0,16% 

отдельная разведывательная рота        1       1 0,08% 

321 стрелковый полк         1       1 0,08% 
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18 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

424 стрелковый полк         1       1 0,08% 

20 горнострелковая дивизия, всего, в том чис-

ле 
18       23     9  50 4,11% 

61 артиллерийский полк, п/п 33064         1       1 0,08% 

67 горнострелковый полк, п/п 11241  2       2       4 0,33% 

161 отдельный саперный батальон         3       3 0,25% 

174 горнострелковый полк, п/п 39596  15       6     9  30 2,47% 

265 горнострелковый полк, п/п 61386         4       4 0,33% 

279 отдельный зенитный артиллерийский 

дивизион, п/п 33186-м  
1              1 0,08% 

281 отдельный истребительный противотан-

ковый батальон 
       2       2 0,16% 

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

13266, п/п 23739) 
       3       3 0,25% 

в/ч не известна        2       2 0,16% 

26 стрелковая дивизия, всего, в том числе        2       2 0,16% 

9 отдельный саперный батальон        1       1 0,08% 

312 стрелковый полк         1       1 0,08% 

29 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

302 стрелковый полк         1       1 0,08% 
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32 гв. стрелковая дивизия, всего, в том числе        38 2      40 3,29% 

9 запасной автомобильный полк, п/п 36361         1      1 0,08% 

34 гв. отдельный саперный батальон        2       2 0,16% 

80 гв. стрелковый полк         11       11 0,91% 

82 гв. стрелковый полк         7 1      8 0,66% 

85 гв. стрелковый полк, п/п 67640, в/ч 39405        17       17 1,4% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

34 стрелковая дивизия, всего, в том числе        2       2 0,16% 

83 стрелковый полк        2       2 0,16% 

36 гв. стрелковая дивизия, всего, в том числе        3       3 0,25% 

76 гв. стрелковый полк         1       1 0,08% 

108 гв. стрелковый полк         2       2 0,16% 

37 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

103 истребительный противотанковый диви-

зион 
       1       1 0,08% 

39 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

15 артиллерийский полк         1       1 0,08% 

45 стрелковая дивизия, всего, в том числе        2       2 0,16% 

61 стрелковый полк         2       2 0,16% 

47 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

353 стрелковый полк         1       1 0,08% 

48 гв. стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

98 гв. артиллерийский полк         1       1 0,08% 
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50 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

2 стрелковый полк         1       1 0,08% 

51 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

54 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

337 стрелковый полк         1       1 0,08% 

55 гв. Иркутская стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
1   1    27 3      32 2,63% 

57 отдельная разведывательная мотострел-

ковая рота 
1              1 0,08% 

63 отдельный саперный батальон    1    3       4 0,33% 

126 гв. артиллерийский полк, п/п 33004         2       2 0,16% 

164 гв. стрелковый полк         8       8 0,66% 

166 гв. стрелковый полк, п/п 11221         6 1      7 0,58% 

168 гв. стрелковый полк         6 2      8 0,66% 

в/ч не известна        2       2 0,16% 

56 стрелковая дивизия, всего, в том числе         2       2 0,16% 

37 стрелковый полк         1       1 0,08% 

184 стрелковый полк         1       1 0,08% 

58 стрелковая дивизия, всего, в том числе        5 1      6 0,49% 

100 полк связи        1 1      2 0,16% 

335 стрелковый полк         3       3 0,25% 

1376 стрелковый полк         1       1 0,08% 
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61 стрелковая дивизия, всего, в том числе 7       30 1      38 3,13% 

55 артиллерийский полк, в/ч п/п 04459  1        1      2 0,16% 

66 стрелковый полк, п/п 91071-У  1        10      11 0,9% 

99 отдельная разведывательная рота         1       1 0,08% 

180 отдельная рота ранцевых огнеметов        1       1 0,08% 

189 армейский запасной стрелковый полк         2       2 0,16% 

221 стрелковый полк, п/п 48592 (п/п 1723) 1       12       13 1,07% 

237 отдельный истребительный противотан-

ковый дивизион 
       3       3 0,25% 

307 стрелковый полк, ППС 462 228 ОСБ "Д" 

(п/п 13286) 
4       9       13 1,07% 

в/ч не известна        2       2 0,16% 

62 стрелковая дивизия, всего, в том числе        4       4 0,33% 

104 стрелковый полк         1       1 0,08% 

306 стрелковый полк         3       3 0,25% 

63 отдельная танковая дивизия, всего, в том 

числе 
       1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

65 стрелковая дивизия, всего, в том числе        2       2 0,16% 

заградительный отряд        1       1 0,08% 

60 стрелковый полк         1       1 0,08% 

66 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

33 стрелковый полк         1       1 0,08% 
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67 стрелковая дивизия, всего, в том числе        4       4 0,33% 

3 артиллерийский полк        1       1 0,08% 

56 стрелковый полк         3       3 0,25% 

70 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

329 стрелковый полк         1       1 0,08% 

76 стрелковая дивизия, всего, в том числе         1      1 0,08% 

133 полевая армейская хлебопекарня         1      1 0,08% 

77 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

105 запасной стрелковый полк         1       1 0,08% 

83 ианковая дивизия, всего, в том числе         1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

83 Туркестанская горнострелковая дивизия, 

всего, в том числе 
12       40 1 1     54 4,44% 

45 горнострелковый полк, п/п 34498 П, п/п 

208, в/ч. 11  
11       5       16 1,32% 

67 артиллерийский полк, п/п 208 часть 963         3       3 0,25% 

98 отдельная армейская штрафная рота 1              1 0,08% 

100 горнострелковый полк         10       10 0,82% 

102 отдельная штрафная рота начальствую-

щего состава  
       1       1 0,08% 

150 горнострелковый полк         10       10 0,82% 

428 горнострелковый полк         9       9 0,74% 

в/ч не известна        2 1 1     4 0,33% 
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85 стрелковая дивизия, всего, в том числе        2       2 0,16% 

103 стрелковый полк         1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

89 Таманская стрелковая дивизия, всего, в 

том числе 
       2       2 0,16% 

390 стрелковый полк, п/п 13291 "Х"         1       1 0,08% 

400 стрелковый полк         1       1 0,08% 

92 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

317 стрелковый полк         1       1 0,08% 

93 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

266 стрелковый полк         1       1 0,08% 

94 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

9 стрелковый полк         1       1 0,08% 

97 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

69 стрелковый полк         1       1 0,08% 

98 стрелковая дивизия, всего, в том числе        2       2 0,16% 

4 стрелковый полк         1       1 0,08% 

153 артиллерийский полк         1       1 0,08% 

109 гв. стрелковая дивизия, всего, в том числе        2       2 0,16% 

116 гв. отдельный саперный батальон        1       1 0,08% 

309 гв. стрелковый полк         1       1 0,08% 

121 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

383 стрелковый полк         1       1 0,08% 
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125 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

4 артиллерийский полк         1       1 0,08% 

135 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

791 стрелковый полк         1       1 0,08% 

140 стрелковая дивизия, всего, в том числе        2       2 0,16% 

96 стрелковый полк         1       1 0,08% 

796 стрелковый полк         1       1 0,08% 

141 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

687 стрелковый полк         1       1 0,08% 

156 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

361 стрелковый полк         1       1 0,08% 

158 стрелковая дивизия, всего, в том числе        7       7 0,58% 

875 стрелковый полк         7       7 0,58% 

176 Краснознаменная стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
       2       2 0,16% 

109 стрелковый полк         2       2 0,16% 

183 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

295 стрелковый полк         1       1 0,08% 

185 стрелковая дивизия, всего, в том числе        2       2 0,16% 

257 стрелковый полк         2       2 0,16% 

186 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

327 артиллерийский полк         1       1 0,08% 

189 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

891 стрелковый полк         1       1 0,08% 
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192 стрелковая дивизия, всего, в том числе         1       1 0,08% 

427 стрелковый полк         1       1 0,08% 

193 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

883 стрелковый полк         1       1 0,08% 

196 стрелковая дивизия, всего, в том числе         4       4 0,33% 

884 стрелковый полк, ППС 291 в/ч 586        4       4 0,33% 

200 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

648 стрелковый полк         1       1 0,08% 

203 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

610 стрелковый полк         1       1 0,08% 

216 стрелковая дивизия, всего, в том числе 1       19       20 1,64% 

90 армейская отдельная штрафная рота         2       2 0,16% 

589 стрелковый полк, п/п 23766 "Б"  1       4       5 0,41% 

647 стрелковый полк, п/п 04411 "Т" (п/п 

11218) 
       7       7 0,58% 

665 стрелковый полк, п/п 69617         5       5 0,41% 

1449 самоходно-артиллерийский полк, п/п 

13353 
       1       1 0,08% 

218 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

372 стрелковый полк         1       1 0,08% 

220 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

673 стрелковый полк         1       1 0,08% 

229 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

647 артиллерийский полк         1       1 0,08% 
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236 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

687 (889) артиллерийский полк         1       1 0,08% 

242 горнострелковая дивизия, всего, в том 

числе 
12 1      29       42 3,45% 

410 саперный батальон        1       1 0,08% 

769 горноартиллерийский полк  1              1 0,08% 

890 горнострелковый полк         4       4 0,33% 

897 горнострелковый полк         2       2 0,16% 

900 горнострелковый полк         12       12 0,99% 

903 горнострелковый полк, п/п в/ч 11223  1       6       7 0,58% 

в/ч не известна 10 1      4       15 1,23% 

257 стрелковая дивизия, всего, в том числе        5       5 0,41% 

943 стрелковый полк         1       1 0,08% 

948 стрелковый полк, п/п 41456 "Р"         1       1 0,08% 

953 стрелковый полк, п/п 41465-Г         3       3 0,25% 

274 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

961 стрелковый полк         1       1 0,08% 

282 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

874 стрелковый полк        1       1 0,08% 

295 стрелковая дивизия, всего, в том числе        9       9 0,74% 

1038 (883) стрелковый полк, п/п 17321          1       1 0,08% 

1040 (884) стрелковый полк, п/п 17371        1       1 0,08% 

1042 (885) стрелковый полк, п/п 17381         5       5 0,41% 

в/ч не известна        2       2 0,16% 
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317 стрелковая дивизия, всего, в том числе 11       35 1      47 3,87% 

571 стрелковый полк         12 1      13 1,07% 

606 стрелковый полк, в/ч 03271 (в/ч 09271) 1       6       7 0,58% 

761 стрелковый полк  10       11       21 1,73% 

773 артиллерийский полк         2       2 0,16% 

в/ч не известна        4       4 0,33% 

318 стрелковая дивизия, всего, в том числе        2       2 0,16% 

1338 стрелковый полк, п/п 69605         2       2 0,16% 

328 стрелковая дивизия, всего, в том числе 1       22 1      24 1,97% 

606 отдельный саперный батальон         1       1 0,08% 

1103 стрелковый полк, п/п 04521         6       6 0,49% 

1105 стрелковый полк         9 1      10 0,2% 

1107 стрелковый полк         3       3 0,25% 

в/ч не известна 1       3       4 0,33% 

335 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

202 стрелковый полк        1       1 0,08% 

336 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

1332 стрелковый полк        1       1 0,08% 
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339 Таманской стрелковая дивизия (222 Ро-

стовский полк народного ополчения), всего, в 

том числе 

144       35 4  1  7  191 15,71% 

заградительный отряд  1              1 0,08% 

617 отдельный саперный батальон          1      1 0,08% 

900 артиллерийский полк         4 2  1    7 0,58% 

1133 стрелковый полк, п/п 39581  135       16 1    7  159 13,08% 

1135 стрелковый полк, п/п 39506 «А» 7       7       14 1,15% 

1137 стрелковый полк, п/п 39536  1       7       8 0,66% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

341 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

1139 стрелковый полк        1       1 0,08% 

353 Новороссийская стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
5       20 1    1  27 2,22% 

369 запасной стрелковый полк         2       2 0,16% 

619 отдельный саперный батальон        1       1 0,08% 

902 артиллерийский полк, п/п 13294  1       1       2 0,16% 

1145 стрелковый полк, п/п 42681 «я»         2       2 0,16% 

1147 стрелковый полк         5       5 0,41% 

1149 стрелковый полк, в/ч п/п 42761        9 1    1  11 0,91% 

в/ч не известна 4              4 0,33% 

356 стрелковая дивизия, всего, в том числе         1       1 0,08% 

1183 стрелковый полк         1       1 0,08% 
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360 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1 1      2 0,16% 

1195 стрелковый полк         1 1      2 0,16% 

383 стрелковая дивизия, в/ч п/п 23646, всего, в 

том числе 
       48 3      51 4,19% 

488 медико-санитарный батальон        1       1 0,08% 

691 стрелковый полк, в/ч п/п 33421 (п/п 

39421 "У") 
       18 1      19 1,56% 

694 стрелковый полк, п/п 42681 «я»         12 1      13 1,07% 

696 стрелковый полк, п/п 4268         14       14 1,15% 

966 артиллерийский полк, п/п 1414 часть 

126  
       2       2 0,16% 

в/ч не известна        1 1      2 0,16% 

388 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

389 стрелковая дивизия, всего, в том числе        11       11 0,91% 

545 стрелковый полк         9       9 0,74% 

1279 стрелковый полк         2       2 0,16% 

393 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

621 стрелковый полк         1       1 0,08% 

394 стрелковая дивизия, всего, в том числе    2    2 1      5 0,41% 

808 стрелковый полк         2 1      3 0,25% 

в/ч не известна    2           2 0,16% 
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395 стрелковая дивизия, всего, в том числе        3 1      4 0,33% 

714 стрелковый полк          1      1 0,08% 

723 стрелковый полк, п/п 69217         1       1 0,08% 

726 стрелковый полк         2       2 0,16% 

414 стрелковая дивизия, всего, в том числе        1       1 0,08% 

1375 стрелковый полк         1       1 0,08% 

417 стрелковая дивизия, всего, в том числе        11 2      13 1,07% 

72 стрелковый полк          1      1 0,08% 

1055 артиллерийский полк, п/п 33193         1      1 0,08% 

1369 стрелковый полк, п/п 70179        6       6 0,49% 

1372 стрелковый полк        4       4 0,33% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

3 стрелковая бригада, всего, в том числе         1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

5 танковая бригада, всего, в том числе        2       2 0,16% 

п/п 84318        1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

10 танковая бригада, всего, в том числе  1              1 0,08% 

в/ч 34598 1              1 0,08% 

16 механизированная бригада, всего, в том 

числе  
       1       1 0,08% 

66 отдельный танковый полк         1       1 0,08% 

34 танковая бригада, всего, в том числе        1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 
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40 отдельная мото-стрелковая бригада, всего, 

в том числе 
       1       1 0,08% 

880 артиллерийский полк РГК, п/п 48546        1       1 0,08% 

50 отдельная танковая бригада, всего, в том 

числе  
       1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

68 стрелковая бригада, всего, в том числе        1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

86 отдельная морская стрелковая бригада, 

всего, в том числе  
       1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

92 танковая бригада, всего, в том числе         5       5 0,41% 

в/ч не известна        5       5 0,41% 

103 отдельная стрелковая бригада, п/п 1748, 

в/ч 049 (п/п 41541), всего, в том числе 
1       3       4 0,33% 

в/ч не известна 1       3       4 0,33% 

135 танковая бригада, всего, в том числе        1       1 0,08% 

338 отельный танковый батальон         1       1 0,08% 

151 отдельная танковая бригада, п/п 91092 Л, 

всего, в том числе 
       1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

155 стрелковая бригада, всего, в том числе         1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 
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174 танковая бригада, всего, в том числе        1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

232 танковая бригада, всего, в том числе        1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

3 стрелковый корпус, всего, в том числе         3       3 0,25% 

9 отдельная стрелковая бригада, всего, в 

том числе 
       3       3 0,25% 

4 отдельный гв. армейский стрелковый 

батальон 
       1       1 0,08% 

в/ч не известна        2       2 0,16% 

10 гв. стрелковый корпус, всего, в том числе         15       15 1,23% 

818 отдельный армейский разведыва-

тельный артиллерийский дивизион РГК 

п/п 17207 

       1       1 0,08% 

в/ч не известна        2       2 0,16% 

4 гв. отдельная стрелковая бригада, всего, 

в том числе 
       1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

5 гв. отдельная стрелковая бригада, всего, 

в том числе  
       2 1      3 0,25% 

в/ч не известна        2 1      3 0,25% 

6 гв. стрелковая бригада, всего, в том 

числе  
       3       3 0,25% 

в/ч не известна        3       3 0,25% 
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7 гв. Краснознаменная отдельная стрел-

ковая бригада, всего, в том числе  
1       2       3 0,25% 

в/ч не известна 1       2       3 0,25% 

10 гв. стрелковая бригада, всего, в том 

числе 
1       4       5 0,41% 

в/ч не известна 1       4       5 0,41% 

11 гв. стрелковый корпус, всего, в том числе         1       1 0,08% 

52 отдельный гв. минометный дивизион         1       1 0,08% 

21 стрелковый корпус, всего, в том числе         6       6 0,49% 

16 отдельная стрелковая бригада, всего, в 

том числе  
       6       6 0,49% 

в/ч не известна        6       6 0,49% 

22 стрелковый корпус, всего, в том числе         1       1 0,08% 

111 отдельная стрелковая бригада, всего, 

в том числе 
       1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

18 армия, всего, в том числе   3            3 0,25% 

49 минометный полк    1            1 0,08% 

1169 артиллерийский полк, п/п 42974    2            2 0,16% 
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37 армия, всего, в том числе 1 2      30 1      34 2,8% 

8 отдельный армейский инженерный бата-

льон, п/п 91132-М 
1 2      1 1      5 0,41% 

8 отдельный минометный батальон        1       1 0,08% 

197 отдельный дорожно-строительный бата-

льон 
       1       1 0,08% 

75 отдельная штрафная рота         1       1 0,08% 

130 армейский запасной стрелковый полк         1       1 0,08% 

259 минометный полк        2       2 0,16% 

784 стрелковый полк         1       1 0,08% 

27 ШОВ        1       1 0,08% 

486 ХППГ        1       1 0,08% 

в/ч не известна        20       20 1,64% 

47 армия, всего, в том числе        6       6 0,49% 

105 армейский заградительный отряд, п/п 

33132 
       1       1 0,08% 

29 истребительный противотанковый артил-

лерийский полк РГК  
       1       1 0,08% 

1231 армейский артиллерийский полк РГК, 

п/п 42733 (1231 гаубичный артиллерийский 

полк) 

       2       2 0,16% 

в/ч не известна        2       2 0,16% 
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56 армия, всего, в том числе 3  1     112 5 2   1  124 10,2% 

роты охраны штаба 56 армии 1              1 0,08% 

11 армейская отдельная штрафная рота        1       1 0,08% 

12 отдельная противотанковая рота        2       2 0,16% 

229 штрафная рота          1      1 0,08% 

300 отдельая армейская штрафная рота             1  1 0,08% 

307 разведывательная рота        1       1 0,08% 

штрафной батальон         1       1 0,08% 

истребительный батальон        1       1 0,08% 

2 отдельный штрафной батальон         1       1 0,08% 

20 отдельный минометный батальон        1       1 0,08% 

26 отдельный батальон связи        1       1 0,08% 

64 отдельный пулеметный батальон        1       1 0,08% 

86 батальон ПТО        1       1 0,08% 

86 отдельный противотанковый батальон        1       1 0,08% 

97 отдельный мосто-строительный батальон 

(97 понтонный батальон)  
       1       1 0,08% 

123 легко-инженерный батальон         1      1 0,08% 

152 отдельный ремонтно-

восстановительный батальон 
       1       1 0,08% 

175 отдельный саперный батальон        1       1 0,08% 

193 ОЗБ        1       1 0,08% 

305 сб        1       1 0,08% 

333 отдельный инженерный батальон         1       1 0,08% 
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488 ОСМБ        1       1 0,08% 

650 отдельный линейный батальон связи        2       2 0,16% 

14 отдельный зенитный артиллерийский ди-

визион РГК 
  1            1 0,08% 

207 отдельный зенитный артиллерийский 

дивизион 
       1       1 0,08% 

508 отдельный зенитный артиллерийский 

дивизион 
1              1 0,08% 

1174 армейский истребительный противо-

танковый дивизион  
       1       1 0,08% 

1174 ИНСП        1       1 0,08% 

14 отдельный танковый полк прорыва 1              1 0,08% 

21 артиллерийский полк        1       1 0,08% 

23 див. КПП        1       1 0,08% 

34 истребительный противотанковый артил-

лерийский полк 
       5       5 0,41% 

67 гв. минометный полк опергруппы ГМЧ        4       4 0,33% 

108 запасной стрелковый полк         1       1 0,08% 

127 стрелковый полк         1       1 0,08% 

136 армейский запасной стрелковый полк         2       2 0,16% 

225 ИМБ        1       1 0,08% 

249 армейский зенитный артиллерийский 

полк ПВО 
       2       2 0,16% 

257 армейский запасной артиллерийский 

полк 
       1       1 0,08% 
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Место службы 
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253 армейский запасной стрелковый полк        1       1 0,08% 

424 ИПО        1       1 0,08% 

489 истребительно-противотанковый артил-

лерийский полк РГК  
       5       5 0,41% 

1447 стрелковый полк         1       1 0,08% 

1542 артиллерийский полк        1       1 0,08% 

105 отдельное управление военно-полевого 

строительства  
        1      1 0,08% 

127 полевой армейский артиллерийский 

склад 
        1      1 0,08% 

прачечный отряд         1      1 0,08% 

курсы подготовки младших лейтенантов 56 

армии 
        1      1 0,08% 

в/ч № 34050        1       1 0,08% 

в/ч не известна        59  2     61 5,02% 
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Виды потерь Итого 
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Черноморская группа войск, всего, в том чис-

ле 
       4     7  11 0,91% 

3 инженерная минометная бригада РГК 

Черноморской группы, всего, в том числе 
       1     7  8 0,66% 

91 инженерный минный батальон, п/п 

2129, в/ч 1629 (ППС 1629) 
       1       1 0,08% 

1630 саперный батальон              7  7 0,58% 

377 гв. артиллерийский полк РГК, п/п 

500, ч. 622 
       2       2 0,16% 

в/ч не известна        2       2 0,16% 

44 отдельная военная железнодорожная 

бригада, всего, в том числе  
       1       1 0,08% 

102 отдельный восстановительный же-

лезнодорожный батальон, п/п 39464 
       1       1 0,08% 

Отдельная Приморская армия, всего, в том 

числе 
        1      1 0,08% 

28 отдельный учебный танковый полк         1      1 0,08% 
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Северо-Кавказский фронт, всего, в том числе 1    1   10 2   1   15 1,23% 

100 горная штрафная рота        1       1 0,08% 

4 штрафной батальон        1       1 0,08% 

31 отдельный дорожный эксплуатационный 

батальон 
    1          1 0,08% 

45 отдельный дорожный эксплуатационный 

батальон 
1              1 0,08% 

133 отдельный ремонтно-

восстановительный батальон, п/п 04535 
        1      1 0,08% 

817 отдельный армейский разведыватель-

ный артиллерийский дивизион 
       1       1 0,08% 

4 гв. артиллерийский полк        2       2 0,16% 

92 гв. артиллерийский полк, п/п 23714        1       1 0,08% 

197 горноминометный полк РГК        1       1 0,08% 

305 гв. минометный полк моряков        1       1 0,08% 

113 рабочая бригада         1      1 0,08% 

Управление командующего артиллерией Се-

веро-Кавказского фронта, п/п 33141 
           1   1 0,08% 

отдел укрепрайонов Северо-Кавказского 

фронта 
       1       1 0,08% 

управление военно-полевого строительства 

№ 17285 «А» 
       1       1 0,08% 
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партизанский отряд        1       1 0,08% 

13 отдельная инженерная бригада специаль-

ного назначения, всего, в том числе 
       1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

764 отдельная рота правительственной связи            1   1 0,08% 

Черноморский флот, всего, в том числе        1       1 0,08% 

81 Краснознаменная бригада морской пе-

хоты  
       1       1 0,08% 

в/ч не известна        1       1 0,08% 

военное училище        1       1 0,08% 

Место службы не известно 9 1    1  36 1     28 76 6,25% 

Гражданское население        7 1      8 0,66% 
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Таблица № 3 

 

Расчет потерь по категориям (воинской специальности) военнослужащих и причинах выбытия 
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Рядовой и командный состав РККА 

автоматчик 1       4     1  6 0,49% 

артиллерист  1       7       8 0,66% 

боец партизанского отряда        1       1 0,08% 

вычислитель артиллерист        1       1 0,08% 

вьюковожатый транспортной роты         1      1 0,08% 

ездовой 3       6 2      11 0,9% 

кузнец        1       1 0,08% 

курсант        1       1 0,08% 

минер-подрывник        2       2 0,16% 

минометчик 2       11       13 1,07% 

наборщица        1       1 0,08% 

наводчик орудия        5       5 0,41% 

наводчик миномета 1       1       2 0,16% 

наводчик ПТР        1       1 0,08% 

номер прибора управления артиллерийским зе-

нитным огнем 
  1            1 0,08% 

огневик (огнеметчик)        2       2 0,16% 

орудийный номер         8       8 0,66% 

орудийный номер миномета        1       1 0,08% 

2-й номер ПТР        1       1 0,08% 
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Воинская должность (специальность) 

Виды потерь Итого 
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минометный номер 5              5 0,41% 

1-й номер минометного расчета батареи 120 мм 

минометов 
       1       1 0,08% 

3-й номер расчета 120 мм минометов        1       1 0,08% 

командир орудия (расчета) 2       9       11 0,9% 

командир минометного расчета        1       1 0,08% 

командир пулеметного расчета 2       1 1      4 0,33% 

командир ружья ПТР 1              1 0,08% 

командир отдельного радио дивизиона        1       1 0,08% 

оружейный мастер         1       1 0,08% 

пекарь         1      1 0,08% 

писарь, писарь-каптенармус 2       1       3 0,25% 

повар        4 2      6 0,49% 

повозочный  1              1 0,08% 

подносчик боеприпасов        1       1 0,08% 

понтонер        1       1 0,08% 

пулеметчик 5       16       21 1,73% 

старший пулеметчик 1            1  2 0,16% 

рабочий рабочей команды         1      1 0,08% 

радиотелеграфист        1       1 0,08% 

старший радиотелеграфист   1            1 0,08% 

радист         1       1 0,08% 

разведчик  6       9     1  16 1,32% 

регулировщик дорожно-эксплуатационного бата-

льона 
    1          1 0,08% 
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Воинская должность (специальность) 

Виды потерь Итого 
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сапер  10   1    11 3    7  32 2,63% 

сапожник        1       1 0,08% 

сварщик        1       1 0,08% 

связист (фельдъегерь-кавалерист)        7     1  8 0,66% 

снайпер        1 1      2 0,16% 

старший лаборант        1       1 0,08% 

старшина роты (батальона) 2       11 2      15 1,23% 

старшина хозчасти        1       1 0,08% 

стрелок 119       412 16 2   11  560 46,06% 

стрелок ПТР (истребитель танков) 1       8       9 0,74% 

танкист         1       1 0,08% 

механик-водитель танка        1 1      2 0,16% 

старший телеграфист        1       1 0,08% 

телефонист 1  1 1    10 1      14 1,15% 

старший телефонист    1           1 0,08% 

тракторист-механик         1       1 0,08% 

химинструктор 2              2 0,16% 

красноармеец хозслужбы         1      1 0,08% 

шофер, водитель автомашины 1 1      5   1    8 0,66% 

помощник командира отделения  1              1 0,08% 

заместитель командира заградительного отряда 1              1 0,08% 

младший командир        4       4 0,33% 

командир отделения  17       52 1    1  71 5,84% 

командир отделения ПТР        3       3 0,25% 

командир отделения разведки        1       1 0,08% 
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Воинская должность (специальность) 

Виды потерь Итого 
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командир отделения саперов        1       1 0,08% 

командир отделения связи        5       5 0,41% 

командир отделения снайперов        1       1 0,08% 

командир минометного отделения        4       4 0,33% 

помощник командира взвода  10       7       17 1,4% 

помощник командира взвода автоматчиков             1  1 0,08% 

помощник командира минометного взвода        1       1 0,08% 

помощник командира стрелкового взвода        1       1 0,08% 

заместитель командира взвода         1       1 0,08% 

командир взвода 1       35       36 2,96% 

командир артиллерийского взвода        1       1 0,08% 

командир стрелкового взвода 3       2       5 0,41% 

командир взвода автоматчиков        1       1 0,08% 

командир взвода пешей разведки 1              1 0,08% 

командир пулеметного взвода  1            1  2 0,16% 

командир саперного взвода         3       3 0,25% 

командир минометного взвода 3       1       4 0,33% 

командир огневого взвода 1       1       2 0,16% 

командир танкового взвода 1              1 0,08% 

командир взвода управления артиллерийским 

зенитным огнем 
  1     1       2 0,16% 

заместитель командира заградительного отряда 1              1 0,08% 

помощник командира роты         2       2 0,16% 

заместитель командира роты        5       5 0,41% 

заместитель командира роты ПТР 1              1 0,08% 
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Воинская должность (специальность) 

Виды потерь Итого 
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заместитель командира роты автоматчиков        1       1 0,08% 

заместитель командира минометной роты        1       1 0,08% 

заместитель командира пулеметной роты 1              1 0,08% 

начальник поста роты правительственной связи            1   1 0,08% 

командир роты        6       6 0,49% 

командир роты автоматчиков        1       1 0,08% 

командир роты ПТР 1              1 0,08% 

командир стрелковой роты 5       2       7 0,57% 

командир батареи        1       1 0,08% 

начальник химической службы батальона        1       1 0,08% 

адъютант батальона        1       1 0,08% 

адъютант старший батальона        2       2 0,16% 

заместитель командира батальона связи 1              1 0,08% 

командир батальона         2       2 0,16% 

ординарец командира полка        1       1 0,08% 

заведующий складом полка        1       1 0,08% 

помощник начальника штаба полка        2       2 0,16% 

командир полка 1              1 0,08% 

командир танкового полка        1       1 0,08% 

помощник начальника штаба дивизии  1             1 0,08% 

начальник дивизионного клуба         1       1 0,08% 

офицер для поручений оперативного отдела 

Управления командующего артиллерией Северо-

Кавказского фронта 

           1   1 0,08% 
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Воинская должность (специальность) 

Виды потерь Итого 
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заместитель начальника отдела укреп. районов 

Северо-Кавказского фронта 
       1       1 0,08% 

преподаватель разминирования управления воен-

но-полевого строительства 
       1       1 0,08% 

инструктор по альпинизму 1              1 0,08% 

воинская специальность неизвестна 6 1    1  48 1     28 85 6,99% 

Итого 226 3 4 3 1 1  783 35 2 1 2 25 28 1 114 91,61% 

Рядовой и командный состав Военно-морского флота СССР 

стрелок        3       3 0,25% 

младший командир        1       1 0,08% 

воинская специальность неизвестна        1       1 0,08% 

Итого        5       5 0,41% 

Рядовой и командный состав Военно-воздушных сил РККА 

летчик (пилот)       3        3 0,25% 

командир автовзвода батальона аэродромного 

обслуживания 
       1       1 0,08% 

командир звена        1       1 0,08% 

воинская специальность неизвестна        1       1 0,08% 

Итого       3 3       6 0,49% 
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Воинская должность (специальность) 

Виды потерь Итого 
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Народный комиссариат внутренних дел СССР 

подносчик снарядов        1       1 0,08% 

пулеметчик        1       1 0,08% 

сапожник        1       1 0,08% 

снайпер        1       1 0,08% 

стрелок        19 2      21 1,73% 

командир отделения        9       9 0,74% 

помощник командира взвода        1       1 0,08% 

Итого        33 2      35 2,88% 

Военизированные формирования Народного комиссариата путей сообщений СССР 

минер        1       1 0,08% 

Итого         1       1 0,08% 

Военно-политический состав РККА 

заместитель командира взвода конной разведки 

по полит. части 
       1       1 0,08% 

помощник заместителя командира роты по по-

литчасти  
       1       1 0,08% 

заместитель командир роты по политчасти  1       5       6 0,49% 

заместитель командира гуж. роты по политчасти 1              1 0,08% 

заместитель командира роты ПТР по политчасти 1              1 0,08% 

секретарь бюро ВЛКСМ батальона         1       1 0,08% 

ответственный секретарь партбюро ВКП(б) б-на  1             1 0,08% 

секретарь первичной организации ВЛКСМ полка        1       1 0,08% 

заместитель командира батальона по политчасти         1       1 0,08% 

Итого 3 1      10       14 1,15% 
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Воинская должность (специальность) 

Виды потерь Итого 
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Военно-политический состав НКВД СССР 

заместитель политрука полка        1       1 0,08% 

Итого        1       1 0,08% 

Медицинская служба 

санитар (медсестра)         4       4 0,33% 

старший писарь        1       1 0,08% 

санинструктор 2       8 1      11 0,9% 

военфельдшер        1       1 0,08% 

старший военфельдшер        1       1 0,08% 

начальник санитарнной службы полка        1       1 0,08% 

Итого 2       16 1      19 1,56% 

Медицинская служба НКВД СССР 

санитар (медсестра)         1       1 0,08% 

Итого        1       1 0,08% 

Ветеринарная служба 

ветинструктор        1       1 0,08% 

Итого        1       1 0,08% 
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Воинская должность (специальность) 

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

переводчик          1     1 0,08% 

техник-интендант 1 ранга        1       1 0,08% 

заместитель командира взвода по снабжению        1       1 0,08% 

заведующий делопроизводством штаба батальона  1             1 0,08% 

помощник начальника штаба полка по учету        1       1 0,08% 

начальник финансового довольствия полка        1       1 0,08% 

воинская специальность неизвестна        1       1 0,08% 

Итого  1      5  1     7 0,57% 

Инженерно-технический состав сухопутных войск и военно-воздушных сил РККА 

помощник командира дивизиона по технической 

части 
       1       1 0,08% 

командир отдельной автороты подвоза         1      1 0,08% 

начальник походной авиаремонтной мастерской        1       1 0,08% 

Итого        2 1      3 0,25% 

гражданское население        7 1      8 0,66% 

Всего 
231 5 4 3 1 1 3 868 40 3 1 2 25 28 

1 215 100% 
19% 0,41% 0,33% 0,25% 0,08% 0,08% 0,25% 71,38% 3,29% 0,25% 0,08% 0,16% 2,06% 2,31% 
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Таблица № 4 

 

Расчет потерь по месту призыва и причинах выбытия 

 

Административно-территориальное деление 

Виды потерь Итого 

у
б

и
ты

 в
 б

о
ю

 

у
б

и
ты

 п
р

и
 б

о
м

б
еж

к
е 

в
р

аж
е-

ск
о

й
 а

в
и

ац
и

и
 

у
б

и
ты

 о
ск

о
л
к
о

м
 а

р
ти

л
л
ер

и
й

-

ск
о

го
 с

н
ар

я
д

а 
 

у
б

и
ты

 о
т 

р
аз

р
ы

в
а 

м
и

н
ы

, 
п

о
д

о
-

р
в
ав

ш
и

х
ся

 н
а 

м
и

н
н

о
м

 п
о

л
е 

у
б

и
ты

 о
т 

сл
у

ч
ай

н
о

го
 в

ы
ст

р
ел

а 

в
о

 в
р

ем
я
 ч

и
ст

к
и

 о
р

у
ж

и
я
 

п
о

ги
б

л
и

 

п
о

ги
б

л
и

 в
 в

о
зд

у
ш

н
о
м

 б
о

ю
 

у
м

ер
л
и

 о
т 

р
ан

 

у
м

ер
л
и

 о
т 

б
о

л
ез

н
и

 

у
м

ер
л
и

 о
т 

и
ст

о
щ

ен
и

я
 

у
м

ер
л
и

 о
т 

о
б

м
о

р
о

ж
ен

и
я
 (

за
-

м
ер

зл
и

) 

о
т 

р
ан

, 
п

о
л
у

ч
ен

н
ы

х
 п

р
и

 а
в
то

-

к
ат

ас
тр

о
ф

е 

п
р

о
п

ал
и

 б
ез

 в
ес

ти
 

п
р

и
ч

и
н

а 
в
ы

б
ы

ти
я
 н

еи
зв

ес
тн

а 

ч
и

сл
о

 п
о

т
ер

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 б

ез
в

о
з-

в
р

а
т
н

ы
х

 п
о

т
ер

ь
 

Азербаджанская ССР 10    1   53 4 1     69 5,67% 

Нахичеванская АССР 1    1   2       4 0,33% 

Нагорно-Карабахская авт. обл. 1       5       6 0,49% 

Армянская ССР 7       33       40 3,29% 

Белорусская ССР 1       6       7 0,58% 

Витебская обл.        3       3 0,25% 

Минская обл.        1       1 0,08% 

Могилевская обл. 1       2       3 0,25% 

Грузинская ССР 17  1     71 2  1 1 6  99 8,14% 

Абхазская АССР 1       4    1   6 0,49% 

Аджарская АССР        4       4 0,33% 

Юго-Осетинская авт. обл.        1       1 0,08% 

Казахская ССР 5       15       20 1,64% 

Акмолинская обл. 1       1       2 0,16% 

Актюбинская обл.        1       1 0,08% 

Алма-Атинская обл. 1       1       2 0,16% 

Восточно-Казахстанская обл. 1       2       3 0,25% 

Джамбулская обл. 1       2       3 0,25% 

Западно-Казахстанская обл.        1       1 0,08% 

Карагадинская обл. 1              1 0,08% 

Кзыл-Ординская обл.        1       1 0,08% 
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Административно-территориальное деление 

Виды потерь Итого 
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Кустанайская обл.        1       1 0,08% 

Павлодарская обл.        1       1 0,08% 

Южно-Казахстанская обл.        3       3 0,25% 

Киргизская ССР        2       2 0,16% 

Джалал-Абадская обл.        1       1 0,08% 

Фрунзенская обл.        1       1 0,08% 

РСФСР 144 1 2 1  1 3 442 31 1  1 16 1 644 52,96% 

Башкирская АССР        7 1    1  9 0,74% 

Дагестанская АССР 5       16 5    1 1 28 2,3% 

Кабардино-Балкарская АССР 2       5     1  8 0,66% 

Коми АССР        3       3 0,25% 

Крымская АССР 1       6       7 0,57% 

Марийская АССР        1       1 0,08% 

Мордовская АССР 2              2 0,16% 

Северо-Осетинская АССР 2       6 3      11 0,91% 

Татарская АССР 2       9 1      12 0,99% 

Удмуртская АССР 1       3       4 0,33% 

Чечено-Ингушская АССР 4       7 1      12 0,98% 

Чувашская АССР        3       3 0,25% 

Якутская АССР        1       1 0,08% 

Адыгейская автономная обл.        6 1      7 0,58% 

Карачаево-Черкесская автономная обл. 2       2       4 0,33% 

Алтайский кр. 1       5       6 0,49% 

Краснодарский кр. 59 1 1 1    147 8    9  226 18,59% 

Абинский р-н 5  1     5 1      12 0,99% 
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Административно-территориальное деление 

Виды потерь Итого 
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Красноярский кр.        2       2 0,16% 

Ставропольский (Орджоникидзевский) кр. 14       39 3      56 4,61% 

Дальневосточный (Хабаровский) кр.        1       1 0,08% 

Архангельская обл.        1       1 0,08% 

Астраханская обл.        3     1  4 0,33% 

Владимирская обл.        1       1 0,08% 

Вологодская обл.        4       4 0,33% 

Воронежская обл. 1       8       9 0,74% 

Горьковская (Нижегородская) обл.        7 1      8 0,66% 

Ивановская обл.        2       2 0,16% 

Иркутская обл.        2 1      3 0,25% 

Калининская (Тверская) обл.        1       1 0,08% 

Кировская обл. 1       5    1   7 0,58% 

Куйбышевская обл. 3       4       7 0,578 

Курская обл. 2       8       10 0,82% 

Ленинградская обл. 1       6       7 0,58% 

Новгородская обл.        1       1  0,08% 

Молотовская (Пермская) обл.       1 7       8 0,66% 

Московская обл. 4       16     1  21 1,73% 

Новосибирская обл. 1       4       5 0,41% 

Кемеровская обл.        1       1 0,08% 

Омская обл. 1       2       3 0,25% 

Орловская обл. 2       6       8 0,66% 

Пензенская обл. 5       10       15 1,23% 

Ростовская обл. 14       26 5 1   1  47 3,87% 
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Административно-территориальное деление 

Виды потерь Итого 
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Рязанская обл.        2       2 0,16% 

Самарская обл.        1       1 0,08% 

Саратовская обл. 4  1     7       12 0,99% 

Свердловская обл.       1 3       4 0,33% 

Смоленская обл. 2       4       6 0,49% 

Сталинградская (Волгоградская) обл. 4     1 1 17 1      24 1,97% 

Тамбовская обл. 2       7       9 0,74% 

Тульская обл. 1       2       3 0,25% 

Ульяновская обл.        1       1 0,08% 

Челябинская обл. 1       1     1  3 0,25% 

Чкаловская (Оренбургская) обл.        3       3 0,25% 

Ярославская обл.        2       2 0,16% 

Таджикская ССР 2       2       4 0,33% 

Ленинабадская обл. 1       1       2 0,16% 

Сталинабадская обл. 1       1       2 0,16% 

Туркменская ССР 4       7       11 0,91% 

Ашхабадская обл. 2       4       6 0,49% 

Марыйская обл. 1              1 0,08% 

Чарджоуская обл. 1       3       4 0,33% 

Узбекская ССР 6       17       23 1,89% 

Андижанская обл.        1       1 0,08% 

Бухарская обл.        2       2 0,16% 

Ташкентская обл. 3       5       8 0,66% 

Ферганская обл. 3       8       11 0,91% 

Хорезмская обл.        1       1 0,08% 
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Административно-территориальное деление 

Виды потерь Итого 
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Украинская ССР 32 3 1 2    78     3  119 9,79% 

Виницкая обл. 3       3       6 0,49% 

Волынская обл.             1  1 0,08% 

Ворошиловградская (Луганская) обл. 2       9     1  12 0,99% 

Днепропетровская обл. 4       11       15 1,23% 

Житомирская обл. 1       2       3 0,25% 

Запорожская обл. 2       9       11 0,91% 

Киевская обл. 3  1     5       9 0,74% 

Кировоградская обл.  1      4       5 0,41% 

Николаевская (Херсонская) обл. 3   2    3       8 0,66% 

Одесская обл. 3       5     1  9 0,74% 

Полтавская обл. 2       5       7 0,58% 

Сталинская (Донецкая) обл 3 1      7       11 0,91% 

Сумская обл. 1       6       7 0,58% 

Харьковская обл. 4 1      7       12 0,99% 

Черниговская обл.        2       2 0,16% 

Место призыва не известно 3 1      135 2 1    27 169 13,9% 

Гражданское население, в том числе         7 1      8 0,66% 

жители Абинского района        4 1      5 0,41% 

ИТОГО 231 5 4 3 1 1 3 868 40 3 1 2 25 28 1 215 100% 



 72 

Таблица № 5 

 

Расчет потерь по принадлежности к ВЛКСМ и ВКП(б) 

 

Виды потерь 

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

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

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

Всего, в том числе: 1 215 100% 226 18,59% 106 8,72% 45 3,7% 75 6,17% 

убиты в бою 231 19% 63 5,18% 31 2,55% 13 1,07% 19 1,56% 

убиты при бомбежке вра-

жеской авиации во время 

воздушного налета 

5 0,41% 2 0,16%   1 0,08% 1 0,08% 

убиты осколком снаряда 

во время артиллерийского 

обстрела 
4 0,33% 1 0,08% 1 0,08%     

убиты от разрыва мины, 

подорвавшихся на мин-

ном поле (при размини-

ровании вражеских мин), 

во время минометного 

обстрела 

3 0,25% 2 0,16% 2 0,16%     

убиты при неосторожном 

обращении с оружием (от 

случайного выстрела во 

время чистки оружия) 

1 0,08%         

погибли  1 0,08%         

погибли в воздушном 

бою 
3 0,25%         

умерли от ран  868 71,38% 145 11,92% 67 5,51% 29 2,39% 49 4,03% 

умерли от болезни 40 3,29% 2 0,16% 1 0,08% 1 0,08%   

умерли от истощения 3 0,25% 2 0,16%     2 0,16% 

умерли от обморожения 

(замерзли) 
1 0,08%         
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Виды потерь 

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

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

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

умерших от небоевой 

травмы, полученной во 

время аварии автомаши-

ны (от ран, полученных 

при автокатастрофе) 

2 0,16% 2 0,16%     2 0,16% 

пропали без вести 25 2,06% 7 0,57% 4 0,33% 1 0,08% 2 0,16% 

причина выбытия неиз-

вестна 
28 2,31%         
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Таблица № 6 

 

Расчет потерь по году рождения 

 

Год рождения 

Виды потерь Итого 
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1884        1       1 0,08% 

1880-1885 гг.        1       1 0,08% 

1889          1     1 0,08% 

1886-1890 гг.          1     1 0,08% 

1892 6       2 1      9 0,74% 

1893 2       1 1      4 0,33% 

1894 3       6       9 0,74% 

1895 3       6 3    2  14 1,15% 

1891-1895 гг. 14       15 5    2  36 2,96% 

1896 2       7     2 1 12 0,99% 

1897 5 1      10 4    1  21 1,73% 

1898 7       16 1    2  26 2,14% 

1899 2       9 2      13 1,07% 

1900 5       14 2     1 22 1,81% 

1896-1900 гг. 21 1      56 9    5 2 94 7,73% 

1901 3       9 1      13 1,07% 

1902 4       12 1      17 1,4% 

1903 5       14       19 1,56% 

1904 4   1    25     2  32 2,63% 

1905 3       25 1   1 2  32 2,63% 

1901-1905 гг. 19   1    85 3   1 4  113 9,29% 
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Год рождения 

Виды потерь Итого 
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1906 5       17 1      23 1,89% 

1907 6       22  1   1 2 32 2,63% 

1908 13 1      17 1    1  33 2,71% 

1909 7       18 2      27 2,22% 

1910 6 1      23 2      32 2,63% 

1906-1910 гг. 37 2      97 6 1   2 2 147 12,09% 

1911 13  1     25 1      40 3,29% 

1912 7       28 1     1 37 3,05% 

1913 4 1      31 2    1 1 40 3,29% 

1914 8    1   27 1     1 38 3,13% 

1915 4       25 1      30 2,467 

1911-1915 гг. 36 1 1  1   136 6    1 4 186 15,3% 

1916 8      2 15 1  1  1  28 2,3% 

1917 2      1 20      2 25 2,056 

1918 10       23     1  34 2,8% 

1919 5       31 2    3  41 3,37% 

1920 6   1    30     2  39 3,21% 

1916-1920 гг. 31   1   3 119 3  1  7 2 167 13,73% 

1921 2  1     28 1   1 1 1 35 2,88% 

1922 8  1     43       52 4,28% 

1923 14  1     44     2 1 62 5,1% 

1924 34   1    54 2    1 2 94 7,73% 

1925 5       38       43 3,54% 

1921-1925 гг. 63  3 1    207 3   1 4 4 286 23,52% 
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Год рождения 

Виды потерь Итого 
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1926        3 1      4 0,33% 

1929        1       1 0,08% 

1926-1930 гг.        4 1      5 0,41% 

Год рождения неизвестен 10 1    1  149 4 1    15 181 14,89% 
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Таблица № 7 

 

Сведения о награждении орденами и медалями СССР 

 

Виды наград 

Всего Сухопутные силы РККА 

нагр

ажде
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% к 
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му 

числу 

награ

жде-

ний 

% к 

общему 

числу 

безвоз-

врат-

ных 

потерь 

рядовой состав младший командный состав средний командный состав 
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мандный со-
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Всего, в том 

числе: 
121 100% 9,95% 

30 4 4 12 21 4 8 6 10 2 2 3 
106 87,6% 

24,79% 3,31% 3,31% 9,92% 17,36% 3,31% 6,61% 4,96% 8,26% 1,65% 1,65% 2,48% 

медаль «Золо-

тая Звезда»  
1 0,83% 0,08%         1    1 0,83% 

орден Ленина 2 1,65% 0,16%     1    1    2 1,65% 

орден Алек-

сандра 

Невского 

1 0,83% 0,08%          1   1 0,83% 

орден Красно-

го Знамени 
4 3,31% 0,33% 1   1     1   1 4 3,31% 

орден Красной 

Звезды 
25 20,66% 2,05% 2 1  2 4 1 3 3 1 1  1 19 15,7% 

орден Отече-

ственной вой-

ны I степени 

3 2,48% 0,25%     1    1   1 3 2,48% 

орден Отече-

ственной вой-

ны II степени 
8 6,61% 0,66% 2   1 1  1 2   1  8 6,61% 

медаль «За 

отвагу» 
51 42,15% 4,19% 17 1 3 4 10 3 3 1 3    45  37,19% 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 
26 21,49% 2,14% 8 2 1 4 4  1  2  1  23  19,01% 
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Наименование награ-

ды 

Военизированные фор-

мирования НКПС 

СССР 

Военно-политический состав сухопутных сил РККА Медицинская служба РККА 

рядовой 

состав 
всего 

средний командный 

состав 

ст. ко-

мандный 

состав 

всего 
рядовой 

состав 

мл. ко-

мандный 

состав 

средний 

командный 

состав 

всего 

красно-

армеец 

% к обще-

му числу 

награжде-

ний 

мл. лей-

тенант 

ст. лей-

тенант 

ст. по-

литрук 

нагр

ажде

ний 

% к обще-

му числу 

награжде-

ний 

красноар-

меец 

старший 

сержант 

старший 

военфельд-

шер 

награ

жде-

ний 

% к общему 

числу 

награжде-

ний 

Всего, в том числе: 1 0,83% 
1 1 1 

3 2,48% 
1 1 1 

4 3,31% 
0,83% 0,83% 0,83% 0,83% 0,83% 0,83% 

орден Красной Звез-

ды 
1 0,83% 1   1 0,83%   1 1 0,83% 

медаль «За отвагу»    1 1 2 1,65% 1 1  2 1,65% 

медаль «За боевые 

заслуги» 
        1  1 0,83% 

 

 

 

Виды потерь 

Военно-хозяйственный и административный состав  

(интендантская (административная) служба) 
Инженерно-технический состав 

сухопутных и воздушных сил всего сухопутных и воздушных сил всего 

 

мл. лейтенант 

администра-

тивной службы 

старший 

техник-

лейтенант 

техник-

интендант 1 

ранга 

награждений 

% к общему 

числу награж-

дений 

военный ин-

женер 3 ранга 

воентехник 2 

ранга 
награждений 

% к общему 

числу 

награждений 

Всего, в том числе: 
1 1 1 

3 2,48% 
1 1 

2 1,65% 
0,83% 0,83% 0,83% 0,83% 0,83% 

орден Красной Звез-

ды 
1   1 0,83% 1 1 2 1,65% 

медаль «За боевые 

заслуги» 
 1 1 2 1,65%     
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Таблица № 8 

 

Годовая динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

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

 

Причина 

выбытия 

Время выбытия Итого 

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

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему чис-

лу безвозвратных 

потерь 

Всего, в том числе: 
 13 1 199 3   

1 215 100% 
        

убиты в бою  2 229    231 19% 

убиты при бомбежке вражеской авиации во время воздушного 

налета 
 1 4    5 0,41% 

убиты осколком снаряда во время артиллерийского обстрела    4    4 0,33% 

убиты от разрыва мины, подорвавшихся на минном поле (при 

разминировании вражеских мин), во время минометного обстрела 
   3    3 0,25% 

убиты при неосторожном обращении с оружием (от случайного 

выстрела во время чистки оружия) 
   1    1 0,08% 

погибли     1    1 0,08% 

погибли в воздушном бою  1 2    3 0,25% 

умерли от ран     868    868 71,38% 

умерли от болезни    38 2   40 3,29% 

умерли от истощения    3    3 0,25% 

умерли от обморожения (замерзли)    1    1 0,08% 

умерших от небоевой травмы, полученной во время аварии авто-

машины (от ран, полученных при автокатастрофе) 
   1 1   2 0,16% 

пропали без вести  8 17    25 2,06% 

причина выбытия неизвестна  1 27    28 2,31% 
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Таблица № 9 

 

 

Помесячная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

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

 

Причина  

выбытия 

Время выбытия 

1942 год 1943 год 1944 

год 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

я
б

р
ь 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

я
б

р
ь 

д
ек

аб
р

ь 

д
ен

ь 
и

 м
ес

я
ц

 в
ы

б
ы

-

ти
я
 н

еи
зв

ес
те

н
 

я
н

в
ар

ь 

Всего, в том числе: 
1 7 3 1 1 64 121 170 211 266 71 58 142 74 13 5 2 2 3 

0,08% 0,58% 0,25% 0,08% 0,08% 5,26% 9,95% 13,98% 17,35% 21,88% 5,84% 4,77% 11,68% 6,09% 1,07% 0,41% 0,16% 0,16% 0,25% 

убиты в бою  1  1  56 105 9 37 4 2 3 1 10 1   1  

убиты при бомбежке 

вражеской авиации во 

время воздушного 

налета 

1        4           

убиты осколком снаря-

да во время артилле-

рийского обстрела 

        2 1  1        

убиты от разрыва ми-

ны, подорвавшихся на 

минном поле 

      2   1          

убиты от случайного 

выстрела во время 

чистки оружия 

            1       

погибли                   1  

погибли в воздушном 

бою 
 1       2           
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Причина  

выбытия 

Время выбытия 

1942 год 1943 год 1944 

год 
и

ю
л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

я
б

р
ь 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

я
б

р
ь 

д
ек

аб
р

ь 

д
ен

ь 
и

 м
ес

я
ц

 в
ы

б
ы

-

ти
я
 н

еи
зв

ес
те

н
 

я
н

в
ар

ь 

умерли от ран       1 3 142 153 258 68 47 129 55 9 3    

умерли от болезни       1 9 3 2 1 6 9 3 1 1 2  2 

умерли от истощения        2 1           

умерли от обмороже-

ния (замерзли) 
       1            

умерших от ран, полу-

ченных при автоката-

строфе 

             1     1 

пропали без вести  5 3   6 10      1       

причина выбытия неиз-

вестна 
    1 1  7 9   1 1 5 2 1    
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Таблица № 10 

 

Ежесуточная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

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

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

июль 1942 года 

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

д
ен

ь 
в
ы

б
ы

ти
я 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
се

г
о

 з
а

 м
ес

я
ц

 

Всего, в том числе:  1                               1 

убиты при бомбежке 

вражеской авиации 

во время воздушного 

налета 

 1                               1 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

август 1942 года 

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

д
ен

ь 
в
ы

б
ы

ти
я 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
се

г
о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:              1     1                 3   2         7 

убиты в бою                 1                1 

погибли в воздушном 

бою 
             1                   1 

пропали без вести                          3  2     5 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

сентябрь 1942 года 

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

д
ен

ь 
в
ы

б
ы

ти
я 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
се

г
о

 з
а

 м
ес

я
ц

 

Всего, в том числе: 2   1                            3 

пропали без вести 2   1                            3 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

октябрь 1942 года 

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

д
ен

ь 
в
ы

б
ы

ти
я 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
се

г
о

 з
а

 м
ес

я
ц

 

Всего, в том числе:                         1        1 

убиты в бою                         1        1 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

ноябрь 1942 года 

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

д
ен

ь 
в
ы

б
ы

ти
я 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
се

г
о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                              1  1 

причина выбытия 

неизвестна 
                             1  1 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

январь 1943 года 

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

д
ен

ь 
в
ы

б
ы

ти
я 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
се

г
о

 з
а

 м
ес

я
ц

 

Всего, в том числе:             2 1 1 1       1           1   52 5       64 

убиты в бою              1 1 1    1        52     56 

умерли от ран                           1       1 

пропали без вести             1                5    6 

причина выбытия 

неизвестна 
            1                    1 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

февраль 1943 года 

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

д
ен

ь 
в
ы

б
ы

ти
я 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
се

г
о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:             14       16 1 17 13   14 26 12 1 2 2 3   121 

убиты в бою             14    15 1 17 13  10 19 10 1 1 1 3  105 

убиты от разрыва 

мины, подорвавших-

ся на минном поле 

                     2        2 

умерли от ран                  1         1 1   3 

умерли от болезни                      1        1 

пропали без вести                      1 7 2      10 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

март 1943 года 

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

д
ен

ь 
в
ы

б
ы

ти
я 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
се

г
о

 з
а

 м
ес

я
ц

 

Всего, в том числе: 7 2 3 3 5 2 1 1 2 7 5 12 6 7 13 19 10 9 4 5 5 4 4 5 1 8 3 8 2 3 3 1 170 

убиты в бою 5            1       1      1 1      9 

умерли от ран  2 1 3 3 4 2  1 1 6 5 12 3 6 12 19 9 9 4 4 5 4 3 4 1 6 2 4 2 2 3  142 

умерли от болезни     1     1   1  1        1 1    2  1   9 

умерли от истощения         1    1                    2 

умерли от обмороже-

ния (замерзли) 
                         1       1 

причина выбытия 

неизвестна 
 1     1       1   1           2    1 7 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

апрель 1943 года 

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

д
ен

ь 
в
ы

б
ы

ти
я 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
се

г
о

 з
а

 м
ес

я
ц

 

Всего, в том числе: 27 6 8 7 1 2 3 7 9 3 4 4 5 3 21 10 13 8 12 18 6 2 8 6 3 4 4   2 5   211 

убиты в бою 20 2 4 4   1  1      2   1  1          1  37 

убиты при бомбежке 

вражеской авиации 

во время воздушного 

налета 

1        1      2                 4 

убиты осколком сна-

ряда во время артил-

лерийского обстрела 

                  2             2 

погибли в воздушном 

бою 
                   2            2 

умерли от ран  4 4 4 2 1 2 1 5 6 2 3 3 4 3 17 10 13 7 9 14 6 2 8 6 3 4 4  2 4  153 

умерли от болезни 1                  1 1            3 

умерли от истощения    1                            1 

причина выбытия 

неизвестна 
1      1 2 1 1 1 1 1                   9 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

май 1943 года 

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

д
ен

ь 
в
ы

б
ы

ти
я 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
се

г
о

 з
а

 м
ес

я
ц

 

Всего, в том числе: 18 7 12 15 23 10 14 18 17 13 10 12 10 11 11 3 2 4 3 4 6 2 4 3 5 5 3 3 8 7 3   266 

убиты в бою     2  1              1            4 

убиты осколком сна-

ряда во время артил-

лерийского обстрела 

         1                       1 

убиты от разрыва 

мины, подорвавших-

ся на минном поле 

  1                              1 

умерли от ран  18 7 11 15 21 10 13 18 17 12 10 12 10 11 11 3 2 4 3 4 5 1 4 3 5 5 3 3 8 6 3  258 

умерли от болезни                      1        1   2 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

июнь 1943 года 

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

д
ен

ь 
в
ы

б
ы

ти
я 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
се

г
о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 4 9 5 4 11 3 3 4 4 4 1 1   2   1 2 2 2 2   3   1 1       1   1 71 

убиты в бою     1                          1 2 

умерли от ран  4 9 5 4 10 3 3 4 4 4 1 1  2  1 2 2 1 2  3  1 1    1   68 

умерли от болезни                   1             1 

 



 88 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

июль 1943 года 

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

д
ен

ь 
в
ы

б
ы

ти
я 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
се

г
о

 з
а

 м
е-

ся
ц

 

Всего, в том числе:   1   1     1   1 1       2   1 1   1   3 2 2   10 8 3 4 3 5 8   58 

убиты в бою                      2 1          3 

убиты осколком сна-

ряда во время артил-

лерийского обстрела 

                    1            1 

умерли от ран     1     1     2  1     2  1  10 7 3 4 2 5 8  47 

умерли от болезни       1   1       1  1       1   1    6 

причина выбытия 

неизвестна 
 1                               1 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

август 1943 года 

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

д
ен

ь 
в
ы

б
ы

ти
я 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
се

г
о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 6 2 4 11 2 5 3 5 10 6 13 10 8 13 6 2 4 3 1 3 3 2 5 2   3 1 2 4 2 1   142 

убиты в бою                              1   1 

убиты от случайного 

выстрела во время 

чистки оружия 

                  1              1 

умерли от ран  6 2 3 11 2 4 2 5 10 5 13 10 8 13 5 2 4 2  3 1 2 5 2  2 1 2 3 1   129 

умерли от болезни   1   1 1        1   1   2        1  1  9 

пропали без вести                          1       1 

причина выбытия 

неизвестна 
         1                       1 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

сентябрь 1943 года 

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

д
ен

ь 
в
ы

б
ы

ти
я 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
се

г
о

 з
а

 м
ес

я
ц

 

Всего, в том числе: 1 3   1 2 2 3 1   1 2 5 1 8 5 2 4 6 6 2 8 4 3   2 1         1 74 

убиты в бою             1 6 2   1              10 

умерли от ран  1 3  1 2 1 3 1   2 5  2 2 2 4 5 6 2 6 4 3         55 

умерли от болезни          1           2           3 

умерших от ран, по-

лученных при авто-

катастрофе 

     1                          1 

причина выбытия 

неизвестна 
              1          2 1     1 5 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

октябрь 1943 года 

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

д
ен

ь 
в
ы

б
ы

ти
я 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
се

г
о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:    2     1 1    1  1   1 1 2 2  1         13 

убиты в бою              1                   1 

умерли от ран     1      1      1    1 2 2  1         9 

умерли от болезни                   1              1 

причина выбытия 

неизвестна 
   1     1                        2 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

ноябрь 1943 года 

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

д
ен

ь 
в
ы

б
ы

ти
я 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
се

г
о

 з
а

 м
ес

я
ц

 

Всего, в том числе:          1    1    2  1            5 

умерли от ран                   2  1            3 

умерли от болезни              1                  1 

причина выбытия 

неизвестна 
         1                      1 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

декабрь 1943 года 

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

д
ен

ь 
в
ы

б
ы

ти
я 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
се

г
о
 з

а
 м

е-

ся
ц

 

Всего, в том числе:                  1        1       2 

умерли от болезни                  1         1      2 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

январь 1944 года 

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

д
ен

ь 
в
ы

б
ы

ти
я 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
се

г
о

 з
а

 м
е-

ся
ц

 

Всего, в том числе:       1      1 1                   3 

умерли от болезни       1       1                   2 

умерших от ран, по-

лученных при авто-

катастрофе 

            1                    1 
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Таблица № 11 

 

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

 

Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Азербаджанская ССР 69 5 7,25% 5  4  1     

Нахичеванская АССР 4 1 25% 1  1       

Нагорно-Карабахская авт. 

обл. 
6            

Армянская ССР 40            

Белорусская ССР 7 1 14,29% 1     1    

Витебская обл. 3            

Минская обл. 1 1 100% 1     1    

Могилевская обл. 3            

Грузинская ССР 99 6 6,06% 6  5  1     

Абхазская АССР 6 1 16,67% 1  1       

Аджарская АССР 4 1 25% 1  1       

Юго-Осетинская авт. обл. 1            

Казахская ССР 20 1 5% 1  1       

Акмолинская обл. 2            

Актюбинская обл. 1            

Алма-Атинская обл. 2            

Восточно-Казахстанская 

обл. 
3            

Джамбулская обл. 3 1 33,33% 1  1       

Западно-Казахстанская 

обл. 
1            

Карагадинская обл. 1            

Кзыл-Ординская обл. 1            

Кустанайская обл. 1            
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Павлодарская обл. 1            

Южно-Казахстанская обл. 3            

Киргизская ССР 2            

Джалал-Абадская обл. 1            

Фрунзенская обл. 1            

РСФСР 644 459 71,27% 499 358 38 72 5 23 3   

Башкирская АССР 9 7 77,78% 7 5 1 1      

Дагестанская АССР 28 22 78,57% 25 15 4 6      

Кабардино-Балкарская 

АССР 
8 6 75% 6 4  2      

Коми АССР 3 3 100% 4 1 2 1      

Крымская АССР 7 4 57,14% 4 3  1      

Марийская АССР 1            

Мордовская АССР 2 2 100% 2 1    1    

Северо-Осетинская АССР 11 3 27,27% 3 2 1       

Татарская АССР 12 11 91,67% 15 12 1 1 1     

Удмуртская АССР 4 4 100% 4 4        

Чечено-Ингушская АССР 12 2 16,67% 2  2       

Чувашская АССР 3 3 100% 3 2  1      

Якутская АССР 1            

Адыгейская автономная 

обл. 
7            

Карачаево-Черкесская ав-

тономная обл. 
4 4 100% 5 4     1   

Алтайский кр. 6 3 50% 3 3        

Краснодарский кр. 226 168 74,34% 175 135 9 29  2    

Абинский р-н 12 2 16,67% 2 2        

Красноярский кр. 2 2 100% 2 2        
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Ставропольский (Орджо-

никидзевский) кр. 
56 32 57,14% 34 26 1 5  2    

Дальневосточный (Хаба-

ровский) кр. 
1 1 100% 1 1        

Архангельская обл. 1 1 100% 1  1       

Астраханская обл. 4 4 100% 4 4        

Владимирская обл. 1 1 100% 1 1        

Вологодская обл. 4 4 100% 4 4        

Воронежская обл. 9 6 66,67% 6 6        

Горьковская (Нижегород-

ская) обл. 
8 7 87,5% 8 6 1 1      

Ивановская обл. 2 2 100% 2 2        

Иркутская обл. 3            

Калининская (Тверская) 

обл. 
1 1 100% 1 1        

Кировская обл. 7 5 71,43% 6 5    1    

Куйбышевская обл. 7 7 100% 7 7        

Курская обл. 10 6 60% 7 5 1 1      

Ленинградская обл. 7 7 100% 11 4 2 3  2    

Новгородская обл.  1 1 100% 2 1    1    

Молотовская (Пермская) 

обл. 
8 4 50% 5 3    2    

Московская обл. 21 18 85,71% 23 8 4 9 1 1    

Новосибирская обл. 5 5 100% 5 3 1   1    

Кемеровская обл. 1 1 100% 1 1        

Омская обл. 3 3 100% 3 2  1      

Орловская обл. 8 8 100% 9 5    4    

Пензенская обл. 15 1 6,67% 1 1        

Ростовская обл. 47 35 74,47% 37 26 4 5  1 1   
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Рязанская обл. 2 1 50% 1 1        

Самарская обл. 1 1 100% 2  1 1      

Саратовская обл. 12 12 100% 12 11  1      

Свердловская обл. 4 4 100% 4 4        

Смоленская обл. 6 3 50% 3 2    1    

Сталинградская (Волго-

градская) обл. 
24 16 66,67% 17 12 1 2  2    

Тамбовская обл. 9 6 66,67% 7 6    1    

Тульская обл. 3 3 100% 5 4    1    

Ульяновская обл. 1 1 100% 2  1 1      

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

Чкаловская (Оренбург-

ская) обл. 
3 2 66,67% 2 2        

Ярославская обл. 2 2 100% 2 2        

Таджикская ССР 4            

Ленинабадская обл. 2            

Сталинабадская обл. 2            

Туркменская ССР 11 1 9,09% 1  1       

Ашхабадская обл. 6 1 16,67% 1  1       

Марыйская обл. 1            

Чарджоуская обл. 4            

Узбекская ССР 23 2 8,7% 2  2       

Андижанская обл. 1            

Бухарская обл. 2            

Ташкентская обл. 8 2 25% 2  2       

Ферганская обл. 11            

Хорезмская обл. 1            
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Украинская ССР 119 54 45,38% 63 33 7 7 1 10 5   

Виницкая обл. 6            

Волынская обл. 1 1 100% 2 1     1   

Ворошиловградская (Лу-

ганская) обл. 
12 6 50% 6 4 2       

Днепропетровская обл. 15 4 26,67% 4 1   1 2    

Житомирская обл. 3 1 33,33% 1 1        

Запорожская обл. 11 8 72,73% 8 4  1  3    

Киевская обл. 9 2 22,22% 2 1    1    

Кировоградская обл. 5 4 80% 5 3    1 1   

Николаевская (Херсон-

ская) обл. 
8 7 87,5% 7 7        

Одесская обл. 9 7 77,78% 13 4 1 4  2 2   

Полтавская обл. 7 1 14,29% 1  1       

Сталинская (Донецкая) 

обл 
11 4 36,36% 5 1 3 1      

Сумская обл. 7            

Харьковская обл. 12 7 58,33% 7 4  1  1 1   

Черниговская обл. 2 2 100% 2 2        

Место призыва не известно 169 4 2,37% 4    3  1   

Гражданское население, в том 

числе  
8 1 12,5% 1 1        

- жители Абинского рай-

она 
5            

ИТОГО 1 215 534 43,95% 583 392 58 79 11 34 9   
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

на поле боя в районе станицы Холмской 

1 

Адроняни Абебака 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 34)  

Цагерским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1911, с. Ку-

таиси Цагер-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 13 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Адроняни 

Анна Иосифовна 

(Грузинская 

ССР, Цагерский 

р-н, с. Кутаиси) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 90) ошибочно указаны 

фамилия – Арданиани 

Амбако, 1907 г.р., место 

захоронения – кладбище 

г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указаны фамилия – Ар-

даниани 

2 

Анашкин Павел Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 19)  

Свищев-

ским РВК 

Пензенской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1912, с. Ки-

рово Сви-

щевского р-

на Пензен-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Красина 

Пелагея Семе-

новна (Пензен-

ская обл., Сви-

щевский р-н, с. 

Кирово) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 26) оши-

бочно указано воинское 

звание – сержант  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

3 

Астафьев Иван Ер-

молаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 19, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 5, с. 23)  

Баландин-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1908, с. Пер-

филово Ка-

зачкинского 

р-на Саратов-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Астафье-

ва Анастасия 

Денисовна (Са-

ратовская обл., 

Казачкинский р-

н, с. Перфилово) 

ст-ца Холмская, № 38 

4 

Бабичев Афанасий 

Федотович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

570, л. 39об, ф. 56, оп. 

12220, д. 105, л. 112, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 19, оп. 

977525, д. 233, л. 

25об, Книга Памяти 

Украины. Луганская 

(Ворошиловградская) 

обл.)  

Свердлов-

ским РВК 

Вороши-

ловградской 

обл. Укра-

инской ССР 

лейте-

нант 

командир 

пул. взвода 

174 горн. с.п. 

20 горн. с.д., 

п/п 39596 

1921, с. 

Стрельцовка 

Меловского 

р-на Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою 23 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Холмской 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 05.04.1943 № 10667, от 05.11.1952 

№ 70006, от 05.09.1944 № 32662, 

Приказ об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 18.04.1943 № 355) 

мать – Бабичева 

Меланья В. 

(Украинская 

ССР, Вороши-

ловградская 

обл., Свердлов-

ский р-н) 

 

5 

Бакурадзе Аванти 

(Аваити) Лукович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 19, 

оп. 977525, д. 233, л. 

25)  

Харанауль-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1896, с. Зара-

ми Харана-

ульского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 23 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Холмской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10667, от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых частей от 

12.03.1943 г. № 153) 

жена –Бакурадзе 

(Грузинская 

ССР, Харанауль-

ский р-н, с. За-

рами)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

6 

Барковский (Бер-

ковский, Бековский) 

Петр Устинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 74, 

д. 5, л. 228-228об, оп. 

18001, д. 305, л. 18, ф. 

1656, оп. 2, д. 14, л. 

25, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 4, том 12, 

Николаевская обл., 

том 4)  

Мостов-

ским РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1941 г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1916, с. Юр-

ково Мостов-

ского р-на 

Одесской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202, 

донесения послевоенного периода от 

25.01.2005) 

жена – Перков-

ская Екатерина 

Петровна (Укра-

инская ССР, 

Одесская обл., 

Мостовский р-н, 

с. Юрково) 

ст-ца Холмская, № 55; в 

Книгах Памяти Одесской 

обл. (т. 12), Николаев-

ской обл. (т. 4) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст-ца Хомская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

7 

Беленко (Веленко) 

Андрей Романович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 32об, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

7, с. 30, 49)  

Вороши-

ловским 

ГВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1908 (1909), 

г. Ворошилов 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Беленко 

Анна Петровна 

(Ставропольский 

край, г. Вороши-

лов, ул. Овраж-

ная, д. № 20) 

ст-ца Холмская, № 112; в 

поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

183), в Книге памяти 

Ставропольского кр. (т. 

7) ошибочно указаны 

воинское звание – сер-

жант, дата выбытия – 

23.02.1943 г., место захо-

ронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской  

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 ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

8 

Бениятов Али Кад-

жи-оглы (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 34, ВК Республики 

Армения, ф. Капан-

ский РВК, д. 49а, л. 

44, оп. 1945, д. 354 т.1 

инв. 195, л. 292-

292об)  

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д. 

1924, с. Ати-

ка с/с Охна 

Кафанского 

р-на Армян-

ской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 13 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (по другим данным: 

убит 12 февраля 1943 г., похоронен 

поле боя в районе высоты 179,2) 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 14.03.1943 № 8966, извещения 

боевых частей от 13.03.1943 № 165, 

донесения послевоенного периода 

б/н) 

мать – Бениятова 

Ури (Армянская 

ССР, Кафанский 

р-н, с/с Охна, с. 

Атика) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 289) ошибочно указа-

ны фамилия, отчество – 

Бунятов Али Каджа-

лиоглы, дата выбытия – 

12.02.1943 г., место захо-

ронения – кладбище г. 

Абинска 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альных плитах ошибочно 

указана фамилия – Буня-

тов 

9 

Берадзе Михаил Си-

кович (Силович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 34, 

оп. 977520, д. 150, л. 

276)  

Амбролаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 02.09. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, с. Па-

тарлун п. Они 

Амбролаур-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966, донесения послевоенного пе-

риода от 24.02.1947 № 15211) 

отец – Берадзе 

Михаил Сило-

вич, мать – Бе-

радзе Матрона 

Георгиевна (Гру-

зинская ССР, 

Амбролаурский 

р-н, с. Патарлун) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

10 

Бобришев (Бобры-

шев) Григорий Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 33, оп. 18004, д. 

617, л. 21, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 153)  

Сочинским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. (Азов-

ским РВК 

Ростовской 

обл.) 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1907, х. Си-

дор Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. (х. 

Порт-Катон 

Азовского р-

на Ростов-

ской обл.), 

член ВКП(б) 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Бобрише-

ва Мария Серге-

евна (Красно-

дарский край, ст-

ца Белоречен-

ская, ул. Интер-

национальная, д. 

№ 51); жена – 

Бобрышева 

Клавдия Сидо-

ровна (Ростов-

ская обл., Азов-

ский р-н, х. 

Порт-Катон) 

в поименных списках 

захоронения (п. Ахтыр-

ский, южная окраина 

гражданского кладбища 

по ул. Ахтырской, № 44), 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 2) оши-

бочно указаны дата вы-

бытия – 20.02.1943 г., 

место захоронения – 

кладбище по ул. Ахтыр-

ской в п. Ахтырском 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

на кладбище по ул. Ах-

тырской в п. Ахтырском 

11 

Борзилов Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 101, 

л. 242, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 29)  

Овручским 

РВК Жито-

мирской 

обл. Укра-

инской ССР 

лейте-

нант 

командир 

роты ПТР 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1920, г. Ро-

веньки Во-

рошиловской 

обл. Украин-

ской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Холмской, похоронен 

на поле боя в районе ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8966, При-

каз об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 26.03.1943 № 288) 

жена – Герман-

чук Анна Дмит-

риевна (Украин-

ская ССР, Воро-

шиловская обл., 

г. Ровеньки, ул. 

Фрунзе, д. № 17) 

ст-ца Холмская, № 81  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

12 

Буц Михаил Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 18) 

Старопро-

мыслов-

ским РВК г. 

Грозный 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1908, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Буц Ана-

стасия Кузьми-

нична (Чечено-

Ингушская 

АССР, г. Гроз-

ный, Старый 

промысел, кор-

пус, № 156, кв. 

№ 9) 

ст-ца Холмская, № 95 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

13 

Бушменев (Бушме-

нов, Бушмене) Ана-

толий Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 19, 

оп. 977525, д. 233, л. 

30, Память. Башкор-

тостан. Книга 11, с. 

37)  

Татышлин-

ским РВК 

Башкирской 

АССР 

красно-

армеец 

старший пу-

леметчик 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1905, По-

кровский с/с 

Иглинского 

р-на Башкир-

ской АССР, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести в бою 23 февраля 

1943 г. в районе ст-цы Холмской 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 05.04.1943 № 10667, извещения 

боевых частей от 12.03.1943 г. № 

158) 

жена – Бушме-

нева (Башкир-

ская АССР, 

Иглинский р-н, 

Покровский с/с) 

ст-ца Холмская, № 97  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

14 

Ваньян (Ванян) 

Амази (Амаз) Агад-

жанович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 34, оп. 977521а, д. 

888, л. 83-86, ВК Рес-

публики Армения, ф. 

Шамшадинский РВК, 

оп. 1942, д. 3-В, л. 24-

24об)  

Шамшади-

нским РВК 

Армянской 

ССР 23.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д. 

1923, с. Ши-

арс (с. Чина-

ри) Шамша-

динского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской  (по другим дан-

ным: убит 12 февраля 1943 г., похо-

ронен поле боя в районе высоты 

179,2) (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8966, изве-

щения боевых частей от 13.03.1943 

№ 158, донесения послевоенного 

периода от 22.07.1948 № 15568) 

отец – Ванян 

Аведиан С. (Ар-

мянская ССР, 

Шамшадинский 

р-н, с. Чинари) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Шап-

сугская, № 192) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – гражданское 

кладбище ст-цы Шапсуг-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

15 

Веремкович Михаил 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

101, л. 251об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

29, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 3, с. 19, том 4, с. 

265)  

Аксайским 

РВК Ро-

стовской 

обл. в сен-

тябре 1941 

г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д.; ме-

даль «За бое-

вые заслуги» 

 1922 (1920), 

с. Гуселы-

Борисовка 

Мечетинский 

р-н Ростов-

ская обл., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Холмской, похоронен 

на поле боя в районе ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8966, При-

каз об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 26.03.1943 № 288, при-

каз от 18.02.1943 № 5/н) 

мать – Веремко-

вич Анна Игна-

тьевна (Ростов-

ская обл., ст-ца 

Аксайская, ул. 

Фрунзе, д. № 27) 

ст-ца Холмская, № 114  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

16 

Винник Афанасий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 32об, 

Книга Памяти Украи-

ны. Луганская обл.)  

Лозно-

Алексан-

дровским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1911, с. Со-

лидарное 

Гладковского 

с/с Лозно-

Александров-

ского р-на 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 22 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Винник 

Мария Михай-

ловна (Украин-

ская ССР, Воро-

шиловградская 

обл., Лозно-

Александров-

ский р-н, Глад-

ковский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 118) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 19.02.1943 г.; в 

Книге Памяти Луганской 

обл. ошибочно указаны 

дата выбытия – 

19.02.1943 г., место захо-

ронения – д. Холмск  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

17 

Воскобойников 

Иосиф Аронович 

(Панасович) (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

469, л. 237, 238-

238об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 18, 

Книга Памяти Украи-

ны. г. Киев)  

Киевским 

ОВК Укра-

инской ССР 

в июне 1941 

г. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 1 стр. 

роты 1 бат-на 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д.; ор-

деен Красной 

Звезды 

1911 (1912), 

м. Мылин 

Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, 

кандидат в 

члены 

ВКП(б) с де-

кабря 1942 г. 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202, 

приказ 339 сд от 25.01.1943 № 2/н) 

жена – Лукачев-

ская Лилия Гри-

горьевна (Укра-

инская ССР, г. 

Киев, ул. Ни-

кольско-

Ботаническая, д. 

№ 3, кв. № 1) 

 

18 

Габрашвили Миха-

ил Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 18об)  

Каралин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1897, с. Рукс 

Каралинского 

р-на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Гебра-

швили Малес 

Грамуловна 

(Грузинская 

ССР, Каралин-

ский р-н, с. Рукс) 

 

19 

Геуркадзе Прокоп 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 19, 

оп. 977525, д. 233, л. 

58)  

Онским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1896, с. Сан-

роси Онского 

р-на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Пропал без вести 23 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Холмской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10667, от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых частей от 

12.03.1943 г. № 154) 

жена – Геуркадзе 

(Грузинская 

ССР, Онский р-

н, с. Санроси)  

 

20 

Глоба Михаил Де-

нисович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 31, оп. 18002, д. 

642, л. 144, 161, оп. 

18004, д. 601, л. 152, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 41)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в авгу-

сте 1942 г. 

красно-

армеец 

сапер 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, Не-

бержаевский 

с/с Крымско-

го р-на Крас-

нодарского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966, извещения боевых частей от 

26.07.1944 № 44354, донесения по-

слевоенного периода от 05.11.1946 

№ 91469) 

мать – Глоба 

Наталья Кузь-

минична (Крас-

нодарский край, 

Крымский р-н, 

Небержаевский 

с/с, ст-ца Варе-

никовская, ул. 

Луначарского, д. 

№ 121) 

ст-ца Холмская, № 152 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

21 

Горбенко Петр Гав-

рилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1892, л. 83)  

Штейнгарт-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

сапер 1630 

саперного 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. Чер-

номорской 

группы войск 

Закфронта 

1897, ст-ца 

Шкуринская 

Штейнгарт-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Пропал без вести (попал в плен к 

противнику) 26 августа 1942 г. под 

ст-ца Холмской (донесения о без-

возвратных потерях от 28.11.1942 № 

33694) 

жена – Горбенко 

Дарья Нестеров-

на (Краснодар-

ский край, 

Штейнгартский 

р-н, ст-ца Шку-

ринская) 

 

22 

Грековский Алек-

сандр Павлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 31, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

7, с. 251, том 8, с. 275)  

Вороши-

ловским 

РВК г. Са-

ратов  

сержант командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1914, г. Сара-

тов, кандидат 

в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 20 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Греков-

ская Александра 

Александровна 

(г. Саратов, фаб-

рика им. Самой-

лова, ул. Школь-

ная, д. № 6, кв. 

№ 471) 

в Книге памяти Саратов-

ской обл. (т. 7) ошибочно 

указана дата выбытия – 

19.01.1943 г. 

23 

Гугуцидзе Владимир 

Иликоевич (Илико-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977520, д. 557, л. 

63, http://www.irakly. 

info/forum/post248080.

html?style=1#p248080, 

http://www.irakly.info/

forum/topic2395.html, 

http://www.irakly.info/

forum/post245208.html

#p245208) 

Маяков-

ским (Баг-

дадским) 

РВК Гру-

зинской 

ССР в 1939 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 300 

отд. арм. 

штраф. роты 

56 армии 

1919, с. Ци-

телхеви Мая-

ковский (Баг-

дадский) р-н 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 26 августа 1943 в 

районе ст-цы Холмской (в 700 мет-

рах западнее ст-цы Холмской) (до-

несения о безвозвратных потерях от 

21.07.1947 № 51909) 

мать – Гугуцидзе 

Надежда Ива-

новна (Грузин-

ская ССР, Мая-

ковский (Багдад-

ский) р-н, с. Ци-

телхеви) 

 

http://www.irakly.info/forum/topic2395.html
http://www.irakly.info/forum/topic2395.html
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

24 

Гуревич Борис Са-

мойлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 17)  

Бакинским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 1 

заградотряда 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1921, г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 г.в рай-

оне ст-цы Холмской, похоронен в 

районе ст-цы Холмской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

мать – Гуревич 

А.П. (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. Черно-

городская, д. № 

25) 

 

25 

Дегтяренко Михаил 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 31, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 498)  

Славянским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1922, ст-ца 

Троицкая 

Славянского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 20 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Себер 

Анна Трофимов-

на (Краснодар-

ский край, Сла-

вянский р-н, ст-

ца Троицкая) 

 

26 

Деринов Ефим Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 32об, Книга памя-

ти. Волгоградская 

область. Том 2. Книга 

35, с. 68)  

Добрин-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1912, х. Гри-

горьевка До-

бринского с/с 

Добринского 

р-на Сталин-

градской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Деринова 

Евдокия Дани-

ловна (Сталин-

градская обл., 

Добринский р-н, 

Добринский с/с, 

х. Григорьевка) 

 

27 

Джайранашвили 

Сократ (Сакрат) 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 19, 

оп. 977525, д. 233, л. 

80)  

Хашурским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

разведчик 

174 горн. с.п. 

20 горн. с.д., 

п/п 39596 

1923, г. Ха-

шури Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 23 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Холмской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10667, от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых частей от 

12.03.1943 г. № 163) 

мать – Джайра-

нашвили (Гру-

зинская ССР, г. 

Хашури)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

28 

Доронин Матвей 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 31, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 409)  

Темрюк-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

сапер 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1911, ст-ца 

Старо-

Титаровская 

Темрюкского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Доронина 

Ольга Захаровна 

(Краснодарский 

край, Темрюк-

ский р-н, ст-ца 

Старо-

Титаровская) 

 

29 

Дуванский Леонид 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 32об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 14, кни-

га 2, с. 51)  

Андреев-

ским РВК г. 

Ростов-на-

Дону 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1914, г. Ро-

стов-на-Дону, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Волкова 

Вера Васильевна 

(г. Ростов-на-

Дону, ул. Горь-

кого, д. № 104) 

 

30 

Дурникин Федор 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 32об, 

Книга памяти. Челя-

бинская область. Том 

3, с. 54)  

Катало-

Ивановским 

РВК Челя-

бинской 

обл. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1918, Мин-

ский с/с Ка-

тало-

Ивановского 

р-на Челя-

бинской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

отец – Дурникин 

Дмитрий Фи-

липпович (Челя-

бинская обл., 

Катало-

Ивановский р-н, 

Минский с/с) 

 

31 

Ермизин Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 686044, д. 1358, л. 

150об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 19)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок роты 

ПТР 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1912, с. Киев-

ское Крым-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202, 

приказ 1133 сп 339 сд Закавказского 

фронта от 19.12.1942 № 1/н) 

жена – Ткаченко 

Зинаида Федо-

ровна (Красно-

дарский край, 

Варениковский 

р-н, с. Гераси-

мовское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

32 

Жданов Георгий 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 19об)  

Каганови-

ческим РВК 

г. Одессы 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1920, ст-ца 

Дмитриев-

ская Тито-

ровского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

член ВКП(б) 

Пропал без вести в бою 28 января 

1943 г. в районе ст-цы Холмской 

(донесения о безвозвратных потерях 

от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Жданова 

Мария Григорь-

евна (Красно-

дарский кр., Ти-

торовский р-н, 

ст-ца Дмитриев-

ская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 232) оши-

бочно указан 1898 г.р. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

33 

Жеретьев Владимир 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 18об)  

Калинин-

ским РВК 

Акмолин-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1906, с. Урю-

пино Кали-

нинского р-на 

Акмолинской 

обл. Казах-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Жеретье-

ва Анна Егоров-

на (Казахская 

ССР, Акмолин-

ская обл., Кали-

нинский р-н, с. 

Урюпино) 

 

34 

Журавлев Алек-

сандр Ефимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 18об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

13, с. 395, 396)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, ст-ца 

Гостагаевская 

Вареников-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

 в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 13, с. 

396) ошибочно указана 

дата выбытия – 

26.01.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

35 

Загоренко Филипп 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 31, Книга па-

мяти. Ставрополь-

ский край. Том 1, с. 

546)  

Арзгирским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1922, с. Азгир 

Арзгирский 

р-н Ставро-

польского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 20 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

отец – Загоренко 

Андрей Филип-

пович (Ставро-

польский край, 

Арзгирский р-н, 

с. Азгир, колхоз 

им. 17 партсъез-

да) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 237), в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 1) оши-

бочно указано отчество – 

Матвеевич  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Загоренко Ф.М. 

36 

Захарченко Михаил 

Денисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 31, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 508, 

том 8, с. 415)  

Темрюк-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

сапер 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, ст-ца 

Петровская 

Черносоков-

ский р-н 

Краснодар-

ского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

мать – Захарчен-

ко Евдокия Сер-

геевна (Красно-

дарский край, г. 

Темрюк, ул. 

Колхозная, д. № 

166) 

ст-ца Холмская, № 242  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

37 

Иванов Дмитрий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 18об, 

оп. 818883, д. 597, л. 

7)  

Лунинским 

РВК Пен-

зенской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1895, с. Пес-

чанка Бори-

славского р-

на Гроднен-

ской обл. 

Белорусской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 21.10.1942 № 28831, 

от 20.02.1943 № 5202) 

мать – Иванова 

Анастасия Гри-

горьевна (Пен-

зенская обл., 

Лунинский р-н, 

совхоз № 145) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

38 

Иванченко Михаил 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 34, оп. 977521, 

д. 680, л. 112об, оп. 

977522, д. 21, л. 91, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 228)  

Северским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в мае 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1925, ст-ца 

Крепостная 

Северского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 13 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966, донесения послевоенного пе-

риода от 08.01.1949 № 1712, от 

14.09.1948 № 52244) 

мать – Иванчен-

ко Антонина 

Ивановна (Крас-

нодарский край, 

Северский р-н, 

ст-ца Крепост-

ная) 

ст-ца Холмская, № 253 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Иващенко 

39 

Капылов Василий 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 32об)  

Дегтянским 

РВК Там-

бовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1898, с. 

Дмитриев-

ское Дегтян-

ского р-на 

Тамбовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Капылова 

Евдокия Василь-

евна (Тамбов-

ская обл., Дег-

тянский р-н, с. 

Дмитриевское) 

 

40 

Карцовник (Нар-

цовкин) Ефим 

Шлемович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 18об, Память. 

Башкортостан. Книга 

2, с. 65, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 1)  

Сталинским 

РВК г. 

Одессы 

Украинской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д., п/п 

39581 

1900, г. Одес-

са Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Карцов-

ник Таисия Ни-

колаевна (Баш-

кирская АССР, г. 

Уфа, Нижний 

городок, ул. Ва-

ганина, д. № 11) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 270) оши-

бочно указана фамилия – 

Карцовлик; в Книге Па-

мяти Одесской обл. (т. 1) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 26.01.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

41 

Касьяненко Михаил 

Тарасович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 32об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

350)  

Старощер-

биновский 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, ст-ца 

Старощерби-

новская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

мать – Касья-

ненко Анна Се-

меновна (Крас-

нодарский край, 

ст-ца Старощер-

биновская, ул. 

Гоголевская, д. 

№ 36) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 274) оши-

бочно указана фамилия – 

Касьлиенко  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

42 

Кирпитнев (Кирпи-

тиев) Степан Тихо-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

31, оп. 818883, д. 

1686, л. 59, Книга 

памяти. Липецкая 

область. Том 3, с. 

357) 

Измалков-

ским РВК 

Орловской 

обл. 

красно-

армеец 

сапер 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1914, с. 

Предтечево 

Измалковско-

го р-на Ор-

ловской обл., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 03.12.1942 № 

34428, от 14.03.1943 № 8966) 

жена – Кирпити-

ева Мария Ни-

колаевна (Ор-

ловская обл., 

Измалковский р-

н, с. Предтечево) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 878) ошибочно указа-

но место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

43 

Китавцев Василий 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 18)  

Чембарским 

РВК Пен-

зенской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1898, пос. 

Свободный 

Кашкарского 

с/с Чембар-

ского р-на 

Пензенской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Китавце-

ва Мария Ива-

новна (Пензен-

ская обл., Чем-

барский р-н, 

Кашкарский с/с, 

пос. Свободный) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 285) оши-

бочно указан 1912 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

44 

Клюев Николай 

Леонтьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 18об, оп. 

818883, д. 571, л. 

246об, д. 1630, л. 43, 

д. 1681, л. 68, Книга 

памяти. Ульяновская 

область. Том 4, с. 202, 

том 11, с. 141)  

Николаев-

ским (Ни-

коло-

Черемшан-

ским) РВК 

Пензенской 

обл. в 1941 

г. 

ефрей-

тор 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1904 (1912), 

с. Поника 

Александров-

ский с/с Ни-

колаевского 

(Николо-

Черемшан-

ского) р-на 

Куйбышев-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.07.1942 № 15611, 

от 21.07.1942 № 16322, от 29.10.1942 

№ 29961, от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Клюева 

Мария Степа-

новна (Иванов-

на) (Куйбышев-

ская обл., Нико-

лаевский (Нико-

ло-

Черемшанский) 

р-н, Алексан-

дровский с/с) 

в Книгах памяти Улья-

новской обл. ошибочно 

указаны дата, причина и 

место выбытия – пропал 

без вести в 1942 г. в 

Крыму (т. 4), дата выбы-

тия – 26.01.1943 г. (т. 11) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

45 

Колесниченко (Ко-

линиченко) Алек-

сандр Пантелеевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 101, л. 259, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 29, Книга Па-

мяти Украины. Киро-

воградская обл., том 

1, Одесская обл., том 

2)  

Ленинский 

РВК г. 

Одесса 

Украинской 

ССР в 1941 

г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1922, дер. 

Даковка ст-ца 

Саисжавский 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Холмской, похоронен 

на поле боя в районе ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8966, При-

каз об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 26.03.1943 № 288) 

отец – Колесни-

ченко Пантелей 

Никитович 

(Украинская 

ССР, Кирово-

градская обл., ст-

ца Александров-

ка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 307) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 12.02.1943 г.; 

Книге Памяти Кирово-

градской обл. (т. 1) оши-

бочно указано воинское 

звание – ст. лейтенант, в 

Книге Памяти Одесской 

обл. (т. 2) ошибочно ука-

зана войсковая долж-

ность - командир взвода 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Колисниченко 

46 

Конопля Степан 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 31, Книга па-

мяти. Ставрополь-

ский край. Том 4, с. 

483)  

Молотов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1908, ст-ца 

Привольная 

Молотовско-

го р-на Став-

ропольского 

кр., кандидат 

в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 20 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Конопля 

Матрена Пет-

ровна (Ставро-

польский край, 

Молотовский р-

н, ст-ца При-

вольная) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 315) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 20.03.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

47 

Костыря Николай 

Самойлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 19)  

Геленджик-

ский РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, х. Эри-

ванский 

Абинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

мать – Костыря 

Татьяна Петров-

на (Краснодар-

ский кр., Абин-

ский р-н, х. Эри-

ванский) 

 

48 

Котенев Николай 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 31об)  

Шахтин-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1904, г. Шах-

ты Ростов-

ской обл., 

беспартий-

ный  

Пропал без вести 4 сентября 1942 г. 

в районе ст-цы Холмской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

мать – Котенева 

Вера Максимов-

на (Ростовская 

обл., г. Шахты, 

ул. Шевченко, д. 

№ 128) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 329) оши-

бочно указаны отчество 

– Никитович, дата выбы-

тия – 28.08.1942 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

49 

Кривенко Семен 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 19, Книга па-

мяти. Ростовская об-

ласть. Том 8, с. 84)  

Неклинов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1912, ст-ца 

Неклинов-

ская Ростов-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Кривенко 

Мария Андреев-

на (Ростовская 

обл., Неклинов-

ский р-н, ст-ца 

Неклиновская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Шап-

сугская, № 682) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – ст-ца Шапсуг-

ская 

50 

Кулаков Афанасий 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

101, л. 283об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

29, Книга памяти. 

Тульская область. 

Том 3, с. 203)  

Арсеньев-

ским РВК 

Тульской 

обл. 

лейте-

нант 

командир 

мин. взвода 

(командир 

стр. роты) 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1922, дер. 

Песочное 

Арсеньевско-

го р-на Туль-

ской обл., 

кандидат в 

члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Холмской, похоронен 

на поле боя в районе ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8966, При-

каз об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 26.03.1943 № 288) 

мать – Кулакова 

Акулина Кон-

стантиновна 

(Тульская обл., 

Арсеньевский р-

н, дер. Песочное) 

ст-ца Холмская, № 353  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

51 

Кулинир Алексей 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 19об)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

млад-

ший 

сержант 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, г. Но-

вороссийск 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою 28 января 

1943 г. в районе ст-цы Холмской 

(донесения о безвозвратных потерях 

от 20.02.1943 № 5202) 

отец – Килинер 

Яков Степано-

вич (Краснодар-

ский край, г. Но-

вороссийк, Су-

воровский пер., 

д. № 34) 

 

52 

Купец Михаил Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

32об)  

Винницким 

ГВК Вин-

ницкой обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1909, г. Мо-

гилев Вин-

ницкой обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Купец 

Роза Исаковна 

(Украинская 

ССР, Винницкая 

обл., г. Винница, 

ул. Красных 

партизан, д. № 

15) 

 

53 

Кутасин Василий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 403, 

л. 35об, оп. 818883, д. 

1892, л. 83, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

222)  

Упорнен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

сапер 1630 

саперного 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. Чер-

номорской 

группы войск 

Закфронта 

1905 (1917), 

ст-ца Упор-

ная Упорнен-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Пропал без вести 1 сентября 1942 г. 

под ст-ца Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 28.11.1942 

№ 33694, донесения послевоенного 

периода от 13.08.1946 № 70477) 

жена – Кутасина 

Ольга Ильинич-

на (Краснодар-

ский край, 

Упорненский р-

н, ст-ца Упорная, 

х. им. Шевченко) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

54 

Лактионов Григо-

рий Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 19, 

Книга памяти. Волго-

градская область. Том 

2, книга 23, с. 117)  

Калинин-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

ефрей-

тор 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1911, с. Сата-

ровское Ка-

лининского 

р-на Сталин-

градской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Лактио-

нова Ольга Пет-

ровна (Сталин-

градская обл., 

Калининский р-

н, с. Сатаров-

ское) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 371) оши-

бочно указано воинское 

звание – младший сер-

жант  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

55 

Лашенко Михаил 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 33)  

Артемов-

ским РВК 

Сталинской 

обл. Укра-

инской ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1906, с. Чер-

ногоровка 

Молотовско-

го с/с Ямско-

го р-на Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 20 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Лащенко 

Ирина Сергеевна 

(Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Ямской р-н, 

Молотовский 

с/с, с. Черного-

ровка) 

 

56 

Лизьева (Лезьева) 

Мария Владими-

ровна (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 832, л. 

276об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 33, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

5, с. 500)  

Ново-

Алексан-

дровским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

санитарный 

инструктор 9 

стр. роты 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1918, ст-ца 

Ново-

Алексан-

дровская Но-

во-

Александров-

ского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартийная 

Убита в бою 20 февраля 1943 г. за 

ст-цу Холмскую, похоронена в рай-

оне ст-цы Холмской (донесение о 

безвозвратных потерях от 14.03.1943 

№ 8966, приказ 1137 сп 339 сд За-

кавказского фронта от 08.02.1943 № 

2/н) 

мать – Лизьева 

Акулина Степа-

новна (Ставро-

польский край, 

Ново-

Александров-

ский р-н, ст-ца 

Ново-

Александров-

ская, ул. Комсо-

мольская, д. № 

50) 

ст-ца Холмская, № 378  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

57 

Ликанов Иван Ни-

китович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 18, оп. 977520, д. 

963, л. 210)  

Терновским 

РВК Пен-

зенской 

обл. в ок-

тябре 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1897, с. Тер-

новка Тер-

новский р-н 

Пензенской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202, 

донесения послевоенного периода от 

03.12.1947 № 81519) 

жена – Ликанова 

Александра Се-

меновна (Пен-

зенская обл., 

Терновский р-н, 

с. Терновка) 

 

58 

Львов Дмитрий Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1892, л. 83, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без вести 

в Великой Отече-

ственной войне. Том 

8, с. 342)  

Ленинград-

ским РВК г. 

Москва  

красно-

армеец 

сапер 1630 

саперного 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. Чер-

номорской 

группы войск 

Закфронта 

1913, д. Тара-

сово Тума-

новского р-на 

Смоленской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 1 сентября 1942 г. 

под ст-ца Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 28.11.1942 

№ 33694) 

жена – Львова 

Евдокия Андре-

евна (Смолен-

ская обл., Тума-

новский р-н, д. 

Тарасово) 

 

59 

Ляхов Иван Кузь-

мич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

31, оп. 977520, д. 64, л 

278об)  

Ольховат-

ским РВК 

Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР в июне 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, с. Руб-

ленное Оль-

ховатского р-

на Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 20 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966, донесения послевоенного пе-

риода от 16.01.1947 № 2797) 

мать – Ляхова 

Градани Григо-

рьевна, отец - 

Ляхов Кузьма 

Сергеевич 

(Украинская 

ССР, Харьков-

ская обл., Оль-

ховатский р-н, с. 

Рубленное)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

60 

Малышко Николай 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 19, Книга Памяти 

Украины. Херсонская 

обл., том 5)  

Скадовским 

РВК Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1911, Ска-

довский р-н 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Малышко 

Анна Ивановна 

(Украинская 

ССР, Днепро-

петровская обл., 

Покровский р-н, 

с. Гришевка) 

 

61 

Мангутов Галид 

Хустенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 32об)  

Кировским 

РВК г. 

Ташкент 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1903, Лунин-

ский р-н Пен-

зенской обл., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Мангуто-

ва Нефис 

Хаирульевна 

(Узбекская ССР, 

г. Ташкент, Ки-

ровский р-н, ул. 

Тараки, д. № 54) 

 

62 

Манелюк Иван 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

101, л. 248об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

29)  

Маньков-

ским РВК 

Киевской 

обл. Укра-

инской ССР 

сержант командир 

стр. взвода 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1913, дер. 

Хижня Мань-

ковского р-на 

Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 18 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Холмской, похоронен 

на поле боя в районе ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8966, При-

каз об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 26.03.1943 № 288) 

жена – Манелюк 

Пелагея Фило-

новна (Украин-

ская ССР, Киев-

ская обл., Мань-

ковский р-н, дер. 

Хижня) 

ст-ца Холмская, № 427; в 

поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1255) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

63 

Манукьян Седрак 

Хачикович (Ма-

нукян Сетрак Хачи-

кович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 34, ВК Республики 

Армения, ф. Амасий-

ский РВК, оп. 1975, д. 

1 инв. 21, л. 45)  

Гукасян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д. 

1924, с. 

Сарнаш Гу-

касянского р-

на Армян-

ской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 13 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966, донесения послевоенного пе-

риода б/н) 

отец – Саркисян 

Хачик (Армян-

ская ССР, Гука-

сянский р-н, с. 

Сарнаш) 

 

64 

Матвиенко Григо-

рий Николаевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 473, л. 

309об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 18об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 87)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 стр. 

роты 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1900, д. Ме-

лихово 

Крымского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202, 

приказ 1133 сп 339 сд Закавказского 

фронта  от 02.01.1943 № 1/н) 

жена – Матвеен-

ко Анастасия 

Ефимовна 

(Краснодарский 

край, Крымский 

р-н, д. Мелихо-

во) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 444) оши-

бочно указана фамилия – 

Матвеенко  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

65 

Медведь Иван Ни-

кифорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 18об, оп. 

977520, д. 22, л. 

372об, Книга Памяти 

Украины. Херсонская 

обл., том 2)  

Великоле-

петихским 

РВК Хер-

сконской 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

10.07.1914, 

Верхий Ро-

гачик Лепе-

хинского р-на 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202, 

донесения послевоенного периода от 

19.03.1947 № 19259) 

жена – Медведь 

Феодора Михай-

ловна, мать – 

Медведь Евдо-

кия Ларионовна 

(Украинская 

ССР, Запорож-

ская обл., Лепе-

тихинский р-н, с. 

Верхний Ро-

гачик) 

ст-ца Холмская, № 452  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

66 

Махов Даниил Лю-

бович (Данил Аюбо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

19об, Книга памяти. 

Кабардино-

Балкарская республи-

ка. Книга 2, с. 277)  

Нагорным 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1918, с. Сар-

маково 

Нагорного р-

на Кабарди-

но-

Балкарской 

АССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 28 января 

1943 г. в районе ст-цы Холмской 

(донесения о безвозвратных потерях 

от 20.02.1943 № 5202) 

мать – Махова 

Махиза Маза-

новна (Кабарди-

но-Балкарская 

АССР, Нагор-

ный р-н, с. Сар-

маково) 

 

67 

Миляев Михаил 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 19об, Книга 

памяти. Астраханская 

область. Том 4, с. 

129)  

Енотаев-

ским РВК 

Астрахан-

ской обл. 

сержант стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1898, с. Ко-

зинка Енота-

евского р-на 

Астраханской 

обл., канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Пропал без вести в бою 28 января 

1943 г. в районе ст-цы Холмской 

(донесения о безвозвратных потерях 

от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Миляева 

Прасковья Кон-

стантиновна 

(Астраханская 

обл., Енотаев-

ский р-н, с. Ко-

зинка) 

 

68 

Митерев Тихон Ни-

кифорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 18об)  

Шахтин-

ским ГВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1911, Ливен-

ский р-н Ор-

ловской обл., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Митерева 

Татьяна Харито-

новна (Ростов-

ская обл., г. 

Шахты, шахта 

им. Артема, х. 

Власовка) 

 

69 

Мушинский Дмит-

рий Марцелевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 34)  

Артемов-

ским ГВК 

Сталинской 

обл. Укра-

инской ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1920, г. Ар-

темовск Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

мать – Мушин-

ская М.И. 

(Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., г. Арте-

мовск, ул. Паро-

возная, д. № 7) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 487) оши-

бочно указана отчество – 

Марцевич 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

70 

Никитенко Андрей 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 96, 

л. 178, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 17, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 284)  

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант  

командир 

взвода 1 за-

градительно-

го отряда 339 

с.д. 

1908, г. Ге-

ленджик 

Краснодар-

ского кр., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 г.в рай-

оне ст-цы Холмской, похоронен в 

районе ст-цы Холмской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202, Приказ об ис-

ключении из списков ГУФ и УВ КА 

от 03.03.1943 № 247) 

жена – Никитен-

ко Елизавета 

Антоновна 

(Краснодарский 

кр., г. Гелен-

джик, ул. Киро-

ва, д. № 42) 

 

71 

Одарюк Григорий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 31)  

Красно-

градским 

РВК Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

сапер 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1908, Красно-

градский р-н 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Одарюк 

Антонина Лаза-

ревна (Украин-

ская ССР, Харь-

ковская обл., 

Красноградский 

р-н) 

ст-ца Холмская, № 528  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

72 

Омельчук Степан 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 18, Книга Па-

мяти Украины. Дне-

пропетровская обл., 

том 10)  

Синельни-

ковским 

РВК Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украинская 

ССР 

сержант писарь 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1922, с. Раз-

доры Си-

нельников-

ского р-на 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинская 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

мать – Омельчук 

Анастасия До-

рофеевна (Укра-

инская ССР, 

Днепропетров-

ская обл., Си-

нельниковский 

р-н, с. Раздоры) 

ст-ца Холмская, № 534  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

73 

Парфентьев Виктор 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 19об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 559, Книга Памя-

ти Украины. Одес-

ская обл., том 2)  

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1940 г. 

сержант стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д., п/п 

39581 

1920, г. Одес-

са Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою 28 января 

1943 г. в районе ст-цы Холмской 

(донесения о безвозвратных потерях 

от 20.02.1943 № 5202) 

отец – Парфен-

тьев Александр 

Васильевич 

(Украинская 

ССР, г. Одесса, 

ул. Свердлова, д. 

№ 24, кв. № 214) 

 

74 

Пархоменко Прохор 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 33, оп. 977520, 

д. 558, л. 86, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 13, с. 

292)  

Темрюк-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1942 г.  

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1901, ст-ца 

Должанская 

Камышеват-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966, донесения послевоенного пе-

риода от 16.07.1947 № 52297) 

жена – Пархо-

менко Ольга 

Ефремовна 

(Краснодарский 

край, Камыше-

ватский р-н, ст-

ца Должанская, 

ул. Делегатская, 

д. № 67) 

 

75 

Пахелюк Иван 

Кузьмич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563784, д. 25, 

л. 176об, оп. 686044, 

д. 1358, л. 154, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

18)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

(млад-

ший 

сержант) 

помощник 

командира 

взвода 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1924, с. Киев-

ское Крым-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202, 

Приказ об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 23.07.1947 № 

1749, приказ 1133 сп 339 сд Закав-

казского фронта от 19.12.1942 № 

1/н) 

мать – Стягун 

Мария Никола-

евна (Красно-

дарский кр., 

Крымский р-н, с. 

Киевское, колхоз 

им. Куйбышева) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

76 

Пеньков Михаил 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 19, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 419)  

Чистиков-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1925, Чисти-

ковский р-н 

Сталинград-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

мать – Пенькова 

Пелагея Петров-

на (Краснодар-

ский кр., г. Ейск, 

ул. Карла Марк-

са, д. № 10) 

 

77 

Петрин Арсений 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 19об)  

Примор-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1906, с. 

Алексеевка 

Приморского 

р-на Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Петрина 

Матрена Ереме-

евна (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., 

Приморский р-н, 

с. Алексеевка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 562) оши-

бочно указаны фамилия, 

имя – Петрина Асентий, 

1907 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Петрина 

78 

Петров Виктор Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 33, оп. 977521, д. 

720, л. 173)  

Андижан-

ским ГВК 

Ферганской 

обл. Узбек-

ской ССР 

18.07.1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1921, ст-ца 

Екатериновка 

Саратовской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 20 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966, донесения послевоенного пе-

риода от 12.10.1948 № 55429) 

мать – Петрова 

Елега Григорь-

евна (Узбекская 

ССР, Ферганская 

обл., г. Андижан, 

ул. Фрунзе, д. № 

3) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

79 

Попов Николай Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 34, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 424, том 9, с. 

359)  

Щербинов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, ст-ца 

Ново-

Щербинов-

ская Щерби-

новский р-н 

Краснодар-

ского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 13 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

мать – Попова 

Пелагя Ивановна 

(Краснодарский 

край, Щербинов-

ский р-н, ст-ца 

Ново-

Щербиновская) 

ст-ца Холмская, № 586  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

80 

Посмачный Михаил 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 31, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 558)  

Славянским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1923, Сла-

вянский р-н 

Краснодар-

ского кр., 

кандидат в 

члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 20 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

мать – Посмач-

ная Марфа Ива-

новна (Красно-

дарский край, 

Славянский р-н) 

 

81 

Приходько Андрон 

Евменович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1892, л. 83)  

Штейнгарт-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

сапер 1630 

саперного 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. Чер-

номорской 

группы войск 

Закфронта 

1895, ст-ца 

Канеловская 

Штейнгарт-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Пропал без вести (попал в плен к 

противнику) 28 августа 1942 г. под 

ст-ца Холмской (донесения о без-

возвратных потерях от 28.11.1942 № 

33694) 

жена – Приходь-

ко Евдокия Ми-

хайловна (Крас-

нодарский край, 

Штейнгартский 

р-н, ст-ца Кане-

ловская) 

 

82 

Простак Василий 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 18об, оп. 

977525, д. 240, л. 

69об)  

Ленинским 

РВК г. Тби-

лиси Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

174 горн. с.п. 

20 горн. с.д., 

п/п 39596 

1923, г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Пропал без вести 23 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Холмской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10667, от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых частей от 

12.03.1943 № 144) 

мать – Простак 

(Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

Ленинский р-н, 

пос. Сосновка, 

ул. Комсомоль-

ская, д. № 12) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

83 

Пудовкин Алексей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 32об, оп. 

977520, д. 2, л. 204, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

2, с. 436)  

Базарно-

Карабулак-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

28.01.1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1911, с. Теп-

ляковское 

р.п. Базар 

Карабулак 

Базарно-

Карабулак-

ский р-н Са-

ратовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966, донесения послевоенного пе-

риода от 08.01.1947 № 1277) 

жена – Пудовки-

на Мария Ива-

новна (Саратов-

ская обл., Базар-

но-

Карабулакский 

р-н, с. Тепляков-

ское) 

 

84 

Пузев Михаил Ива-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 686044, д. 1358, л. 

153об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 19, 

оп. 818883, д. 596, л. 

116, д. 597, л. 7об, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

4, с. 502, том 9, с. 438, 

том 15, с. 431-432)  

Калмыцким 

(Зимовни-

ковским) 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

разведчик 

отдельного 

взвода пешей 

разведки 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д.; ме-

даль «За от-

вагу» 

1905, с. Тетя-

новка Мост-

соловского р-

на Оренбург-

ской обл. (с. 

Ряска Дени-

совского с/с 

Калмыцкого 

р-на Ростов-

ской обл.), 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202, 

от 03.06.1942 № 10433, от 21.10.1942 

№ 28831, приказ 1133 сп 339 сд За-

кавказского фронта от 19.12.1942 № 

1/н) 

жена – Пузева 

Ирина Федоров-

на (Ростовская 

обл., Калмыцкий 

р-н, Денисов-

ский с/с, с. Ряс-

ка) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 9) ошибочно 

указана дата выбытия – 

20.01.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

85 

Пупков Павел Тро-

фимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 18об, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 4, с. 53, 

том 15, с. 432)  

Зимовни-

ковским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1900 (1915), 

ст-ца 

Лидревская 

Дубовского 

р-на Ростов-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Пупкова 

Варвара Степа-

новна (Ростов-

ская обл., Ду-

бовский р-н, ст-

ца Лидревская) 

ст-ца Холмская, № 603; в 

Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 15) ошибоч-

но указаны дата и при-

чина выбытия – пропал 

без вести 20.10.1941 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы – Пунков П.П. 

86 

Ратушный Семен 

Евсеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 33, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 164)  

Приморско-

Ахтарским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1904, ст-ца 

Ново-

Джерелиев-

ская Примор-

ско-

Ахтарского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Ратушная 

Елена Ивановна 

(Краснодарский 

край, Примор-

ско-Ахтарский 

р-н, ст-ца Ново-

Джерелиевская) 

ст-ца Холмская, № 610  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

87 

Резиков Джура 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 18)  

Канибадам-

ским РВК 

Ленинабад-

ской обл. 

Таджикской 

ССР 

сержант писарь 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1919, г. Ка-

нибадам Ле-

нинабадской 

обл. Таджик-

ской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

мать – Резикова 

Агабату (Та-

джикская ССР, 

Ленинабадская 

обл., Канибадам, 

ул. Кугобыш, д. 

№ 54) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

88 

Резников Василий 

Данилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 32об)  

Балаклей-

ским РВК 

Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1908, Бала-

клейский р-н 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Резнико-

ва Анастасия 

Петровна (Ро-

стовская обл., 

Мартыновский 

р-н, х. Долгий) 

 

89 

Романов Дмитрий 

Романович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 34)  

Усвятским 

РВК Смо-

ленской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, с. Лю-

боничино 

Усвятского р-

на Смолен-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 13 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

мать – Романова 

Агрипина Ива-

новна (Смолен-

ская обл., Усвят-

ский р-н, с. Лю-

боничино) 

 

90 

Романов Сергей Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 18, Книга памяти. 

Ленинградская об-

ласть. Том 19, с. 139, 

т. 26, с. 113)  

Пашков-

ским РВК 

Ленинград-

ской обл. 

старши-

на 

помощник 

командира 

взвода 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1918, д. Шол-

тово Пота-

нинского с/с 

Пашковского 

р-на Ленин-

градской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

мать – Романова 

Пелагея Алексе-

евна (Ленин-

градская обл., 

Пашковский р-н, 

Потанинский с/с, 

д. Шолтово) 

ст-ца Холмская, № 626; в 

Книгах памяти Ленин-

градской обл. ошибочно 

указаны воинское звание 

– лейтенант (т. 19), дата 

выбытия – 28.01.1944 г. 

(т. 26) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

91 

Сапорьян Хачик 

Меликитович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 34)  

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, с. Гу-

зеголяр Мар-

тунинского р-

на Армян-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 13 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

отец – Сапорьян 

Меликита Семе-

нович (Армян-

ская ССР, Мар-

тунинский р-н, с. 

Гузеголяр) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Шап-

сугская, № 1188) оши-

бочно указаны фамилия, 

отчество – Сафарян Х. 

Меликсетович, 1920 г.р., 

дата выбытия – 

12.02.1943 г., место вы-

бытия – ст-ца Шапсуг-

ская 

92 

Святой Семен Вла-

димирович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 33, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 123)  

Каневским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1895, ст-ца 

Каневская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 20 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Святая 

Евдокия Андре-

евна (Красно-

дарский край, ст-

ца Каневская, ул. 

Комсомольская, 

д. № 50) 

 

93 

Северенко Иван 

Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 19, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 5, с. 326)  

Кизлярским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, ст-ца 

Камышеват-

ская Кизляр-

ского р-на 

Дагестанской 

АССР, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

сестра – Севе-

ренко Татьяна 

Тимофеевна (Да-

гестанская 

АССР, Кизляр-

ский р-н, ст-ца 

Камышеватская) 

в Книге памяти Респуб-

лики Дагестан (т. 5) 

ошибочно указано место 

захоронения – г. Тима-

шевск 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

94 

Сигалов Абрам Ис-

айхаимович (Исса-

кович) (Исай Хаи-

мович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1088, 

л. 19об, оп. 18002, д. 

792, л. 198-198об, оп. 

977525, д. 240, л. 106, 

Книга памяти воинов-

евреев, павших в боях 

с нацизмом. Том 3, с. 

329, Книга Памяти 

Украины. г. Луцк)  

Луцким 

ГВК Во-

лынской 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1919, г. Луцк 

Волынской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Пропал без вести 24 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Холмской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10667, от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых частей от 

31.08.1944 № 66594) 

жена – Сигалова 

Хая Шлемовна 

(Украинская 

ССР, Волынская 

обл., г. Луцк, ул. 

Таврова, д. № 

38) 

 

95 

Ситниченко Васи-

лий Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 34)  

Сумским 

РВК Сум-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1923, х. Ма-

лый Велич 

Сумский р-н 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

мать – Ситни-

ченко Параскева 

Федоровна 

(Украинская 

ССР, Сумская 

обл., Сумский р-

н, х. Малый Ве-

лич) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

96 

Снитка Иван Зино-

вьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 18об)  

Больше-

Алексан-

дровским 

РВК Нико-

лаевской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1906, с. Пла-

китное Боль-

ше-

Александров-

ского р-на 

Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Снитко 

Анна Ефимовна 

(Украинская 

ССР, Николаев-

ская обл., Боль-

ше-

Александров-

ский р-н, с. Пла-

китное) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 676) оши-

бочно указана фамилия - 

Снитко  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Снитко 

97 

Стенякин Василий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 18)  

Челябин-

ским РВК 

Пензенской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1907, Крас-

нободский р-

н Пензенская 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Стеняки-

на Марфа Миро-

новна (Челябин-

ская обл., Кол-

хозный р-н, х. 

Пчела) 

 

98 

Стороженко Иван 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 33, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 5, с. 344)  

Артемов-

ским РВК 

Вороши-

ловградской 

обл. Укра-

инской ССР 

(Кизляр-

ским РВК 

Дагестан-

ской АССР)  

ефрей-

тор 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1899, ст-ца 

Новощедри-

новская 

Шелковского 

р-на Чечено-

Ингушской 

АССР, бес-

партийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Сторо-

женко Евдокия 

Пантелеевна 

(Украинская 

ССР, Вороши-

ловградская 

обл., пос. 

Лужовиново, ул. 

Привозная, д. № 

6) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

99 

Субботин Петр Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1892, л. 83, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 17, с. 

82)  

Упорнен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

красно-

армеец 

сапер 1630 

саперного 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. Чер-

номорской 

группы войск 

Закфронта 

1908, ст-ца 

Засовская 

Упорненско-

го р-на Крас-

нодарского 

кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести (попал в плен к 

противнику) 26 августа 1942 г. под 

ст-ца Холмской (донесения о без-

возвратных потерях от 28.11.1942 № 

33694) 

жена – Субботи-

на Федора Васи-

льевна (Красно-

дарский край, ст-

ца Упорненская)  

 

100 

Сутулин Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 33)  

Кунцевским 

РВК Мос-

ковской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1909, Ро-

мачиковский 

р-н Калинин-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 20 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Сутулина 

Анфиса Анто-

новна (г. 

Москва-108, Ка-

менная плотина) 

в поименных списках 

захоронений (Северский 

р-н, ст-ца Дербентская, 

№ 10) ошибочно указаны 

дата выбытия – 

17.02.1943 г., место захо-

ронения – ст-ца Дербент-

ская Северского р-на 

101 

Сучков Егор Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

18об)  

Зырянов-

ским РВК 

Восточно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1905, Хри-

стиновский 

с/с Зырянов-

ского р-на 

Восточно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

мать – Сучкова 

Прасковья Ефи-

мовна (Казах-

ская ССР, Во-

сточно-

Казахстанская 

обл., Зырянов-

ский р-н, Хри-

стиновский с/с) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

102 

Телепанов Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 18об, Книга 

памяти. Рязанская 

область. Том 3, с. 304, 

Книга памяти. 

Москва. Том 12, с. 

556)  

Красно-

преснен-

ским РВК г. 

Москвы 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д., п/п 

39581 

1900, д. Оса-

ново Кораб-

линского р-на 

Рязанской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Телепа-

нова Любовь 

Тихоновна (Ря-

занская обл., 

Кораблинский р-

н, д. Осаново) 

 ст-ца Холмская, № 716; 

в Книге памяти г. Моск-

вы (т. 12) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

26.01.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Теленокнов 

103 

Телков Михаил Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1892, л. 83)  

Штейнгарт-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

сапер 1630 

саперного 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. Чер-

номорской 

группы войск 

Закфронта 

1898, ст-ца 

Канеловская 

Штейнгарт-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Пропал без вести (попал в плен к 

противнику) 28 августа 1942 г. под 

ст-ца Холмской (донесения о без-

возвратных потерях от 28.11.1942 № 

33694) 

жена – Телкова 

Ефросинья Мак-

симовна (Крас-

нодарский край, 

Штейнгартский 

р-н, ст-ца Кане-

ловская, к/з 

"Соцземледе-

лие") 

 

104 

Тесленко Григорий 

Евсеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 31)  

Волконов-

ским РВК 

Курской 

обл. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1923, ст-ца 

Волконовская 

Курской обл., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 20 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

отец – Тесленко 

Евсей Михайло-

вич (Курская 

обл., ст-ца Вол-

коновская, ул. 

Колхозная, д. № 

57) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 724) оши-

бочно указаны имя – Ге-

оргий, 1917 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

105 

Федотов Иван Ти-

хонович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682524, д. 835, 

л. 391, 471-471об, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 34, Память. Рес-

публика Татарстан. 

Том 22, с. 534)  

Большетар-

ханским 

РВК Мор-

довской 

АССР в 

1939 г. 

сержант командир 

отделения 1 

стр. роты 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1919 (1913, 

1918), с. 

Кильдюшево 

Большетар-

ханского р-на 

Мордовской 

АССР, кан-

дидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит в бою 13 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966, приказ ВС 56 Армии Южного 

фронта от 11.09.1942 № 18/н) 

отец – Федотов 

Тихон Павлович 

(Мордовская 

АССР, Больше-

тарханский р-н, 

с. Кильдюшево) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Шап-

сугская, № 1395) оши-

бочно указаны дата вы-

бытия – 12.02.1943 г., 

место захоронения – 

гражданское кладбище 

ст-цы Шапсугской; в 

Книге память Республи-

ки Татарстан (т. 22) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 12.02.1943 г., 

место захоронения – вы-

сота 179,2 

106 

Фоменко (Оромен-

ко) Михаил Демен-

тьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 18об, Книга Памя-

ти Украины. Авто-

номная Республика 

Крым, том 3)  

Бахчиса-

райским 

РВК Крым-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1910, Ми-

рошнивский 

с/с Коломак-

ского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Фоменко 

Анна Петровна 

(Крымская 

АССР, Бахчиса-

райский р-н) 

ст-ца Холмская, № 777 

107 

Хамидулин Хаим 

Ходеевич (Хамидул-

лин Хаим Хадеевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 

18об, оп. 977525, д. 

240, л. 189)  

Челябин-

ским ГВК 

сержант командир 

отделения 

174 горн. с.п. 

20 горн. с.д., 

п/п 39596 

1919, г. Челя-

бинск, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 23 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Холмской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10667, от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых частей от 

12.03.1943 № 143) 

мать – Хамиду-

лина (Челябин-

ская обл., Ар-

гаяжский р-н, 

Султанский с/с) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

108 

Харбедия Гучута 

Филиппович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 34)  

Гечасар-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, с. Поча 

Гечасарского 

р-на Грузин-

ской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 13 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

отец – Харбедия 

Филипп Сигае-

вич (Грузинская 

ССР, Гечасар-

ский р-н, с. По-

ча) 

 

109 

Хижняк Тимофей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 19, Книга па-

мяти. Алтайский 

край. Том 8, с. 899)  

Лениногор-

ским РВК 

Алтайского 

кр. в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1907 (1917), 

с. Самсоново 

Самсонов-

ского с/с Ле-

ниногорского 

р-на Алтай-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Хижняк 

Мария Евсеевна 

(Алтайский 

край, Ленино-

горский р-н, 

Самсоновскийо 

с/с с. Самсоново) 

в Книге памяти Алтай-

ского кр. (т. 8) ошибочно 

указаны дата и причина 

выбытия – пропал без 

вести в декабре 1942 г. 

110 

Хмель Иван Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 19)  

Спокойнен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1915, с. Ле-

рунда Колон-

динского р-на 

Алтайский 

край, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Хмель 

Евдокия Тимо-

феевна (Алтай-

ский край, Ко-

лондинский р-н, 

с. Лерунда) 

 

111 

Церцвадзе Терентий 

Евилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 19, оп. 

977525, д. 240, л. 166)  

Кутаисским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1916, с. Бар-

дубян Кута-

исский р-н 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 24 февраля 1943 г. 

в районе ст-цы Холмской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10667, от 05.11.1952 № 

70006) 

жена – Церцвад-

зе (Грузинская 

ССР, Кутаисский 

р-н, с. Бардубян) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

112 

Циткин Иосиф Да-

выдович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 32об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 14, с. 245)  

Ивановским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

сержант командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1924, г. Хо-

рол Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

мать – Циткина 

Анна Вульфовна 

(Крымская 

АССР, Калан-

ский р-н, колхоз 

«Спартак») 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 814) оши-

бочно указана фамилия – 

Цыткин; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 

14) ошибочно указано 

отчество – Данилович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Цыткин 

113 

Чалдышев Петр Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 832, 

л. 277, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 33)  

Вороши-

ловским 

РВК г. Ста-

линград 

млад-

ший 

сержант 

командир 

ружья ПТР 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1902, г. Ста-

линград, бес-

партийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966, приказ 1137 сп 339 сд Закав-

казского фронта от 08.02.1943 № 

2/н) 

жена – Чалды-

шева Прасковья 

Николаевна (г. 

Сталинград, пос. 

Ворошилова, 

барак № 23, кв. 

№ 24) 

 

114 

Чаплин Семен Иль-

ич (ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 249, л. 

490об, 584-584об, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 18)  

Корочан-

ским РВК 

р-н Курской 

обл. в авгу-

сте 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 стр. 

бат-на 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1903, с. Пест-

ряново Коро-

чанского р-на 

Курской обл., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202, 

приказ ВС 47 Армии Закавказского 

фронта от 02.11.1942 № 579/н) 

жена – Чаплина 

Мария Миро-

новна (Курская 

обл., Корочан-

ский р-н, с. 

Пестряново) 

ст-ца Холмская, № 816  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

115 

Шарипов Иосиф 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 33, оп. 977522, 

д. 507, л. 208об)  

Романов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 29.07. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1909, х. Са-

вельево Се-

меновского 

с/с Романов-

ского р-на 

Ростовской 

обл. (с. Ма-

лые Чепур-

ники Красно-

армейского р-

на Сталин-

градской 

обл.), член 

ВКП(б) 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966, донесения послевоенного пе-

риода от 19.10.1949 № 53879) 

жена – Шарипо-

ва Федосья 

(Файза) Иванов-

на (Ростовская 

обл., Романов-

ский р-н, Семе-

новский с/с, х. 

Савельево; в 

1949 г. –

Дагестанская 

АССР, Хасавюр-

товский р-н, с. 

Карлан-Юрт) 

 

116 

Шемарев (Шима-

рев) Степан Влади-

мирович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 33, оп. 818883, д. 

1457, л. 15)  

Шаумянов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджан-

ской ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1908, Пите-

линский р-н 

Рязанской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 20 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 09.11.1942 № 

32106, от 14.03.1943 № 8966) 

жена – Шемаре-

ва Мария Его-

ровна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, пос. УПД, 

д. № 2) 

 

117 

Шереметов Тимо-

фей Павлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 33)  

Кировский 

РВК г. 

Ташкент 

Узбекской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1917, г. Таш-

кент Узбек-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

родных нет  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

118 

Шинкаренко Ан-

дрей Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1892, л. 83)  

Штейнгарт-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

сапер 1630 

саперного 

бат-на 9 отд. 

стр. бр. Чер-

номорской 

группы войск 

Закфронта 

1895, ст-ца 

Павловская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Пропал без вести (попал в плен к 

противнику) 26 августа 1942 г. под 

ст-ца Холмской (донесения о без-

возвратных потерях от 28.11.1942 № 

33694) 

жена – Шинка-

ренко Ольга 

Петровна (Крас-

нодарский край, 

Штейнгартский 

р-н, с. Красное, 

колхоз «Стали-

нец»)  

 

119 

Щербаченко Федор 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 19, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 623)  

Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1904, ст-ца 

Ново-

Корсунская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Щерба-

ченко Мария 

Сергеевна 

(Краснодарский 

кр., Тимашев-

ский р-н, ст-ца 

Ново-

Корсунская) 

ст-ца Холмская, № 872  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

120 

Щербина Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

32об, оп. 18004, д. 

588, л. 171об)  

Каганович-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

пулем. расче-

та 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, ст-ца 

Старовелич-

ковская Ка-

гановичский 

р-н Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966, донесения послевоенного пе-

риода от 18.09.1946 № 78608) 

мать – Щербина 

(Бруяка) Евгения 

Афанасьевна 

(Краснодарский 

край, Каганович-

ский р-н, ст-ца 

Старовеличков-

ская, ул. Крас-

ная, д. № 184) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

121 

Щетинин Михаил 

Ермолаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 32об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

589)  

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1906, Обоян-

ский р-н Кур-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Щетини-

на Анна Петров-

на (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Курганинская) 

 

122 

Юсабов Али Абра-

гиз Оглы (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 34)  

Нахичеван-

ским РВК 

Нахичеван-

ской АССР 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, с. Ту-

янбур Нахи-

чеванского р-

на Нахиче-

ванской 

АССР Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 г. за ст-

цу Холмскую, похоронен в районе 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

отец – Гасанов 

Ибрагим (Азер-

байджанская 

ССР, Нахиче-

ванская АССР, 

Нахичеванский 

р-н, с. Туянбур) 

 

123 

Ястребов Сергей 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 18)  

Молгобек-

ским РВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

млад-

ший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1911, Преоб-

раженский р-

н Сталин-

градской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Ястребо-

ва Наталья Пет-

ровна (Чечено-

Ингушская 

АССР, с. Малго-

бек, ул. Назарен-

ко, д. № 364) 

ст-ца Холмская, № 883  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

территория станицы Холмской 

124 

Абаев Александр 

Заурбекович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 290, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 105, оп. А-83627, д. 

6569, л. 4)  

Орджони-

кидзевским 

ГВК Севе-

ро-

Осетинской 

АССР 

млад-

ший 

лейте-

нант  

командир 

взвода 100 

отд. полка 

связи 58 с.д. 

1906, г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 11.03.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ранение 

живота, газовая гангрена) 12 марта 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 3 (донесение о 

безвозвратных потерях от 20.05.1943 

№ 19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг., Приказ об 

исключении из списков ГУК НКО от 

11.06.1943 № 271) 

сестра – Абаева 

Салиха Заурбе-

ковна (Северо-

Осетинская 

АССР, г. Ор-

джоникидзе, ул. 

Сергиевского, д. 

№ 8) 

ст-ца Холмская, № 1  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

125 

Абасов Абас Отоган 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

213об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 13)  

Сабирабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 408 

с.п. 1 с.д. 

1922, г. 

Абоспела 

Сабирабад-

ского р-на 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 13.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение груди, 

открытый пневмоторакс) 19 апреля 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 71 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

мать – Абасова 

(Азербайджан-

ская ССР, Саби-

рабадский р-н, г. 

Абоспела) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Абасов А.А. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

126 

Абасов Гамед Ма-

сиб-оглы (Маси-

боглу, Масид-оглы) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 840, л. 

191об, оп. 977525, д. 

295, л. 203, оп. А-

83627, д. 710, л. 24)  

Ханларский 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 15 гв. 

с.п. 2 гв. с.д. 

1925, с. Кро-

хлов Ханлар-

ского р-на 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (сквозное пулевое ране-

ние правой лобно-теменной области) 

22 сентября 1943 г. в 217 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 2 

(донесения о безвозвратных потерях 

от 14.10.1943 № 41342, от 27.11.1952 

№ 70084, алфавитная книга умерших 

за 03.01.1942-12.07.1945 гг., история 

болезни № 4332)  

отец – Абасов 

Масиб-оглы 

(Азербайджан-

ская ССР, Хан-

ларский р-н, с. 

Крохлов) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 2) ошибоч-

но указаны фамилия, 

имя, отчество – Аббасов 

Гамид Насиб-оглы, 1901 

г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы – Аббасов 

Г.Н., на 2-ой надписи 

ошибочно указаны ини-

циалы –  Абасов М.М. 

127 

Абдулаев Михаил 

Паладович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 101об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 10)  

Кировобад-

ским ГВК 

Азербаджа-

нской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1924, с. Сар-

кар Кирово-

бадской обл. 

Азербаджан-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран (пу-

левое проникающее ранение живота, 

перитонит) 8 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 172 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

отец – Абдулаев 

Палад (Азербад-

жанская ССР, 

Кировобадская 

обл., с. Саркар) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

128 

Абдулаев Мужар 

(Мужор) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д., л. 

103, ф. 58, оп. 18001, 

д. 840, л. 189об, оп. 

А-83627, д. 710, л. 23)  

Наманган-

ским РВК 

Ферганской 

обл. Узбек-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 694 

с.п. 383 с.д.  

1916, г. 

Наманган 

Ферганской 

обл. Узбек-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Умер от ран (травматическая ампу-

тация стопы, сепсис) 20 сентября 

1943 г. в 217 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 14.10.1943 

№ 41342, алфавитная книга умерших 

за 03.01.1942-12.07.1945 гг., история 

болезни № 4383, Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО СССР 

от 29.10.1943 № 1843) 

брат – Абдулаев 

Ибрагим (Узбек-

ская ССР, Фер-

ганская обл., г. 

Наманган, ул. 

Куйбышева, д. 

№ 5) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

129 

Абдулин Аабасе Аб-

дулаевич (Абдуллин 

Габбас Абдуллович, 

Абдуллин Габбас 

Абдуллинович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 544, л. 181, 

оп. А-83627, д. 1653, 

л. 13, Память. Рес-

публика Татарстан. 

Том 14, с. 248, том 15, 

с. 19)  

Кукмор-

ским (Лаи-

шевским) 

РВК Татар-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 72 

с.п. 417 с.д., 

п/п 48511 

1908, д. Ту-

ембаш Кук-

марского р-на 

Татарской 

АССР, бес-

партийный 

Умер от болезни желудка 10 июля 

1943 г. в 2417 ТПГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 12.08.1943 № 28516) 

жена – Габесуя 

Я. (Татарская 

АССР, Кукмар-

ский р-н, д. Ту-

ембаш) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 4) ошибоч-

но указана дата выбытия 

– 11.07.1943 г.; в Книгах 

памяти Республики Та-

тарстан ошибочно указа-

ны дата выбытия – 

11.07.1943 г. (т. 14),  ме-

сто захоронения – Болга-

рия, г. София, дата смер-

ти – 01.07.1943 г. (т. 15) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

130 

Абрамов Артем 

(Армон) Григорье-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 709, л. 

149, ф. 58, ф. 18001, 

д. 580, л. 87, оп. А-

83627, д. 30, л. 16)  

Артемов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджан-

ской ССР в 

1939 г. 

старший 

сержант 

командир 

минометного 

отделения 

минометной 

роты 82 мм 

минометов 

174 горн. с.п. 

20 горн. с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1918, г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Умер от ран (слепое осколочноео 

проникающее ранение черепа в ле-

вой теменной области) 27 мая 1943 

г. в 5 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской 

(донесения о безвозвратных потерях 

от 05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг., приказ 174 гв. сп 20 гв. сд Севе-

ро-Кавказского фронта от 19.04.1943 

№ 4/н) 

жена – Абрамова 

Елена (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. лейте-

нанта Шмидта, 

д. № 23) 

 

131 

Абрамов Роман 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 100, оп. 18004, 

д. 185, л. 207, оп. А-

83627, д. 6570, л. 7, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

1, с. 146)  

Сталинским 

РВК г. Са-

ратова Са-

ратовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1904, г. Там-

бов  

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение головы, гнойный лейтоме-

нингит) 5 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

151 (донесение о безвозвратных по-

терях от 08.07.1943 № 23753, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., донесения послевоен-

ного периода от 03.07.1946 № 56891) 

жена – Абрамова 

Евдокия Федо-

ровна (Саратов-

ская обл., г. Пу-

гачев, ул. Пуш-

кинская, д. № 

91) 

ст-ца Холмская № 5  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

132 

Абросишвили Иван 

Захарович (Ив. Зах.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6547, л. 1об)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

 Умер от ран 20 мая 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской (алфа-

витная книга умерших за 1941-1945 

гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Абрамшвили 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

133 

Аветисян Хуршуд 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 104, оп. 

977520, д. 322, л. 243, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 9)  

Сте-

панакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1913, с. Сте-

панован Сте-

панакертско-

го р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение бедра, плеча, 

грудной клетки, газовая гангрена) 13 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 53 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., донесения послевоенного перио-

да от 04.05.1947 № 30325) 

жена – Басаган 

Герсик (Азер-

байджанская 

ССР, Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Сте-

панакертский р-

н, с. Дашушен) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 7) ошибоч-

но указан 1916 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы – Аветисьян 

Ш.С. 

134 

Агаев Абульфаз 

(Абульфас) Маста-

ли-оглы (Мастолы-

оглы) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977526, д. 166, л. 

427-429, оп. А-83627, 

д. 6547, л. 1об)  

Сабирабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 11.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1900, с. Асат-

ти Каролар-

ского с/с Са-

бирабадского 

р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 16 октября 1943 г. в 

4320 ХППГ, похоронен на кладбище 

в ст-це Холмской (алфавитная книга 

умерших за 1941-1945 гг., донесения 

послевоенного периода от 

03.11.1953 № 43692) 

мать – Агаева 

Гюльсума 

Гюльмамед кызы 

(Азербайджан-

ская ССР, Али-

байрамлинский 

р-н, Чольбешта-

линский с/с, с. 

Рустам) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 8) ошибоч-

но указана дата выбытия 

– 16.09.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Агеев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

135 

Агазанов Нуры 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 973, л. 

209об, д. 1213, л. 

224об, оп. А-83627, д. 

2104, л. 24) 

 красно-

армеец 

стрелок 47 

армии 

 Поступил в госпиталь 25.04.1945 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение челюсти) 3 мая 1945 г. в 767 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (по другим данным: 

похоронен на военном кладбище в г. 

Бернау Бранденбург, Германия) (до-

несение о безвозвратных потерях от 

21.07.1945 № 108546, от 24.08.1945 

№ 120736, книга учета умерших за 

29.12.1944-22.09.1945 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 9) ошибоч-

но указаны дата выбытия 

– 03.05.1943 г. 

136 

Агапов Василий 

Алфимович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 47, 

л. 285об, оп. 686044, 

д. 1483, л. 61, ф. 58, 

оп. 18001, д. 874, л. 

98об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 3)  

Теджен-

ским РВК 

Ашхабад-

ской обл. 

Туркмен-

ской ССР 

старший 

лейте-

нант 

(млад-

ший 

сержант) 

заместитель 

командира 

взвода (заме-

ститель ко-

мандира ору-

дия - навод-

чик) 45 горн. 

с.п. 83 Турке-

станской 

горн. с.д.; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги»  

1907, г. Те-

джен Ашха-

бадской обл. 

Туркменской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 29.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение затылка) 1 мая 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 144 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 31.07.1943 

№ 695, приказ 45 гв. сп 83 гв. сд  от 

10.04.1943 № 3/н) 

жена – Агапова 

В.И. (Туркмен-

ская ССР, Ашха-

бадская обл., г. 

Теджен) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 10) оши-

бочно указано воинское 

звание – красноармеец  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

137 

Аделханов Шахбалы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6547, л. 1об)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

 Умер от ран 18 мая 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской (алфа-

витная книга умерших за 1941-1945 

гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Аделхан 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

138 

Аймедов Абдымоли 

(Адимали, Адыма-

ли) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 180, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 15)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

прибыл в 

бессозна-

тельном со-

стоянии и без 

документов 

Ранен 12.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение поясни-

цы, перитонит) 13 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 182 (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 13  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

139 

Акифьев Емельян 

Харитонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 

180об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 16)  

Фиранский 

РВК Алтай-

ского кр.  

красно-

армеец 

ездовый 100 

горн. с.д. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1912, с. Ве-

лижанка 

Банкрушин-

ского р-на 

Алтайского 

кр., беспар-

тийный 

Ранен 05.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение глаза, менингит) 15 мая 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 201 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

жена – Сиваль-

никова (Алтай-

ский край, 

Банкрушинский 

р-н, с. Велижан-

ка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 15) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 13.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

140 

Акопян Акрибян 

Аршогович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 215, оп. А-

83627, д. 6569, л. 15, 

ВК Республики Ар-

мения, ф. Артикский 

ГВК, оп. 1942, д. 1 

инв. 43/7, л. 145-

145об)  

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 4 

горн. с.п. 98 

с.д. 

1924, с. 

Гезалдира 

Артикский р-

н Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 19.04.1943 г., умер от ран 

(слепое ранение ягодицы, газовая 

инфекция) 20 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 114 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг., извещения боевых 

частей б/д № 24) 

мать – Акопян 

Аршог (Армян-

ская ССР, Ар-

тикский р-н, с. 

Гезалдира) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Акопьян 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

141 

Акуленко Иван 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

141, л. 189) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 15.06. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1898, ст-ца 

Холмская 

Абинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Убит 17 августа 1942 г. в ст-це 

Холмской, похоронен на кладбище 

ст-цы Холмской (донесения после-

военного периода от 10.03.1947 № 

16917) 

жена – Акуленко 

Ольга Сергеевна 

(Краснодарский 

край, Абинский 

р-н, ст-ца Холм-

ская, колхоз «2 

пятилетка») 

ст-ца Холмская, № 16 

142 

Алавердов Ариш 

(Арим) Даргиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 212, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 9)  

Сталинским 

РВК г. Тби-

лиси Гру-

зинской 

ССР 

старши-

на 

замполит 

истребитель-

ного бат-на (4 

с.д.) 56 армии 

1906, г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР, 

член ВКП(б) 

Ранен 11.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение бедра, газовая 

инфекция) 14 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 58 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

жена – Говорко 

Сусана Алексан-

дровна (Грузин-

ская ССР, г. 

Тбилиси, Ста-

линский р-н, ул. 

Садовая, д. № 4) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Альвердов 

143 

Алавидзе Василий 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 

103об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 8)  

Чиатурским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

ездовой 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1910, с. Сан-

рия Цагер-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 30.03.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные ране-

ния нижних конечностей) 6 апреля 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 36 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Алавидзе 

Еленна Гаври-

ловна (Грузин-

ская ССР, Ца-

герский р-н, с. 

Санрия) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Аловидзе  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

144 

Александров Иван 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

1213, л. 224)  

 красно-

армеец 

стрелок 16 

отд. стр. бр. 

1902  Поступил в госпиталь 15.03.1943 г., 

умер от ран (сквозное пулевое ране-

ние правого бедра) 16 марта 1943 г. 

в 767 ХППГ, похоронен на кладби-

ще на госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 24.08.1945 № 

120736) 

  

145 

Александров Нико-

лай Прокофьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп 

11459, д. 151, л. 174, 

оп. 563784, д. 4, л. 

200, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6547, л. 1об)  

Усть-

Каменогор-

ским ГВК 

Восточно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР в 1942 

г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1908, г. Усть-

Каменогорск 

Восточно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР  

Умер от ран 26 мая 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской (алфа-

витная книга умерших за 1941-1945 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 12.02.1947 № 

239, донесения, связанные с потеря-

ми № 22084, извещения боевых ча-

стей от 26.05.1943 № 53) 

жена – Алексан-

дрова (Феокти-

стова) Анна Ме-

фодьевна (Ка-

захская ССР, 

Восточно-

Казахстанская 

обл., г. Усть-

Каменогорск) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

146 

Александров Петр 

Ульянович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

664, л. 23, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

214об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 14, Книга 

памяти. Краснояр-

ский край. Том 5, с. 

259)  

Манским 

РВК Крас-

ноярского 

кр. 22.12. 

1941 г. 

красно-

армеец 

ординарец 

командира 

691 с.п. 383 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1923, п. Ско-

топрогонное 

Куванского 

с/с Манского 

р-на Красно-

ярского кр., 

член ВЛКСМ 

Ранен 16.04.1943 г., умер от ран 

(общая контузия) 19 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 108 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 №, 

книга учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг., приказ 691 сп 383 сд 

Северо-Кавказского фронта от 

17.04.1943 № 10/н) 

отец – Алексан-

дров Ульян 

Александрович 

(Красноярский 

край, Манский р-

н, Куванский с/с, 

п. Скотопрогон-

ное) 

ст-ца Холмская, № 17  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

147 

Алексеев Павел П. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 

179об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 13)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

прибыл в 

бессозна-

тельном со-

стоянии и без 

документов 

Ранен 11.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ранение 

черепа) 12 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

167 (донесение о безвозвратных по-

терях от 14.07.1943 № 24985, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 18  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

148 

Алехин Иван Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 544, 

л. 272, 433-433об, ф. 

58, оп. 18001, д. 874, 

л. 99об, оп. А-83627, 

д. 6570, л. 5, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 8, с. 

379)  

Новошах-

тинским 

ГВК Ро-

стовской 

обл. в июле 

1941 г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

связистов 650 

отд. линейно-

го бат-на свя-

зи 56 армии; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги»  

1907, г. Но-

вошахтинск 

Ростовской 

обл., член 

ВКП(б) с 

1942 г. 

Ранен 27.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение груди, пнев-

моторакс) 4 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 165 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., приказ ВС 56 А Севе-

ро-Кавказского фронта от 13.04.1943 

№ 14/н) 

жена – Алехина 

Антонина Ива-

новна (Ростов-

ская обл., г. Но-

вошахтинск, ул. 

Сулимовская, д. 

№ 190) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 8) ошибочно 

указана дата выбытия – 

15.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

149 

Алиев Исмаил Ки-

риллович (Каримо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 840, л. 

191об, оп. 977525, д. 

295, л. 203, оп. А-

83627, д. 710, л. 24)  

Шамхор-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 606 

с.п. 317 с.д. 

1913, с. Ке-

черма Шам-

хорского р-на 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (сквозное пулевое ране-

ние черепа) 21 сентября 1943 г. в 217 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 2 (донесения о безвозвратных 

потерях от 14.10.1943 № 41342, от 

27.11.1952 № 70084, алфавитная 

книга умерших за 03.01.1942-

12.07.1945 гг., история болезни № 

4391) 

жена – Алиева 

Зарнеша (Азер-

байджанская 

ССР, Шамхор-

ский р-н, с. Ке-

черма) 

ст-ца Холмская, № 22  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

ошибочно указаны ини-

циалы – Алиев А.К.  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

150 

Алоян Георгий Су-

касович (Алоян 

Григор Сукясович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 1213, л. 224, 

оп. 977520, д, 648, л. 

177)  

Кировакан-

ским РВК 

Армянской 

ССР в 1942 

г. 

млад-

ший 

коман-

дир 

командир 

отделения 

428 горн. с.п. 

83 Турке-

станской 

горн. с.д. 

1923, с. Ма-

карамен Ки-

роваканского 

р-на Армян-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 14.03.1943 г., 

умер от ран (проникающее ранение 

черепа) 24 марта 1943 г. в 15 час. 00 

мин. в 767 ХППГ, похоронен на 

кладбище в ст-це Холмской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

24.08.1945 № 120736, донесения по-

слевоенного периода от 11.08.1947 

№ 59058) 

мать – Алоян 

Елена Галустов-

на (Армянская 

ССР, Кировакан-

ский р-н, с. Ма-

карамен) 

 

151 

Ананьев Тихон Ни-

китович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 874, 

л. 100об, оп. А-83627, 

д. 6570, л. 7)  

Старо-

Оскольским 

РВК Кур-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

169 с.п. отд. 

див. ВВ 

НКВД СССР 

(169 ЗП 56 

армии) 

1909, с. Со-

рокино Ста-

ро-

Оскольского 

р-на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое проникающее 

ранение черепа, шок) 6 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 167 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.07.1943 № 

23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Ананьева 

Мария Алексе-

евна (Курская 

обл., Старо-

Оскольский р-н, 

с. Сорокино) 

ст-ца Холмская, № 25  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

152 

Андреадзе Л.И. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 

105об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 4)  

   прибыл в 

госпиталь с 

пересыльного 

пункта 56 

армии в бес-

сознательном 

состоянии и 

без докумен-

тов 

Поступил в госпиталь 15.03.1943 г., 

умер от болезни (хронический ко-

лит, истощение) 15 марта 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 1 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 27  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы – Андриядзе 

Л.С. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

153 

Андрианов Михаил 

Арефьевич (Аре-

фавич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 874, 

л. 99об, оп. 977520, д. 

413, л. 184, оп. А-

83627, д. 6570, л. 5)  

Пятигор-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. 03.02. 

1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д.  

1909, ст-ца 

Горячевод-

ская Пяти-

горского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 19.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение голени с 

повреждением кости, газовая ин-

фекция) 4 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

158 (донесение о безвозвратных по-

терях от 08.07.1943 № 23753, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., донесения послевоен-

ного периода от 03.06.1947 № 35819) 

жена – Андриа-

нова Александра 

Тимофеевна, сын 

– Андрианов 

Валерий Михай-

лович (Ставро-

польский кр., 

Пятигорский р-

н, г. Горяче-

водск, ул. Кали-

нина, д. № 72),  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Андриянов 

154 

Аненко Михаил 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

5781, л. 12, оп. 18002, 

д. 213, л. 38об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 9, с. 

272, Назовем по-

именно. Книга памя-

ти. Республика Даге-

стан. Том 2, с. 252, 

том 9, с. 76, Книга 

памяти. Дагестан. 

Хасавюртовский рай-

он. г. Хасавюрт, с. 52)  

Хасавюр-

товским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

(Невинно-

мысским 

РВК Став-

ропольско-

го кр.)  

сержант механик-

водитель 28 

отд. учебн. 

танк. полка 

Приморской 

армии 

1913, ст-ца 

Сенгилеев-

ская Ставро-

польского кр.  

Поступил в госпиталь 26.12.1943 г., 

умер от болезни 27 декабря 1943 г. в 

3 час. 00 мин. во время проведения 

операции в 3425 АГЛР, похоронен 

на госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 02.02.1944 № 6882, 

книга учета умерших за 1943 г.) 

жена – Аненко 

Феня Михайлов-

на (Ставрополь-

ский край, ст-ца 

Невинномыс-

ская, ул. Безвы-

ходная, д. № 23) 

в Книге памяти Респуб-

лики Дагестан (т. 2) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 17.12.1942 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

155 

Анисимов Алек-

сандр Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 

101об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 10, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 8, с. 257, 

том 12, с. 29, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

261, 375)  

Стеблеев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

(Кировским 

РВК г. Са-

ратова) 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д.  

1904, г. Сара-

тов, беспар-

тийный 

Ранен 30.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение голе-

ни с повреждением кости, газовая 

инфекция) 9 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 172 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Аниси-

мова Анна Фе-

доровна (г. Са-

ратов, ул. Кур-

довская, д. № 82) 

ст-ца Холмская, № 29  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

156 
Анпилов Кирилл Р.  красно-

армеец 

 1907 15.09.1943  ст-ца Холмская, № 30 

157 

Аринычев Федор 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 57, л. 35, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 212, оп. А-83627, д. 

6569, л. 9, Книга па-

мяти. Кировская об-

ласть. Том 15, с. 65)  

Азовским 

РВК Ро-

стовской 

обл.  

сержант командир 

роты 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1920, д. Ма-

монова Ки-

ровского р-на 

Смоленской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 10.04.1943 г., умер от ран (ра-

нение плеча и бедра с повреждением 

кости, газовая инфекция) 13 апреля 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 57 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО от 16.09.1943 № 1241) 

отец – Аринычев 

Михаил (Смо-

ленская обл., 

Кировский р-н, 

д. Мамонова) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

158 

Артеменко Иван 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

816, л. 162, 200-

200об, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 

103об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 8)  

Кировским 

РВК г. Кие-

ва Украин-

ской ССР 

09.07.1941 

г. 

лейте-

нант 

командир 

взвода управ-

ления 3 бата-

реи 966 арт. 

полка 383 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1923, г. Киев 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 16.03.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение височной 

области, восполение мозговой обо-

лочки, менингит) 1 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 25 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг., приказ 383 

сд от 22.02.1943 № 3/н) 

 ст-ца Холмская, № 35  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

159 

Артеменко Иван 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 99об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 5, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 483)  

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1925, ст-ца 

Петровская 

Отрадненско-

го р-на Крас-

нодарского 

кр., беспар-

тийный 

Ранен 30.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение плеча 

с повреждением кости, газовая ин-

фекция) 5 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

158 (донесение о безвозвратных по-

терях от 08.07.1943 № 23753, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

мать – Артемен-

ко Филона Иль-

инична (Красно-

дарский край, 

Отрадненский р-

н, ст-ца Петров-

ская) 

ст-ца Холмская, № 36  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

160 

Артемьева Мария 

Георгиевна (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 215об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 17, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

10, с. 84)  

доброволец красно-

армеец 

наборщица 

10 гв. стр. 

корп. 

1915, г. 

Сальск Ро-

стовской 

обл., член 

ВЛКСМ  

Ранена 22.04.1943 г., умерла от ран 

(осколочное проникающее ранение 

черепа, менингит) 25 апреля 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронена на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 123 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

отец – Артемьев 

Георгий (Ро-

стовская об-

ласть, г. Сальск) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

161 

Арутюнян Овсеп 

Торосович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1921, л. 4, оп. 977520, 

д. 418, л. 300, ВК 

Республики Армения, 

ф. Ахурянский РВК, 

д. 1 т. 1, л. 9, д. 2, л. 

12)  

Ахурян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 25.11. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 339 

с.д. 

1925, с. В. 

Калиджа 

Ахурянского 

р-на Армян-

ской ССР 

Умер от ран 4 марта 1943 г. в 422 

МСБ 339 с.д., похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской 

(книга умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг., донесения послевоен-

ного периода от 27.06.1947 № 42486) 

жена – Арутю-

нян Ангин Ма-

нуковна (Армян-

ская ССР, 

Ахурянский р-н, 

с. В. Калиджа) 

 

162 

Аскадулин Шарит 

Карилофинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 180, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 14)  

Тащавск-

ким РВК 

Туркмен-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 9 стр. 

бр. (9 горн. 

с.п. 56 армии) 

1910, д. Нез-

нисят Яно-

виского р-на 

Башкирской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 30.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение живота, перитонит) 13 мая 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 194 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

мать – Аскаду-

лина Нурикаман 

Гаридсулиновна 

(Башкирская 

АССР, Яновис-

кий р-н, д. Нез-

нисят) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 37) оши-

бочно указано имя – Ша-

рип  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

163 

Асланов Сурхай 

Алагиренович 

(Алашренович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 

101об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 10)  

Карягин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 773 

арт. полка 

317 с.д.  

1920, с. Ка-

занлар Каря-

гинского р-на 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 08.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение груди, гемоторакс) 9 мая 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 182 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

мать – Асланова 

Аджаб (Азер-

байджанская 

ССР, Карягин-

ский р-н, с. Ка-

занлар) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

164 

Атимизов Манум 

(Мамут) Туориевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 214, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 12)  

Тахтаму-

кайским 

РВК Ады-

гейской авт. 

обл. Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 105 

с.п. 77 с.д. 

1897, с. Бзей-

тух Тахтаму-

кайского р-на 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 16.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение груди, откры-

тый пневмоторакс, шок) 17 апреля 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 85 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Атмизова 

Хайдех (Красно-

дарский край, 

Адыгейская авт. 

обл., Тахтаму-

кайский р-н, с. 

Бзейтух) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 39) оши-

бочно указаны имя, от-

чество – Манул Тоурне-

вич 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Атилизов 

165 

Ахмальдинов Сер-

гей Константинович 

(Ахмальдинов Ар. 

(Сер.) Конст., Ахма-

летдинов Сергей 

Константинович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6547, л. 1об, 

Память. Башкорто-

стан. Книга 8, с. 15)  

Благовар-

ским РВК 

Башкирской 

АССР 

гв. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

535 гв. с.п. 2 

гв. с.д. 

1913, Благо-

варский р-н 

Башкирской 

АССР 

Умер от ран 28 мая 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище в ст-

це Холмской, могила № 7 (алфавит-

ная книга умерших за 1941-1945 гг.) 

мать – Исакова 

(г. Ставрополь, 

ул. Ленина, д. № 

197) 

ст-ца Холмская, № 40  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Ахмельдинов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

166 

Бабенко Петр Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 874, 

л. 101, оп. А-83627, д. 

6570, л. 8)  

Пластунов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

красно-

армеец 

минер 225 

инженерно-

минометного 

бат-на 56 ар-

мии  

1909, ст-ца 

Новокубан-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные ране-

ния бедер, газовая инфекция) 8 мая 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 173 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

жена – Бабенко 

Александра 

(Краснодарский 

край, ст-ца Но-

вокубанская, ул. 

Перволмайская, 

д. № 49) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

167 

Багдасарьян Андрей 

Бабалжанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 40об)  

Нефтегор-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1892, г. 

Нефтегорск 

Краснодар-

ского кр., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 23 февраля 1943 г. , по-

хоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Багдаса-

рьян Юлия Пан-

телеевна (Крас-

нодарский край, 

г. Нефтегорск, 

ул. Советская, д. 

№ 48) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 132) ошибочно указа-

ны фамилия, отчество – 

Багдасарьянц А. Бабад-

жанович, дата выбытия – 

24.02.1943 г., место захо-

ронения – кладбище г. 

Абинска 

168 

Балябин (Балабин) 

Василий Василье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 6547, 

л. 2об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 16, с. 120)  

Сочинским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. в 1940 г. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 56 

армии 

1919, г. Сочи 

Краснодар-

ского кр. 

Умер от ран 26 мая 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской, могила № 7 (алфавит-

ная книга умерших за 1941-1945 гг.) 

мать – Балябина 

(Краснодарский 

край, г. Сочи) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

169 

Баранов Иван Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 214об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 13, Книга 

памяти. Ленинград-

ская область. Том 15, 

с. 108, Книга памяти. 

Ленинградская об-

ласть. Кингисеппский 

район. Кингисепп, с. 

168)  

Кингисеп-

пским 

ОГВК Ле-

нинград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 66 

с.п. 61 с.д. 

1904, Кинги-

сеппский р-н 

Ленинград-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 16.04.1943 г., умер от ран 

(множественные ранения бедра, го-

лени с повреждением кости) 17 ап-

реля 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 104 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Баранова 

Дора Ильинична 

(Ленинградская 

обл., г. Кинги-

сепп) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 51) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 17.03.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

170 

Барбуев Андрей 

Макарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 100об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 8)  

Черкесский 

РВК г. Ере-

вана Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 317 

с.д.  

1911, г. Ере-

ван Армян-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее ранение голе-

ни) 7 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, по-

хоронен на госпитальном кладбище 

ст-цы Холмской, могила № 167 (до-

несение о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

жена – Барбуева 

Цила Моисеевна 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, коже-

венный завод) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

171 

Бардюгов Павел 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 41)  

Кагальниц-

ким РВК 

Ростовской 

обл. 

старший 

сержант  

химинструк-

тор 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1916, х. Ра-

китный Ка-

гальницкого 

р-на Ростов-

ской обл., 

беспартий-

ный  

Убит в бою 1 марта 1943 г. , похоро-

нен на кладбище ст-цы Холмской 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 14.03.1943 № 8970) 

отец – Бардюгов 

Федор (Ростов-

ская обл., Ка-

гальницкий р-н, 

х. Ракитный) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 294) ошибочно указа-

на фамилия – Бурдюгов, 

1903 г.р., ме-сто захоро-

нения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Бир-

дюков 

172 
Баригевский Нико-

лай Иванович 

   0 25.09.1943  ст-ца Холмская, № 53 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

173 

Барихин (Барыкин) 

Алексей Акиндимо-

вич (Акимдимович, 

Аксентьевич) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 53, л. 275об, 

д. 162, л. 175об, оп. 

563783, д. 10, л. 

262об, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 212, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 10, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 

34, с. 18, том 3, с. 197)  

Нижне-

Чирским 

РВК Ста-

линград-

ской обл. в 

1941 г. 

гв. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты (коман-

дир мин. 

взвода) 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1922, х. Ка-

дыковский 

Бурлацкого 

с/с Нижне-

Чирского р-

на Сталин-

градской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение бедра, 

шок) 15 апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 76 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 01873, от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг., Приказ об 

исключении из списков ГУК НКО 

СССР от 27.08.1943 № 1045, Приказ 

об исключении из списков ГУК ВС 

СССР 22.04.1946 № 1022) 

мать – Барихина 

Анна Васильев-

на (Сталинград-

ская обл., Ниж-

не-Чирский р-н, 

Бурлацкий с/с, х. 

Кадыковский) 

ст-ца Холмская, № 56  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Барыков 

174 

Батюта Григорий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 40, 

л. 234, оп. 686044, д, 

1609, л. 179, оп. 

717037, д. 2035, л. 

121, ф. 58, оп. 18001, 

д. 641, л. 107, оп. А-

83627, д. 6569, л. 7, 

Книга Памяти Украи-

ны. Запорожская 

обл.)  

Веселов-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 

г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 2 

стр. роты 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д.; ме-

даль «За от-

вагу» 

1922, с. Ве-

ликая Бело-

зерка Весе-

ловского р-на 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, 

кандидат в 

члены 

ВКП(б) 

Ранен 18.03.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение коленно-

го сустава с повреждением кости, 

сепсис) 4 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 34 (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг., Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО от 

11.06.1943 № 266, приказ 1133 сп 

339 сд Закавказского фронта от 

27.02.1943 № 5/н) 

мать – Батюта 

Феодосия Мат-

веевна (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., 

Веселовский р-н, 

с. Великая Бело-

зерка) 

ст-ца Холмская, № 57 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Батота 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

175 

Бачурин Игнат 

Прокофьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 

180об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 16)  

Сталина-

бадским 

ГВК Стали-

набадской 

обл. Та-

джикской 

ССР (Крас-

нодарским 

ГВК) 

сержант командир 

отделения 25 

гв. с.п. 6 гв. 

с.д. (25 с.п. 

44 с.д.) 

1911, г. Ста-

линабад Ста-

линабадской 

обл. Таджик-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 05.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение бедра, сепсис) 

16 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 196 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

жена – Бачурина 

Мария Афанась-

евна (Таджик-

ская ССР, Ста-

линабадская 

обл., г. Сталина-

бад, площ. Ост-

ровского, д. № 

18) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы 

176 

Бедриков Василий 

Сергеевич  

 красно-

армеец 

 0 08.04.1943  ст-ца Холмская, № 58 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

177 

Безверный (Безвер-

хий) Степан Андре-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 874, л. 

100об, оп. 818883, д. 

64, л. 184, оп. А-

83627, д. 6570, л. 8, 

Книга Памяти Украи-

ны. Кировоградская 

обл., том 2)  

Бобринец-

ким РВК 

Кирово-

градской 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1941 г. 

гв. 

старший 

сержант 

санинструк-

тор 85 гв. с.п. 

32 гв. Крас-

нознаменной 

с.д. 11 гв. стр. 

корп. 

1918, с. Кет-

рисановка (г. 

Бобринец) 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 30.04.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение бедра, газо-

вая инфекция) 7 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 167 (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.12.1941 № 2208, от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

жена – Безверх-

ная Александра 

Петровна (Укра-

инская ССР, Ки-

ровоградская 

обл., г. Бобри-

нец) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 59), в Кни-

ге Памяти Кировоград-

ской обл. (т. 2) ошибочно 

указано воинское звание 

– красноармеец  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

178 

Белоусов Иван Ро-

манович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 924, 

л. 105, оп. 717037, д. 

1785, л. 481, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

23об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 12, с. 339)  

Верхнедон-

ским  (Ве-

шенским) 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

сержант командир 

стр. отделе-

ния (мино-

метный но-

мер) 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д.; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1914, д. Ду-

боревка Ве-

шенского р-

на Ростов-

ской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 1 апреля 1943 г. в районе 

ст-цы Абинской, похоронен на клад-

бище ст-цы Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170, приказ 908 горн. сп 242 

горн. сд Северо-Кавказского фронта 

от 08.03.1943 № 4/н) 

жена – Белоусо-

ва Мария Алек-

сандровна (Ро-

стовская обл., 

Вешенский р-н, 

д. Дуборевка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 64) оши-

бочно указано воинское 

звание – красноармеец  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Бесоусов 

179 

Беляевсков Иллари-

он Иванович (Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 34, с. 21) 

Суровкин-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

 1897, ст-ца 

Нижнечир-

ская Суров-

кинского р-на 

Сталинград-

ской обл. 

Умер от ран 9 апреля 1943 г. в 767 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской 

 ст-ца Холмская, № 67 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Белявеко  

180 

Берданов Поликарп 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 179, оп. А-

83627, д. 6570, л. 13)  

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1899, ст-ца 

Вознесенская 

Лабинского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 05.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение бедра 

с повреждением кости, газовая ган-

грена) 12 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

189 (донесение о безвозвратных по-

терях от 14.07.1943 № 24985, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Бердано-

ва Агрипина 

Васильевна 

(Краснодарский 

край, Лабинский 

р-н, ст-ца Возне-

сенская) 

ст-ца Холмская, № 69 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Бердаков 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

181 

Березин Петр Алек-

сандрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1233, л. 20об, оп. А-

83627, д. 5781, л. 10)  

 млад-

ший 

коман-

дир 

младший ко-

мандир 329 

с.п. 70 с.д. 

1924 Умер от ран (слепое осколочное 

проникающее ранение левой височ-

ной области) 21 октября 1943 г. в 13 

час. 00 мин. в 3425 АГЛР, похоронен 

на госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 27.11.1943 № 50592, 

книга учета умерших за 1943 г.) 

 ст-ца Холмская, № 70 

182 

Бикмурзин 

Минчлихан Горди-

ханович (Бикмурзин 

Миннихан Гордиха-

нович, Бикмурзин 

Минлихан Гарди-

хан, Бикмурзин Ми-

хаил Гордиханович, 

Бикмурзин Минли-

хан Гардихан., Бик-

мурзин Минлихан 

Гардиханович) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 47, л. 120, ф. 

58, оп. 18001, д. 874, 

л. 99об, оп. 594260, д. 

103, л. 152об, 230, оп. 

А-83627, д. 6570, л. 6, 

Память. Республика 

Татарстан. Том 2, с. 

244)  

Калинин-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

взвода раз-

ведки по по-

литчасти 90 

арм. отд. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1921, с. Пои-

сево Кали-

нинского р-на 

Татарской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Ранен 30.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение голе-

ни с повреждением кости, газовая 

инфекция) 5 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 157 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО СССР от 

27.07.1943 № 643, донесения после-

военного периода от 31.08.1948 № 

8605) 

отец – Бикмур-

зин Гардихан 

(Татарская 

АССР, Калинин-

ский р-н, с. Пои-

сево) 

ст-ца Холмская, № 73  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

183 

Близгарев Филипп 

Егорович (Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 30, с. 21) 

Вороши-

ловским 

РВК Ста-

линград-

ской обл. 

старши-

на 

 с. Ивановка 

Ворошилов-

ского р-на 

Сталинград-

ской обл.  

Погиб в 1943 г., похоронен на клад-

бище ст-цы Холмской 

 ст-ца Холмская, № 75; в 

Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 

30) ошибочно указано 

место захоронения – ст-

ца Каменская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

184 

Бобчинец Иван За-

харович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 214об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 15, Книга 

Памяти Украины. 

Чернигов и Черни-

говская обл.)  

Михайло-

Коцюбин-

ским РВК 

Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

900 горн. с.п. 

242 горн. с.д. 

1920, д. Кар-

ховка Ми-

хайло-

Коцюбинско-

го р-на Чер-

ниговской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 19.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение груди, 

открытый пневмоторакс) 19 апреля 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 113 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

отец – Бобчинец 

Захар Иванович 

(Украинская 

ССР, Чернигов-

ская обл., Ми-

хайло-

Коцюбинский р-

н, д. Карховка) 

ст-ца Холмская, № 77  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

185 

Бойко Гавриил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 99, оп. А-

83627, д. 6570, л. 4)  

   прибыл в 

бессозна-

тельном со-

стоянии и без 

документов 

Ранен 03.05.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные ране-

ния черепа и конечностей) 3 мая 

1943 г. по пути доставления в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 152 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 79  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

186 

Бойко Семен Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18002, д. 1003, 

л. 27об, 46-46об, оп. 

А-83627, д. 6547, л. 

3об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 332) 

  из партизан-

ского отряда, 

п/п 83346 

1884, г. Но-

вороссийск 

Краснодар-

ского кр. 

Умер от ран 21 (22) марта 1943 г. в 

4320 ХППГ, похоронен на кладбище 

ст-цы Холмской (алфавитная книга 

умерших за 1941-1945 гг., извеще-

ния боевых частей от 09.10.1944 № 

83890) 

жена – Кульчин-

ская Т.В. (Крас-

нодарский кр., г. 

Новороссийск, 

ст-ца Верхне-

Баканская) 

 

187 

Бойченко Павел 

Филиппович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 216, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 18)  

Чиатурским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1910, г. Чиа-

тури Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 16.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение бедра с 

повреждением кости, газовая ин-

фекция) 26 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 127 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

жена – Колесни-

кова Надежда 

Федоровна (Гру-

зинская ССР, г. 

Чиатури, ул. 

Джеберо, д. № 

36) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Бойченко П.Н. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

188 

Бокша Петр Фи-

липпович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 107, оп. А-83627, д. 

6569, л. 7, оп. 977520, 

д. 15, л. 320об, д. 488, 

л. 151об, Книга Памя-

ти Украины. Херсон-

ская обл., том 5)  

Скадовским 

РВК Нико-

лаевской 

(Херскон-

ской) обл. 

Украинской 

ССР 15.07. 

1941 г. 

красно-

армеец 

кузнец 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1913, с. Чал-

басы Скадов-

ский р-н Ни-

колаевской 

обл. (с. 

Радгоспное 

Скадовского 

р-на Хер-

сконской 

обл.) Украин-

ской ССР, 

кандидат в 

члены 

ВКП(б) 

Ранен 01.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение брюшной 

полости) 2 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 19 (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг., донесения послевоен-

ного периода от 11.03.1947 № 19135, 

от 11.06.1947 № 40764) 

жена – Бокша 

Аксинья Пет-

ровна (Украин-

ская ССР, Нико-

лаевская (Хер-

сконской) обл., 

Первомайский 

с/с, Скадовский 

р-н, с. Чалбасы) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 78) оши-

бочно указана фамилия – 

Богша; в Книге Памяти 

Херсонской обл. (т. 5) 

ошибочно указаны гос-

питаль № 641, дата вы-

бытия – 27.04.1943 г., 

место захоронения – ст-

ца Холмекая  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

189 

Борисов Сергей Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 106, оп. А-83627, д. 

6569, л. 6, Книга па-

мяти. Свердловская 

область. Том 11, с. 

344)  

Ивдельским 

РВК Сверд-

ловской 

обл. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 424 

ИПО 56 ар-

мии 

1909, с. 

Верхне-

Благ.рское 

Ивдельского 

р-на Сверд-

ловской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 23.03.1943 г., умер от ран (про-

никающее ранение живота) 27 марта 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № 17 (донесение о без-

возвратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Борисова 

Ефаля Филип-

повна (Сверд-

ловская обл., 

Ивдельский р-н, 

с. Верхне-

Благ.рское) 

ст-ца Холмская, № 84 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

190 

Боровлев Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 98, оп. А-

83627, д. 6570, л. 2, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 431, том 8, с. 391)  

Темиргоев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

минометчик 2 

гв. див. 

1925, ст-ца 

Скобелевская 

Темиргоев-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 22.04.1943 г., умер от ран (ране-

ние левого плеча с повреждением ко-

сти) 1 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 140 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Баровле-

ва Евдокия Да-

ниловна (Крас-

нодарский кр., 

Темиргоевский 

р-н. ст-ца Скобе-

левская) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 



 166 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

191 

Брага Никита Семе-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

214, оп. 818883, д. 

865, л. 112, оп. 

977525, д. 268, л. 127, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 13, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 13, с. 274)  

Павлоград-

ским РВК 

Днепропет-

ровской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1905, с. Ко-

черетка Пав-

лоградского 

р-на Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 16.04.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее ранение чере-

па) 17 апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 99 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 12.12.1942 № 35840, от 17.08.1943 

№ 29631, от 26.11.1952 № 70076, 

книга учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг., извещения боевых 

частей от 22.11.1942 № 0227) 

мать – Брага Ма-

рия Максимовна 

(Украинская 

ССР, Днепро-

петровская обл., 

Павлоградский 

р-н, с. Коче-

ретка) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 13) оши-

бочно указана дата вы-

бытия - сентябрь 1942 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

192 

Брагин Олег Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 874, 

л. 98об, д. 1583, л. 

330, оп. 977520, д. 

361, л. 110, оп. А-

83627, д. 6570, л. 4, 

Книга памяти. г. Ле-

нинград. Том 13, с. 

59, Книга памяти. 

Челябинская область. 

Том 1, с. 242, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 7, с. 

41)  

Фрунзен-

ским РВК г. 

Ленинграда 

02.11.1939 

г. 

млад-

ший 

сержант 

(сер-

жант) 

командир 

отделения 92 

танк. бр.  

1918, г. 

Верхне-

Уфимск (г. 

Верхне-

Уфалей) Че-

лябинской 

обл. (г. Ар-

хангельск), 

член ВКП(б)  

Ранен 29.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение голени, 

газовая гангрена) 2 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 142 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.07.1943 № 

23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг., донесения 

об освобожденных из плена от 

29.04.1943 № 16550, донесения по-

слевоенного периода от 21.05.1947 

№ 34119) 

отец – Брагин 

Яков Алексан-

дрович (Челя-

бинской обл., г. 

Верхне-Уфимск 

(г. Верхне-

Уфалей), ул. 

Якишева, д. № 

40), мать – Бра-

гина Елена Ани-

симовна (г. 

Ставрополь-на-

Кубани, ул. 

Шаумяна, д. № 

35) 

ст-ца Холмская, № 88 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

193 

Бреус Николай За-

харович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 

2381, л. 217об, ф. 58, 

оп. 18004, д. 571, л. 

196об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 16) 

Павловским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

10.02.1943 

г. 

красно-

армеец 

снайпер 

(стрелок) 8 

стр. роты 390 

с.п. 89 Та-

манской с.д., 

п/п 13291 

"Х"; медаль 

«За отвагу» 

1925, ст-ца 

Веселая Пав-

ловского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран 10 октября 1943 г. , по-

хоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской (донесения послевоенного пе-

риода от 29.10.1946 № 89926, приказ 

390 сп 89 сд от 05.11.1943 № 19/н) 

отец – Бреус 

Захар Яковлевич 

(Краснодарский 

край, Павлов-

ский р-н, ст-ца 

Веселая) 

ст-ца Холмская, № 90 

194 

Бродский Яков Мо-

исеевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 46, л. 

180об, д. 172, л. 447, 

оп. 682526, д. 381, л. 

233, 270-270об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 235, л. 

87, Книга памяти во-

инов-евреев, павших 

в боях с нацизмом. 

Том 5, с. 270) 

Дзержин-

ским РВК г. 

Харьков 

Украинской 

ССР в ок-

тябре 1941 

г. 

капитан 

(стар-

ший 

полит-

рук) 

ответствен-

ный секре-

тарь партий-

ного бюро 8 

отд. арм. 

инж. бат-на 

56 армии; 

медаль «За 

отвагу» 

1908, ст-ца 

Степанцы 

Каневского р-

на Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит при налете авиации противни-

ка на ст-цу Абинская 15 апреля 1943 

г., похоронен на кладбище ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.07.1943 № 23899, 

извещения боевых частей от 

07.07.1943 № 994, Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО СССР 

от 21.07.1943 № 625, приказ ВС 18 

Армии Закавказского фронта от 

05.01.1943 № 1/н) 

жена – Бродская 

Эсфирь Ефи-

мовна (Казах-

ская ССР, Акмо-

линская обл., г. 

Шучинск, ул. 

Луначарского, д. 

№ 58-а) 

 

195 

Бугак Николай Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 874, 

л. 98, оп. А-83627, д. 

6570, л. 2, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 154)  

Коренов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

автоматчик 

321 с.п. 15 

с.д. 

1923, ст-ца 

Кореновская 

Кранодарско-

го кр., бес-

партийный 

Ранен 22.04.1943 г., умер от ран (ра-

нение голени с повреждением кости) 

1 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 144 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

мать – Бугак 

(Краснодарский 

край, ст-ца Ко-

реновская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 96) оши-

бочно указана фамилия –

Бучак, 1908 г.р. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Бучак 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

196 

Буйлин Василий 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 47, 

л. 101об, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 

100об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 7)  

Тамбовским 

ГВК Там-

бовской 

обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1917, д. 2 

Грачевка 

Марковского 

р-на Тамбов-

ской обл., 

кандидат в 

члены 

ВКП(б)  

Ранен 30.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение голени с 

повреждением кости, газовая ин-

фекция) 6 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

162 (донесение о безвозвратных по-

терях от 08.07.1943 № 23753, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО СССР от 

27.07.1943 № 642) 

сын – Буйлин 

Алексей (Там-

бовская обл., 

Марковский р-н, 

д. 2 Грачевка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 93) оши-

бочно указана фамилия – 

Буйкин  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

197 

Булгаков Александр 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

781, л. 275, 278-

278об, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

215об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 17, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

433, том 17, с. 463)  

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

гв. 

старши-

на 

стрелок раз-

ведчик 4 отд. 

гв. арм. стр. 

бат-на 9 гв. 

стр. бр.; ор-

ден Красной 

Звезды 

1919 (1913), 

ст-ца Старо-

Михайловка 

Курганинско-

го р-на Крас-

нодарского 

кр., кандидат 

в члены 

ВКП(б) 

Ранен 16(18).04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение груди, чере-

па, плеча, сепсис) 25 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 124 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг., приказ 9 

гв. сбр Северо-Кавказского фронта 

от 21.04.1943 № 6/н) 

жена – Булгако-

ва Ирина Мак-

симовна (Крас-

нодарский край, 

Курганинский р-

н, ст-ца Старо-

Михайловка)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

198 

Буравлев Дмитрий 

Иванович (Книга 

памяти. Кабардино-

Балкарская республи-

ка. Книга 3, с. 45, 

Книга памяти со-

трудников органов 

контрразведки, по-

гибших и пропавших 

без вести в годы Ве-

ликой Отечественной 

войны, с. 71) 

Прохлад-

ненским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок роты 

охраны штаба 

56 армии 

с. Кауры 

Ставрополь-

ского кр. 

Убит 20 марта 1943 г., похоронен на 

кладбище ст-цы Холмской 

 ст-ца Холмская, № 94  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

199 

Бурко Дмитрий Да-

нилович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563783, д. 10, 

л. 294, ф. 58, оп. 

18003, д. 1213, л. 224)  

Ейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

лейте-

нант 

(млад-

ший 

лейте-

нант) 

командир 

взвода 189 

арм. зап. с.п. 

61 с.д. 

1911, ст-ца 

Камышеват-

ская Ейско-

го р-на Крас-

нодарского 

кр. 

Поступил в госпиталь 08.04.1943 г., 

умер от ран (осколочное ранение 

правого бедра) 11 апреля 1943 г. в 

767 ХППГ, похоронен на кладбище 

в ст-це Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 24.08.1945 № 

120736, Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

17.04.1946 № 1025) 

жена – Дмитрие-

ва Мария Григо-

рьевна (Красно-

дарский край, 

Ейский р-н, ст-

ца Камышеват-

ская, ул. Ленина, 

д. № 104) 

 

200 

Валиев Гумер Са-

дыкович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 874, 

л. 101об, оп. А-83627, 

д. 6570, л. 10, Память. 

Республика Татар-

стан. Том 23, с. 267)  

Чистополь-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 80 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1910, г. Чи-

стополь Та-

тарской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение груди, пнев-

моторакс) 8 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 170 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Валиева 

Софья (Татар-

ская АССР, г. 

Чистополь) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 100) оши-

бочно указано отчество – 

Ситдикович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

201 

Варава Николай 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 104, оп. А-

83627, д. 6569, л. 9, 

Книга памяти. Кабар-

дино-Балкарская рес-

публика. Книга 3, с. 

47)  

Прохлад-

нинским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

сержант шофер 10 гв. 

стр. корп. 

1912, Медве-

дьевский с/с 

Староверов-

ского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран (сле-

пое проникающее осколочное ранение 

поясницы, шок) 10 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпиталь-

ном кладбище ст-цы Холмской, моги-

ла № 48 (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, книга 

учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

отец – Варава 

Гавриил Ионо-

вич (Украинская 

ССР, Харьков-

ская обл., Старо-

веровский р-н, 

Медведьевский 

с/с)  

ст-ца Холмская, № 102  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

202 

Варнавский Трофим 

Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 98об, 

д. 1574, л. 57, оп. А-

83627, д. 6570, л. 3, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 597)  

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1907 (1917), 

с. Приволь-

ное Молотов-

ского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 28.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение голе-

ни с повреждением кости, сепсис) 1 

мая 1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 136 (донесения 

об освобожденных из плена от 

05.04.1943 № 10665, донесение о 

безвозвратных потерях от 08.07.1943 

№ 23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Варнав-

ская Анна Федо-

ровна (Красно-

дарский край, 

Курганинский р-

н, совхоз им. 

Сталина, совхоз 

№ 2, отд. № 5) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Барнавский 

203 
Васильев Александр 

Иванович 

 лейте-

нант 

 1913 00.03.1943  ст-ца Холмская, № 103 

204 

Васянович Алек-

сандр Кириллович 

(Кирилович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 215, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 15)  

Чапович-

ским РВК 

Житомир-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

орудия 696 

с.п. 383 с.д. 

1919, с. Ме-

лени Чапо-

вичского р-на 

Житомирской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 16.04.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее ранение груди 

и живота, перитонит) 20 апреля 1943 

г. в 4324 ХППГ, похоронен на гос-

питальном кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № 103 (донесение о 

безвозвратных потерях от 17.08.1943 

№ 29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Васянова 

Мария Тимофе-

евна (Украин-

ская ССР, Жи-

томирская обл., 

Чаповичский р-

н, с. Мелени) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 110) оши-

бочно указано воинское 

звание – сержант 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

205 

Велигура Антонина 

Дмитриевна (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

179, л. 127об, оп. А-

83627, д. 6547, л. 3)  

Пластунов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 694 с.п. 

383 с.д. 

1921, ст-ца 

Динская Пла-

стуновского 

р-на Красно-

дарского кр. 

Умерла от столбняка 22 мая 1943 г. в 

4320 ХППГ, похоронена на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 13.06.1943 № 22992, алфавитная 

книга умерших за 1941-1945 гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

206 

Ветров Владимир 

Кузьмич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682525, д. 268, 

л. 540, 592-592об, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 212об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 10, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

498)  

Спокойнен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

марте 1940 

г. 

сержант командир 

отделения 

связистов 650 

отд. линейно-

го бат-на свя-

зи 56 армии; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1915, ст-ца 

Подгорная 

Спокойнен-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

кандидат в 

члены 

ВКП(б) 

Ранен 10.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение груди и жи-

вота, шок) 15 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 70 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг., приказ ВС 56 Армии 

Закавказского фронта от 05.11.1942 

№ 26/н) 

жена – Ветрова 

Евдокия Михай-

ловна (Красно-

дарский край, 

Спокойненский 

р-н, ст-ца Под-

горная) 

ст-ца Холмская, № 115  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

207 

Визиров Али Герай-

оглы (Исрай-оглы) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563786, д. 1, л. 292, 

оп. 682526, д. 1291, л. 

194-194об, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 6547, л. 3)  

Вороши-

ловским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР в июле 

1941 г. 

лейте-

нант 

командир 8 

стр. роты 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды  

1922, г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР, член 

ВЛКСМ  

Ранен 26.07.1943 г., умер от ран 31 

июля 1943 г. в 4320 ХППГ, похоро-

нен на кладбище в ст-це Холмской 

(Приказ об исключении из списков 

Главного управления кадров Воору-

женных сил СССР от 31.01.1949 № 

83, алфавитная книга умерших за 

1941-1945 гг., приказ 339 сд от 

18.08.1943 № 20/н) 

мать – Визирова 

Багох-Хану 

(Азербайджан-

ская ССР, г. Ба-

ку, ул. Тверская, 

д. 54) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 116) оши-

бочно указано отчество – 

Жерай-Оглы  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы – Визир Али 

Ш.О. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

208 

Витушко Сергей 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 101, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 8, Память. Башкор-

тостан. Книга 8, с. 36)  

Благоев-

ским РВК 

Минской 

обл. Бело-

русской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 

полка войск 

НКВД  

1907, д. Бе-

лоручье Бла-

гоевского р-

на Минской 

обл. Белорус-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение левого 

бедра с повреждением кости, газовая 

инфекция) 7 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 168 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Витушко 

Мария Степа-

новна (Белорус-

ская ССР, Мин-

ская обл., Благо-

евский р-н, д. 

Белоручье) 

ст-ца Холмская, № 119  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Ветушко 

209 

Вих Иван (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 215, оп. А-83627, д. 

6569, л. 15)  

поступил в 

бессозна-

тельном 

состоянии и 

без доку-

ментов 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д. 

1913 Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение черепа) 17 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 106 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

 ст-ца Холмская, № 120  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

210 

Вишневский Вален-

тин Яковлевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, с. 

23об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 4, с. 283, том 5, с. 

652)  

Невинно-

мысским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

242 горн. с.д. 

1925, ст-ца 

Барсуковская 

Невинномыс-

ского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г. в районе 

ст-цы Абинской, похоронен на клад-

бище ст-цы Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170) 

мать – Вишнев-

ская Анна Пет-

ровна (Ставро-

польский край, 

Невинномыс-

ский р-н, ст-ца 

Барсуковская) 

ст-ца Холмская, № 99; в 

Книгах памяти Ставро-

польского кр. ошибочно 

указаны дата выбытия – 

03.04.1943 г. (т. 4), место 

захоронения – ст-ца 

Абинская . (т. 5)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

211 

Власенко Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 40, 

л. 187, оп. 682525, д. 

451, л. 77-77об, оп. 

682526, д. 126, л. 5, 

77-77об, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 104, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 9, Книга Памяти 

Украины. Запорож-

ская обл.)  

Васильев-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР в но-

ябре 1939 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

секретарь 

первичной 

организации 

ВЛКСМ 377 

арт. полка 

РГК 37 ар-

мии; ордена 

Красной 

Звезды 

(16.02.1943 

г.), Отече-

ственной 

войны II сте-

пени (31.01. 

1943 г.) 

1915, с. Ва-

сильевка (с. 

Скельки) За-

порожской 

обл. Украин-

ской ССР, 

член ВКП(б)  

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение живота, шок) 

9 апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 42 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО от 11.06.1943 № 263, 

приказ ВС Закавказского фронта от 

31.01.1943 № 18/н, приказ ВС 18 

Армии Северо-Кавказского фронта 

от 16.02.1943 № 3/н) 

жена – Власенко 

Мария Марковна 

(Украинская 

ССР, Запорож-

ская обл., с. Ва-

сильевка) 

ст-ца Холмская, № 122 

212 

Войтенко Пелагея 

Трофимовна 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, оп. А-83627, д. 

6569, л. 13)  

 граж-

данское 

лицо 

 1929, ст-ца 

Холмская 

Абинского р-

на Красно-

дарского кр. 

Ранена 17.04.1943 г., умерла от ран 

(слепое осколочное ранение бедра, 

газовая инфекция) 18 апреля 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронена на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской 

(книга учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

мать – Войтенко 

Мария Ефимов-

на (Краснодар-

ский кр., Абин-

ский р-н, ст-ца 

Холмская) 

ст-ца Холмская, № 124  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

213 

Гавария (неизвест-

ный № 9) (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

5781, л. 11)  

   доставлен в 

бессозна-

тельном со-

стоянии 

Ранен в аварии 31.07.1943 г., посту-

пил в госпиталь 20.10.1943 г., умер 

от ран (слепое осколочное ранение 

черепа, падение сердечной деятель-

ности) 20 ноября 1943 г. в 2 час. 00 

мин. в 3425 АГЛР, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской (книга учета умерших за 

1943 г.)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

214 

Гавриков Николай 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 215об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 16, 

ВК Республики Та-

тарстан, оп. 1943, л. 

144, Память. Респуб-

лика Татарстан. Том 

3, с. 61, том 8, с. 50)  

Билярским 

(Верхне-

Услонским) 

РВК Татар-

ской АССР  

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

34 истреби-

тельного про-

тивотанково-

го арт. полка 

56 армии 

1919, с. Клю-

чицы Верх-

неуслонского 

р-на Татар-

ской АССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 19.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение черепа) 23 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 121 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., извещения боевых частей от 

26.06.1943 г.) 

сестра – Гаври-

кова Зинаида 

Павловна (Та-

тарская АССР, 

Верхнеуслон-

ский р-н, с. 

Ключицы) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 131), в 

Книге памяти Республи-

ки Татарстан (т. 3) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 20.04.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

215 

Гаврилов Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 213, оп. А-83627, д. 

6569, л. 13, Книга 

памяти. г. Ленинград. 

Том 6, с. 134, Память. 

Республика Татар-

стан. Том 23_1, с. 

162)  

Дзержин-

ским РВК г. 

Ленинграда 

сержант командир 

орудия 489 

истребитель-

но-

противотан-

кового ар-

тиллерийско-

го полка РГК 

56 армии 

1904, г. Ка-

зань Татар-

ской АССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 10.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение черепа) 18 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 101 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Гаврило-

ва Любовь Гри-

горьевна (Татар-

ская АССР, г. 

Казань, ул. Ло-

зовского, д. № 

114) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

216 

Газизов Мустор 

Минаевич (Газизов 

Мустафа, Газиков 

Мустор Минаевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

213об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 13, Преобра-

женский ОВК, г. 

Москва, ф. Соколь-

нический РВК, оп. 

1947, д. 13 т. 4, л. 271-

272об, Книга памяти. 

Москва. Том 15, с. 

180)  

Москов-

ским ГВК 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 25 гв. 

с.п. 6 гв. с.д. 

(25 с.п. 44 

с.д.) 

1923, Ок-

тябрьский р-н 

Татарской 

АССР 

Ранен 14.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение груди, откры-

тый пневмоторакс) 19 апреля 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 113 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Газизова 

Хадида Сакуни-

чевна (г. 

Москва-63, Яро-

славское ж/д, 6 

км Северной 

железной доро-

ги, 1-й детский 

туберкулезный 

санаторий, барак 

№ 2, кв. № 7; 

работала на со-

кольнической 

прядильной 

ткацкой фабри-

ке; умерла 

28.02.1947 г.)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

217 

Гамулов Николай 

Гасубиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

1213, л. 224об)  

 красно-

армеец 

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

 Поступил в госпиталь 16.03.1943 г., 

умер от ран (осколочное ранение 

черепа) 18 марта 1943 г. в 767 

ХППГ, похоронен на кладбище в ст-

це Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 24.08.1945 № 

120736) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

218 

Галашвили Иордан 

Евпатьевич (Гола-

швили Иордан 

Естатиевич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 212, оп. А-

83627, д. 6569, л. 10)  

Горийским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

наводчик 61 

арт. полка 20 

горн. с.д. 

1917, с. Пла-

вы Горийско-

го р-на Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Ранен 01.04.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее ранение гру-

ди, пневмоторакс) 15 апреля 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 82 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

отец – Галашви-

ли Таты (Гру-

зинская ССР, 

Горийский р-н, 

с. Плавы) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

219 

Галита Никита Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 207, 

л. 149об, оп. А-83627, 

д. 6547, л. 4, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

531)  

Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1279 

с.п. 389 с.д. 

1907, ст-ца 

Роговская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран 30 мая 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской, могила № 7 (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

06.06.1943 № 19233, алфавитная 

книга умерших за 1941-1945 гг.) 

жена – Галита 

Пелагея Семе-

новна (Красно-

дарский край, 

Роговский р-н, 

ст-ца Роговская, 

колхоз им. Мо-

лотова) 

ст-ца Холмская, № 134  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

220 

Гаплик Петр Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, л. 

87, оп. А-83627, д. 30, 

л. 16)  

  37 армия  Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение черепа с повреждением левой 

височной кости) 29 мая 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг.) 

 ст-ца Холмская, № 138  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

221 

Гапсохори Терентий 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 214об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 15)  

  20 с.д.  Ранен 18.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение ягодицы с по-

вреждением кости) 20 апреля 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 114 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 139  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указана фамилия - 

Гапсохорин 

222 

Гайтотин (Гайто-

лин) Иван Степано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

216об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 18)  

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 875 

с.п. 158 с.д. 

1915, ст-ца 

Вознесенская 

Лабинского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 16.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение груди, 

пневмоторакс) 29 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 133 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Гайтоти-

на (Гайтолина) 

Любовь Заха-

ровна (Красно-

дарский край, 

Лабинский р-н, 

ст-ца Вознесен-

ская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 140) оши-

бочно указана фамилия – 

Гаптотин  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмскойдважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Гантотин, 2-ой надписи 

ошибочно указана фами-

лия – Гантошин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

223 

Гендриков Магомед 

Умарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 101, оп. А-

83627, д. 6570, л. 9)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

 Ранен 08.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение черепа, груд-

ной клетки, гемоторакс) 8 мая 1943 

г. в 4324 ХППГ, похоронен на гос-

питальном кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № 163 (донесение о 

безвозвратных потерях от 08.07.1943 

№ 23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

прибыл в бессо-

знательном со-

стоянии и без 

документов 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

224 

Гехтман Наум Да-

выдович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 179, оп. А-83627, д. 

6570, л. 13, Книга 

памяти воинов-

евреев, павших в боях 

с нацизмом. Том 8, с. 

171)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

прибыл в 

бессозна-

тельном со-

стоянии и без 

документов 

Ранен 10.05.1943 г., умер от ран (за-

крытый перелом бедра, шок) 11 мая 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 164 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

 ст-ца Холмская, № 149  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Гетман 

225 

Гецадзе Семен Ип-

политович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 106об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 7)  

Зестафон-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

379 горн. с.п. 

20 горн. с.д. 

1915, г. 

Зестафони 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 30.03.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение левого 

бедра без повреждения кости, газо-

вая инфекция) 1 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 27 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Гинча-

ладзе Елена Ай-

ляровна (Гру-

зинская ССР, г. 

Зестафони, ул. 

Руставели, д. № 

55) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Геуадзе 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

226 

Гиков Николай 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 87, оп. А-

83627, д. 30, л. 16, 

Книга памяти погиб-

ших и пропавших без 

вести в Великой Оте-

чественной войне. 

Том 4, с. 125)  

Молотов-

ским РВК г. 

Москвы 

сержант минометчик 2 

с.п. 50 с.д. 

1913, г. 

Москва, бес-

партийный 

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение желудочника) 30 мая 1943 г. в 

5 ХППГ, похоронен на госпиталь-

ном кладбище ст-цы Холмской (до-

несение о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг.) 

отец – Гиков 

Алексей (г. 

Москва, Мин-

ское шоссе, д. № 

52, кв. № 21) 

 

227 

Гиносян Шакро 

Барсекович (Барсе-

гович, Парсегович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 40об, 

оп. 977520, д. 625, л. 

104, оп. 977521, д. 

465, л. 290)  

Богданов-

ским РВК 

Грузинской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1920 (1922, 

1924), с. 

Джиграшен 

Богдановский 

р-н Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г. , по-

хоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8970, доне-

сения послевоенного периода от 

19.06.1948 № 36548, от 16.07.1947 № 

52462) 

отец – Гиносян 

Баргес Геворко-

вич, мать – Ги-

носян Югабер Н. 

(Грузинская 

ССР, Богданов-

ский р-н, с. 

Джиграшен) 

 

228 

Голобородько Гри-

горий Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 101, 

оп. 977520, д. 417, л. 

284об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 9, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 279)  

Ивановским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в июне 

1941 г. 

красно-

армеец 

прибыл в 

бессозна-

тельном со-

стоянии и без 

документов 

1908, ст-ца 

Кореновская 

Краснодар-

ского кр.  

Ранен 19.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение черепа, ме-

нингит) 8 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

168 (донесение о безвозвратных по-

терях от 08.07.1943 № 23753, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., донесения послевоен-

ного периода от 03.06.1947 № 40133) 

жена – Голобо-

родько Ф. (Крас-

нодарский край, 

ст-ца Иванов-

ская, кирпичный 

завод) 

ст-ца Холмская, № 156; в 

Книге памяти. Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указаны причина и 

дата выбытия – пропал 

без вести в мае 1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

229 

Голованов Василий 

Кириллович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 1213, л. 224)  

 красно-

армеец 

стрелок 874 

гв. с.п. 282 

с.д. с.п. 

 Поступил в госпиталь 31.03.1943 г., 

умер от ран (сквозное осколочное 

ранение правой голени и правого 

бедра) 5 апреля 1943 г. в 767 ХППГ, 

похоронен на кладбище в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 24.08.1945 № 

120736) 

  

230 

Головко Никита 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 179об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 14, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

4, с. 92)  

Егорлык-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

145 с.п. отд. 

див. ВВ 

НКВД СССР 

1909, Егор-

лыкский р-н 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 09.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение черепа, ме-

нингит) 13 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

168 (донесение о безвозвратных по-

терях от 14.07.1943 № 24985, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Головко 

Екатерина Игна-

тьевна (Ростов-

ская обл., Егор-

лыкский р-н, 

колхоз «Трудо-

вая коммуна») 

ст-ца Холмская, № 157  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

231 

Голощапов Максим 

Федотович 

 сержант  0 12.04.1943  ст-ца Холмская, № 159  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Голощанов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

232 

Голубь Федор Анд-

риянович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

6547, л. 4)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

 Умер от ран 29 мая 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (алфавитная книга 

умерших за 1941-1945 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, 161) ошибоч-

но указана дата выбытия 

– 09.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

233 

Гомбарьян (Гамба-

рьян, Гамбарян) 

Людвиг Абрамович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 99об, 

оп. 18003, д. 1071, л. 

149, 365, оп. А-83627, 

д. 6570, л. 6, ВК Рес-

публики Армения, ф. 

Степанаванский РВК, 

оп. 1944, д. 9, л. 5)  

Сталинским 

РВК г. Ере-

вана Ар-

мянской 

ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 10 гв. 

стр. бр., п/п 

69702  

1902, г. Ере-

ван Армян-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ранение 

живота, перитонит) 5 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 163 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.07.1943 № 

23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг., извещения 

боевых частей от 20.06.1945 № 

101432) 

жена – Гомбарь-

ян (Гамбарьян) 

Риксик (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван, Сталинский 

р-н, Новая Буте-

лья, д. № 3) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Горибарьян 

234 

Гончаров Андрей 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

1539, л. 342, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 98, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 2, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 5, 

с. 33, книга 21, с. 35)  

Сталин-

градским 

РВК г. Ста-

линграда 

Сталин-

градской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

разведчик 5 

батареи 423 

гв арт. полка 

2 гв с.д.; ме-

даль «За от-

вагу» 

1922 (1910), 

с. Солонка 

(ст-ца Усть-

Бузулукская) 

Кругловского 

р-на Сталин-

градской 

обл., член 

ВЛКСМ с 

1941 г. 

Ранен 30.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение бедра, 

газовая гангрена) 1 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 138 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.07.1943 № 

23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг., приказ 423 

гв. ап 2 гв. сд Северо-Кавказского 

фронта от 21.04.1943 № 13/н) 

брат – Горбатен-

ко (Сталинград-

ская обл., Круг-

ловский р-н, с. 

Солонка) 

ст-ца Холмская, № 163  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

235 

Горбач Иван Андре-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18004, д. 435, л. 

195, д. 677, л. 116об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 345) 

Сочинским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. в июле 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок  1906 (1909), 

г. Новорос-

сийск Крас-

нодарского 

кр., член 

ВКП(б) 

Умер от ран 18 мая 1943 г., похоро-

нен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской (донесения послевоен-

ного периода от 07.08.1946 № 68920, 

от 03.10.1946 № 83362) 

жена – Горбач 

А.В. (Красно-

дарский край, г. 

Новороссийск, 

ул. Сталина, д. 

№ 18) 

ст-ца Холмская, № 165  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

236 

Горбач Иван Пла-

тонович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 40, л. 

297, ф. 58, оп. 18001, 

д. 641, л. 104об, оп. 

А-83627, д. 6569, л. 3, 

Книга Памяти Украи-

ны. Чернигов и Чер-

ниговская обл.)  

Титовским 

РВК Ново-

сибирской 

обл. (Бач-

мачским 

РВК Черни-

говской 

обл. Укра-

инской 

ССР) 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты ПТР 237 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го див-на 61 

с.д. 

1911, г. Бах-

мач Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Ранен 10.03.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные ране-

ния обоих голеней, шок) 10 марта 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 2 (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг., Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО от 

11.06.1943 № 271) 

отец – Горбач 

Платон Ивано-

вич (Новосибир-

ская обл., Титов-

ский р-н, ст-ца 

Промышлден-

ная) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

237 

Гребнев Петр Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 40, л. 

240об, д. 176, л. 153, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 104, оп. А-

83627, д. 6569, л. 8, 

Книга памяти. Алтай-

ский край. Том 5, с. 

115)  

Славгород-

ским РВК 

Алтайского 

кр. в 1941 г. 

лейте-

нант 

 командир 

взвода сапе-

ров 63 отд. 

гв. саперн. 

бат-на 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1912, дер. 

Боюково Ко-

сихинского р-

на Алтайско-

го кр., бес-

партийный 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение грудной 

клетки, открытый пневмоторакс, 

шок) 9 апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 44 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО от 11.06.1943 № 267, 

донесения послевоенного периода от 

21.09.1943 № 03324) 

жена – Савинова 

Валентина (Ал-

тайский край, г. 

Славгород, ул. 

Луначарского, д. 

№ 109) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

238 

Гребницкий Иван 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 212об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 11)  

Лепельским 

РВК Витеб-

ской обл. 

Белорус-

ской ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

орудия 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1921, с. Сос-

няги Лепель-

ского р-на 

Витебской 

обл. Белорус-

ской ССР, 

член ВКП(б) 

Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные ране-

ния бедра, груди, плеча, шок) 16 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 90 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

дядя – Гребниц-

кий Дмитрий 

Яковлевич (Бе-

лорусская ССР, 

Витебская обл., 

Лепельский р-н, 

с. Сосняги) 

ст-ца Холмская, № 168  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

239 

Григорьян Исуин 

Давидович (Исурин 

Давыдович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1921, л. 5, 5об)  

 красно-

армеец 

сапер инже-

нерно-

саперного 

батальона 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д.  

 Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение живота) 19 марта 1943 г. в 422 

МСБ 339 с.д., похоронен на кладби-

ще ст-цы Холмской (книга умерших 

за 01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

  

240 

Гриненко Павел 

Ильич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 686044, д. 1139, № 

записи: 21165144, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 179об, оп. А-83627, 

д. 6570, л. 14, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

164)  

Коренов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

10.03.1943 

г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

761 с.п. 317 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1924, ст-ца 

Кореновская 

Краснодар-

ского кр., 

член ВЛКСМ 

Ранен 12.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение бедра, 

газовая гангрена) 13 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 166 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 № 

24985, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг., приказ 761 

сп 317 сд Северо-Кавказского фрон-

та от 18.05.1943 № 12/н) 

отец – Гриненко 

Илья Алексеевич 

(Краснодарский 

край, ст-ца Ко-

реновская, ул. 

Комсомольская, 

д. № 79) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 172) оши-

бочно указан 1913 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

241 

Гринь Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 53, л. 

386об, д. 162, л. 

175об, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

212об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 11)  

Сталинский 

ГВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской ССР 

старший 

лейте-

нант 

начальник 

финансового 

довольствия 

696 с.п. 383 

с.д. 

1914, г. Ста-

лино Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 13.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение груди, 

открытый пневмоторакс) 15 апреля 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 74 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 01873, от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР 31.08.1943 № 

1053) 

жена – Коваль 

Тамара (Украин-

ская ССР, Ста-

линская обл., г. 

Сталино, ул. 

Шахтная, д. № 

139) 

ст-ца Холмская, № 173; в 

поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

494) ошибочно указаны 

дата выбытия – 

13.04.1943 г., место захо-

ронения – кладбище г. 

Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

242 

Гришин Федосей 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 180об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 15)  

Сталин-

градским 

ГВК 

красно-

армеец 

пулеметчик 

1105 с.п. 328 

с.д. 

1904, г. Ста-

линград, бес-

партийный 

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ранение 

груди, гемоторакс) 14 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 192 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 № 

24985, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Подлине-

ва Ольга Тимо-

феевна (Сталин-

градская обл., г. 

Сталинград, ул. 

Донецкая, д. № 

86) 

ст-ца Холмская, № 176  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Гришкин 

243 

Груднев Михаил 

Никитович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 23об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 5, с. 

659)  

Невинно-

мысским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

242 горн. с.д. 

1904, г. 

Невинно-

мысск Став-

ропольского 

кр.,  

Убит в бою 1 апреля 1943 г. в районе 

ст-цы Абинской, похоронен на клад-

бище ст-цы Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170) 

жена – Груднев 

Нина Кириллов-

на (Ставрополь-

ский край, г. 

Невинномысск) 

ст-ца Холмская, № 178  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

244 

Губердашвили (Гу-

бардашвили) Вла-

димир Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 

101об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 9)  

Онским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1105 

с.п. 328 с.д.  

1898, с. Ну-

рута Онского 

р-на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение бедра, газовая 

инфекция) 8 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 172 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Губерда-

швили Амнатая 

(Грузинская 

ССР, Онский р-

н, с. Нурута) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Гурдашвили 

245 

Гудзь Дмитрий 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 23об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

282, 394)  

 Красноар-

мейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

минометный 

номер 242 

горн. с.д. 

1892, ст-ца 

Должанская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г. в районе 

ст-цы Абинской, похоронен на клад-

бище ст-цы Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170) 

жена – Гудзь 

Феодосья Тихо-

новна (Красно-

дарский край, 

Красноармей-

ский р-н, ст-ца 

Джеревеевская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 180) оши-

бочно указаны имя, от-

чество – Феонин Тихо-

нович; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 6, 

с. 394) ошибочно указано 

место захоронения – ст-

ца Абинская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Гудзь Ф.Т. 

246 
Гузь Александр Да-

нилович 

 красно-

армеец 

 0 10.11.1943  ст-ца Холмская, № 181 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

247 

Гулиян (Гулнян) 

Аванес Авагимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

214об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 14)  

Кадруцким 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1906, с. Трах-

тик Кадруц-

кого р-на 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 19.04.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее ранение чере-

па) 20 апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

116 (донесение о безвозвратных по-

терях от 17.08.1943 № 29631, книга 

учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

жена – Гулиян 

Арпеник (Азер-

байджанская 

ССР, Кадруцкий 

р-н, с. Трахтик) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 182) оши-

бочно указано отчество –

Авашмович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Кулькьян 

248 

Гумбатов Зибфа Ха-

лихверди (Зильфа 

Халехвиди, Зидьфи 

Халатверди-Оглы, 

Зельфи Халык Ар-

ды-оглы, Зильфи 

Халыхверди-оглы) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 134, л. 168, 

д. 874, л. 101об, оп. 

А-83627, д. 6570, л. 

10, ВК Республики 

Армения, ф. Капан-

ский РВК, д. 49а, л. 

64, оп. 1945, д. 354 т. 

2 инв. 195, инв. 354, 

л. 39)  

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1105 

с.п. 328 с.д., 

в/ч п/п 04571  

1914, с. 

Верхне-

Тайдарова (с. 

Верхне Те-

датлы) Ка-

фанского р-

на Армян-

ской ССР, 

член ВКП(б) 

Ранен 08.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение черепа) 8 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 175 (по другим данным: убит в 

бою 5 мая 1943 г., похоронен в рай-

оне высоты 118,0 севернее 1 кило-

метра от ст-цы Неберджаевской 

Крымского р-на) (донесение о без-

возвратных потерях от 31.05.1943 № 

21012, от 08.07.1943 № 23753, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., извещения боевых 

частей от 1945 г., донесения после-

военного периода б/н) 

жена – Тайдаро-

ва (Армянская 

ССР, Кафанский 

р-н, с. Верхне-

Тайдарова (с. 

Верхне Тедат-

лы)) 

в поименных списках 

захоронений (Крымский 

р-н, Нижнебаканский с/с, 

ст-ца Неберджаевская, № 

624) ошибочно указаны 

1904 г.р., дата выбытия – 

05.05.1943 г., место захо-

ронения – ст-ца Небер-

джаевская Крымского р-

на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Гумьаров 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

249 

Гурджаян Езиак 

Субанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

1213, л. 224об)  

 красно-

армеец 

стрелок 47 

армии 

 Умер от ран (сквозное пулевое ране-

ние левой стопы, правого голени) 17 

марта 1943 г. в 767 ХППГ, похоро-

нен на кладбище в ст-це Холмской 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 24.08.1945 № 120736) 

  

250 

Гусев Петр Матвее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, л. 

87, оп. А-83627, д. 30, 

л. 16, Книга памяти. 

Чувашская республи-

ка. Том 5, с. 546)  

Советским 

РВК Чу-

вашской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 335 

с.п. 58 с.д. 

1910, д. 

Ижелькасы 

Тараевского 

с/с Моргауш-

ского р-на 

Чувашской 

АССР  

Умер от ран (слепое осколочноео 

ранение с повреждением гортани) 29 

мая 1943 г. в 5 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

отец – Яковлев 

Матвей Яковле-

вич (Чувашская 

АССР, Совет-

ский р-н, Тара-

евский с/с, д. 

Ижелькасы) 

ст-ца Холмская, № 184; в 

Книге памяти Чувашской 

республики (т. 5) оши-

бочно указано место за-

хоронения – с. Хамышки 

Майкопского р-на Крас-

нодарского кр.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

251 

Гусейнов Шарньян 

(Ширгьяна) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 214, оп. А-

83627, д. 6569, л. 12)  

Казахским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1924, с. Фин-

дава Казах-

ского р-на 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 14.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение груди, откры-

тый пневмоторакс) 16 апреля 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 89 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

отец – Гусейнов 

Хулин (Азер-

байджанская 

ССР, Казахский 

р-н, с. Финдава) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

252 
Гусельник Дмитрий 

Петрович 

 красно-

армеец 

 1917 26.09.1943  ст-ца Холмская, № 186 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

253 

Гуторев (Гутарив) 

Илья Лаврентьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 179, л. 

127об, оп. А-83627, д. 

6547, л. 4)  

Вороши-

ловским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 82 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1917, Воро-

шиловский р-

н Ставро-

польского кр. 

Умер от ран (ранение грудной клет-

ки) 24 мая 1943 г. в 4320 ХППГ, по-

хоронен на госпитальном кладбище 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 13.06.1943 № 

22992, алфавитная книга умерших за 

1941-1945 гг.) 

жена – Москале-

ва Ольга (Став-

ропольский кр., 

Ворошиловский 

р-н) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Гутаров 

254 

Давиденко (Давы-

денко) Андрей Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

106, оп. А-83627, д. 

6569, л. 5)  

Лисичан-

ским РВК 

Вороши-

ловградской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

 минер 91 

инженерно-

минометного 

бат-на 3 ин-

женерной 

минометной 

бр. РГК Чер-

номорской 

группы войск 

1912, г. Ли-

сичанск Во-

рошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 17.03.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение голени) 18 

марта 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 4 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Давиден-

ко Александра 

Петровна (Укра-

инская ССР, Во-

рошиловград-

ская обл., г. Ли-

сичанск, ст-ца 

Колина, д. № 1) 

ст-ца Холмская, № 188  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

255 

Давиденко Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 107, оп. А-

83627, д. 6569, л. 8)  

Онисян-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

103 гв. с.п. 85 

с.д. 

1920, с. 

Быльск 

Онисянского 

р-на Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 28.03.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение черепа с по-

вреждением мозга) 4 апреля 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 35 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

мать – Давиден-

ко Дарья Федо-

ровна (Украин-

ская ССР, Пол-

тавская обл., 

Онисянский р-н, 

с. Быльск) 

ст-ца Холмская, № 189  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

256 

Давиташвили Иван 

Давидович (Давы-

дович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 154, 

л. 170, оп. 977525, д. 

274, л. 272) 

Гурджаан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

1169 арт. 

полка РГК, 

п/п 42974 

1911, с. Уре-

тубан Гур-

джаанского 

р-на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит осколком вражеского снаряда 

при артиллерийском обстреле про-

тивника 19 апреля 1943 г., похоро-

нен на кладбище ст-цы Холмской 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 12.06.1943 № 22848, от 26.11.1952 

№ 70075) 

жена – Давита-

швили (Грузин-

ская ССР, Гур-

джаанский р-н, 

с. Уретубан) 

 

257 

Давыдьян (Давидян) 

Оганес Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 212, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 10)  

Амасий-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1924, с. 

Конджали 

Амасийского 

р-на Армян-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 13.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение голе-

ни и бедра с повреждением кости, 

газовая гангрена) 15 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 64 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

отец – Давыдьян 

(Давидян) Гри-

горий Оганесо-

вич (Армянская 

ССР, Амасий-

ский р-н, с. 

Конджали)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на 1 записи на мемори-

альной плите ошибочно 

указаны инициалы – Да-

выдьян А.Г. 

258 

Дададьян Асатор 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 179, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 12)  

Гафанов-

ский р-н 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1105 

с.п. 328 с.д. 

1904, с. Апик 

Гафановского 

р-на Армян-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение колен-

ного сустава) 11 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 191 (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Дададьян 

(Армянская ССР, 

Гафановский р-

н, с. Апик) 

 



 190 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

259 

Данилов Азис Дави-

дович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 874, л. 

101, оп. А-83627, д. 

6570, л. 9)  

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д.  

Ново-

Алексеевка 

с/с Курганин-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 05.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение черепа) 8 

мая 1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 171 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

жена – Данилова 

Любовь Степа-

новна (Красно-

дарский кр., 

Курганинский р-

н, Ново-

Алексеевка с/с, 

колхоз им. Ми-

кояна) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

260 

Данильянс (Даниль-

ян, Данильянц) Ар-

мен Мамриевич 

(Машриевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 216, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 17, Назовем по-

именно. Книга памя-

ти. Республика Даге-

стан. Том 1, с. 137)  

Махачка-

линским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 61 

с.д. 

1923, г. Ма-

хачкала Даге-

станской 

АССР, кан-

дидат в чле-

ны ВКП(б) 

Ранен 21.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение груди, от-

крытый пневмоторакс) 23 апреля 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 121 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

брат – Даниль-

янс Гурген Ма-

мраевич (Даге-

станская АССР, 

г. Махачкала, ул. 

Советская, д. № 

13) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Далинвянс  

261 

Датукашвили 

Иосиф Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 98, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 2)  

Телавским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1375 

с.п. 414 с.д.  

1904, с. Зе-

моходашвили 

Телавского р-

на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен .04.1943 г., умер от ран (сле-

пое проникающее ранение груди, 

открытый пневмоторакс) 1 мая 1943 

г. в 4324 ХППГ, похоронен на гос-

питальном кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № 145 (донесение о 

безвозвратных потерях от 08.07.1943 

№ 23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Датука-

швили Мария 

Дмитриевна 

(Грузинская 

ССР, Телавский 

р-н, с. Земохо-

дашвили) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

262 

Дегтярев Андрей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 103об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 8)  

Павлодар-

ским РВК 

Павлодар-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

разведчиков 

1231 арт. 

полка  

1915, Кагано-

вичский р-н 

Павлодар-

ской обл. 

Казахской 

ССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Ранен 08.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее осколочное ранение 

живота, шок) 8 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 39 (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

жена – Дегтярева 

Мария Михай-

ловна (Казахская 

ССР, Павлодар-

ская обл., Кага-

новичский р-н, 

Ярмаковский 

овцесовхоз) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Дехтярев 

263 

Дейцев Михаил 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 213, 

оп. 818883, д. 1588, л. 

19, оп. А-83627, д. 

6569, л. 11)  

Мокшан-

ским РВК 

Пензенской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 383 

с.п. 121 с.д. 

1904, д. Кера 

Мокшанского 

р-на Пензен-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 14.04.1943 г., умер от ран 

(общая контузия) 14 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 106 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1942 № 

16068, от 17.08.1943 № 29631, книга 

учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

жена – Дейцева 

(Пензенская 

обл., Мокшан-

ский р-н, д. Ке-

ра) 

ст-ца Холмская, № 196  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Дойцев  

264 

Дементьев Федор 

Лаврентьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563785, д. 4, л. 249, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

6, с. 100, том 10, с. 

210) 

Пугачев-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. в 

1939 г. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

взвода мин-

ном. бат-на 7 

отд. стр. бр. 

1919, с. Ма-

хор-Совхоз 

Пугачевского 

р-на Саратов-

ской обл. 

Умер от ран 15 марта 1943 г., похо-

ронен на кладбище ст-цы Холмской 

(Приказ об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 29.03.1948№ 315) 

отец – Дементь-

ев Лаврентий 

Алексеевич (Са-

ратовская обл., 

Пугачевский р-н, 

с. Махор-

Совхоз) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 197), в 

Книге памяти Саратов-

ской обл. (т. 6) ошибочно 

указано воинское звание 

– красноармеец 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

265 

Дерябин Павел Ни-

китович (Никитич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 

179об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 14, Книга 

памяти. Республика 

Хакасия. Том 1, с. 

266)  

Печерским 

РВК Коми 

АССР  

красно-

армеец 

шофер 489 

истребитель-

но-

противотан-

кового ар-

тиллерийско-

го полка РГК 

56 армии 

1907, Ши-

ринский р-н 

Краснодар-

ского кр. (п. 

Шира Ши-

ринского р-на 

Республики 

Хакасия), 

беспартий-

ный 

Ранен 12.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение бедра, 

газовая гангрена) 12 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 198 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 № 

24985, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Дерябина 

Нина васильевна 

(Краснодарский 

край, Ширин-

ский р-н, рудник 

«Балагчан») 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 198) оши-

бочно указано отчество – 

Никимович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

266 

Джанаев Николай 

Сергеевич  

 красно-

армеец 

 1925 05.05.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 200) включен 

ошибочно, Н.С. Джанаев 

и С.Н. Джинаев одно 

лицо, см. ст-ца Холм-

ская, № 203 

267 

Джаналидзе Шалва 

Раджимович (Пар-

жимович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1233, 

л. 20об, оп. А-83627, 

д. 5781, л. 10)  

Самтред-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

стрелок 400 

с.п. 89 с.д.  

1908, с. Ма-

рак Самтред-

ского р-на 

Грузинской 

ССР,  

Ранен 20.10.1943 г., поступил в гос-

питаль 20.10.1943 г., умер от ран 

(проникающее осколочное ранение 

черепа, менингит, падение сердеч-

ной деятельности) 24 октября 1943 г. 

в 15 час. 15 мин. в 3425 АГЛР, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 27.11.1943 № 

50592, книга учета умерших за 1943 

г.) 

жена –

Джаналидзе З. 

(Грузинская 

ССР, Самтред-

ский р-н, с. Ма-

рак) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 202) оши-

бочно укзаны фамилия, 

отчество – Джанелидзе 

Ш. Ражденович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Джанзлидзе 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

268 

Джанезашвили 

(Джанезошвили) 

Шота Багратович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 41, 

оп. 977520, д. 126, л. 

179, д. 185, л. 38, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

9, с. 27)  

РВК им. 26 

комиссаров 

г. Тбилиси 

Грузинской 

ССР 15.09. 

1942 г. 

красно-

армеец  

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, с. Ка-

хврели Го-

рийский р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 1 марта 1943 г., похоро-

нен на кладбище ст-цы Холмской 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 14.03.1943 № 8970, донесения 

послевоенного периода от 

15.02.1947 № 10861, от 14.03.1947 № 

20639) 

мать – Джане-

зошвили Варя, 

отец – Джанеза-

швили Баграт 

Джановевич 

(Грузинская 

ССР, Горийский 

р-н, с. Кахврели, 

Навтлугск пос., 

д. № 13) 

 

269 

Джафаров Мусса 

Алишович (Алика-

мович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 874, 

л. 102, оп. А-83627, д. 

6570, л. 12)  

Имишлин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 791 

с.п. 135 с.д.  

1924, ст-ца 

Карандуниш 

Имишлин-

ского р-на 

Азербай-

джанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение голе-

ни с повреждением кости, газовая 

инфекция) 10 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 184 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

сестра – Джафа-

рова Ольга 

(Азербайджан-

ская ССР, Ими-

шлинский р-н, 

ст-ца Каранду-

ниш) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

270 

Джинаев Николай 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 99об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 6)  

Орджони-

кидзевским 

ГВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д.  

1925, с. Ку-

стан Орджо-

никидзевско-

го р-н Став-

ропольского 

кр., беспар-

тийный 

Ранен 02.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение лопат-

ки, пневмоторакс, гемопневмото-

ракс) 5 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

156 (донесение о безвозвратных по-

терях от 08.07.1943 № 23753, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Джинаева 

Вера (Ставро-

польский кр., 

Орджоникидзев-

ский р-н, с. Ку-

стан) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 203) оши-

бочно указаны фамилия 

– Джикаев, 1913 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Джанаев, на 2-ой надпи-

си ошибочно указана 

фамилия – Джикаев 

271 

Дитченко Иван 

Трофимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6547, л. 5, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 372)  

Новопо-

кровским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1941 г.  

   Умер от ран 5 июня 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (алфавитная книга 

умерших за 1941-1945 гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Демченко 

272 

Доныш Тимофей 

Прокофьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 48об, 

д. 362, л. 95-95об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 50, том 17, с. 110)  

Славянским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

сержант командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1911, станица 

Троицкая 

Славянского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран 2 марта 1943 г. в 422 

МСБ 339 с.д., похоронен на кладби-

ще ст-цы Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 23.03.1943 

№ 10804, извещения боевых частей 

от 06.03.1943 № 7969) 

жена – Доныш 

Меланья Яко-

влевна (Красно-

дарский край, 

Славянский р-н, 

станица Троиц-

кая, колхоз «2 

пятилетка») 

ст-ца Холмская, № 209; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – август 1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

273 

Дорда Яков Федоро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

104, оп. А-83627, д. 

6569, л. 9, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 222)  

Северским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д. 

1905, ст-ца 

Георгие-

Афипская 

Северского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 06.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение живота 

и грудной клетки, перитонит) 11 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 49 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Дорда 

Татьяна Иванов-

на (Краснодар-

ский край, Се-

верский р-н, ста-

ница Георгие-

Афипская)  

ст-ца Холмская, № 210  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

274 

Дробатенко (Дробо-

тенко) Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 250, л. 

180об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 15, Книга 

Памяти Украины. 

Кировоградская обл., 

том 3, Луганская 

обл.)  

Знаменским 

ГВК Киро-

воградской 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 96 

с.п. 140 с.д. 

1910, г. Зна-

менка Киро-

воградской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 22.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее осколочное ранение 

черепа, менингит) 14 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 198 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 № 

24985, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

родные не уста-

новлены 

в Книге Памяти Кирово-

градской обл. (т. 3) оши-

бочно указаны дата вы-

бытия – 14.05.1945 г., 

место захоронения – с. 

Лангау Польша 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Дробитенко 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

275 

Дудник Василий 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 216, 

оп. 18002, д. 1056, л. 

16-16об, оп. 818883, 

д. 1488, л. 7об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 17, 

Книга Памяти Украи-

ны. Автономная Рес-

публика Крым, том 2)  

Керченским 

ГВК Крым-

ской АССР 

красно-

армеец 

ездовой 66 

отд. танково-

го полка 25 

механизиро-

ванной бр. 

(66 ОДТП) 

1916, г. Керчь 

Крымской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 17.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение голе-

ни с переломом кости, газовая ин-

фекция) 21 (23) апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 118 (донесение о безвозвратных 

потерях от 23.04.1942 № 5473с, от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., извещения боевых частей от 

12.10.1944 № 86746) 

мать – Дудник 

София Павловна 

(Крымская 

АССР, г. Керчь, 

ул. Солянная, д. 

№ 26) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

276 

Дульчевский Евге-

ний Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6547, л. 5, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 274)  

Геленджик-

сим РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 56 

армии 

 Умер от ран 17 мая 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (алфавитная книга 

умерших за 1941-1945 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 216  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

277 

Дураченко Семен 

Илларионович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 

105об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 4)  

Цалкин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1905, с. 

Цалка 

Цалкинского 

р-на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 12.03.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение бедра и голени, 

газовая гангрена) 15 марта 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на кладбище 

ст-цы Холмской, могила № 4 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Дурачен-

ко Феодосия 

Савельевна 

(Грузинская 

ССР, Цалкин-

ский р-н, с. 

Цалка) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

278 

Дьяков (Дьячков) 

Иван Филиппович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11459, д. 217, л. 64, 

оп. 563783, д. 1, л. 

220об, оп. 563784, д. 

10, л. 82об, оп. 

871438, д. 11, л. 497-

499, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1233, л. 20, оп. А-

83627, д. 5781, л. 9)  

Белокалит-

венским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

старший 

лейте-

нант 

интен-

дант-

ской 

службы 

174 Темрюк-

ский танк. бр. 

(174 ОИБ 18 

армии), в/ч 

61249 

1905, г. Белая 

Калитва Ро-

стовской обл. 

Ранен 20.10.1943 г., поступил в гос-

питаль 20.10.1943 г., умер от ран 

(травматический перелом костей 

оснований черепа, повреждение моз-

говой ткани лобных долей,, перелом 

обеих костей голени, падение сер-

дечной деятельности) 22 октября 

1943 г. в 4 час. 00 мин. в 3425 АГЛР, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 27.11.1943 

№ 50592, книга учета умерших за 

1943 г., донесения, связанные с по-

терями от 21.11.1944  исх. № 

1482091, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

31.01.1946 № 67, Приказ об исклю-

чении из списков ГУК ВС СССР от 

26.03.1947 № 673, донесения после-

военного периода исх. № 79728) 

жена – Дякова 

Александра Ва-

сильевна, сын – 

Дьяков Ричард 

Иванович  (Ро-

стовская обл., г. 

Белая Калитва) 

ст-ца Холмская, № 217 

279 

Егоров Александр 

Данилович 

 красно-

армеец 

  30.11.1942  ст-ца Холмская, № 220  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

280 

Егоров Петр Фадее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

216об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 18, Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 4, с. 

52)  

Сергока-

линским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 6 гв. 

стр. бр. 

1898, ст-ца 

Калиновская 

Наурского р-

на Чечено-

Ингушской 

АССР (ст-ца 

Избих Новый 

Городок Да-

гестанской 

АССР), бес-

партийный 

Ранен 24.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение грудной 

клетки, открытый пневмоторакс) 30 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 131 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Егорова 

Наталья Евстра-

тьевна (Даге-

станская АССР, 

Сергокалинский 

р-н, Новый Го-

родок, ст-ца Из-

бих, корп. № 29, 

кв. № 7) 

ст-ца Холмская, № 221  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

281 

Елисеев Иван Алек-

сандрович 

 красно-

армеец 

 0 08.04.1943  ст-ца Холмская, № 222 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

282 

Емелин Петр Кузь-

мич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

104об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 3, Книга па-

мяти. Саратовская 

область. Том 5, с. 

519)  

Жернов-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 105 

гв. загран. 

отряда  

1923, дер. 

Тарумовка 

Жерновского 

р-на Саратов-

ской обл., 

член ВЛКСМ 

Ранен 05.03.1943 г., умер от ран 

(слепое ранение грудной клетки, 

пневмоторакс) 8 марта 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской, могила № 2 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

мать – Емелина 

Мария Федоров-

на (Саратовская 

обл., Жернов-

ский р-н, дер. 

Тарумовка) 

ст-ца Холмская, № 224; в 

Книге памяти Саратов-

ской обл. (т. 5) ошибочно 

указан госпиталь, где 

находился П.К. Емелин – 

641 ХППГ  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

283 

Ермолаев Виктор 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 226об, 

оп. 594260, д. 67, л. 

181, ф. 58, оп. 18001, 

д. 641, л. 104об, оп. 

А-83627, д. 6569, л. 3, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

8, с. 430)  

Ашхабад-

ским РВК 

Туркмен-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода ПТР 

237 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

див-на 61 с.д.  

1921, г. Чапа-

евск Саратов-

ской обл., 

член ВЛКСМ 

Ранен 10.03.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные ране-

ния нижних конечностей, шок) 10 

марта 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 3 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг., Приказ об 

исключении из списков ГУК НКО от 

11.06.1943 № 266, донесения после-

военного периода от 29.03.1948 № 

4242) 

отец – Ермолаев 

Дмитрий Ники-

форович (Ива-

новсквая обл., 

Тейковский р-н) 

ст-ца Холмская, № 225  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

284 

Есаян Степан Са-

акович (Есоян Сте-

пан Сагакович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 179, 

оп. 977521, д. 185, л. 

135, 202-205, оп. А-

83627, д. 6570, л. 12, 

ВК Республики Ар-

мения, ф. Алаверд-

ский РВК, оп. 1955, д. 

16, л. 226, оп. 1959, д. 

3, л. 49, ф. Туманян-

ский ОРВК, оп. 1959, 

д. 3 инв. 9, л. 27об) 

Алаверд-

ским РВК 

Армянской 

ССР в сен-

тябре 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д., п/п 

1949, в/ч 983 

(в/ч 69702) 

1913, п. 

Шамлуг 

Алавердского 

р-на Армян-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 11.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное ранение голени, газовая 

гангрена) 11 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 190 (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., донесения послевоен-

ного периода от 30.03.1948 № 17542, 

от 1955 г. б/н, от 1959 г. б/н) 

мать – Амбар-

цумян Эрикназ 

Карапетовна, 

жена – Есоян 

Люся Семеновна 

(Армянская ССР, 

Алавердский р-

н, п. Шамлуг) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 648) ошибочно указа-

но место захоронения – 

кладбище г. Абинска; ст-

ца Холмская, № 228  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

285 

Ефимов Евгений 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 62, 

л. 91об, д. 250, л. 

180об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 16, Книга 

памяти. Хабаровский 

край. Том 1, с. 493)  

Дергачев-

ским РВК 

Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 88 

отд. штраф. 

роты 9 горн. 

с.д. 

1921, с. По-

левое Дерга-

чевского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 12.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение груди, 

закрытый пневмоторакс) 15 мая 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 200 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

06.06.1943 № 19231, от 14.07.1943 № 

24985, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

отец – Ефимов 

Василий Ивано-

вич (Украинская 

ССР, Харьков-

ская обл., Дерга-

чевский р-н, с. 

Полевое) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 229) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 12.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

286 

Жавно Михаил Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 874, 

л. 99, оп. А-83627, д. 

6570, л. 4, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 1, с. 90)  

Краснодар-

ским ГВК 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1911, г. Крас-

нодар, бес-

партийный 

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение голе-

ни, шок) 3 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

154 (донесение о безвозвратных по-

терях от 08.07.1943 № 23753, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Чимаду-

рова Мария Ива-

новна (г. Крас-

нодар, ул. Ком-

мунаров, д. № 2) 

 

287 

Жарков Виктор Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 66, л. 

209, ф. 58, оп. 818883, 

д. 1624, л. 62) 

Пролетар-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

лейте-

нант 

пилот 36 ис-

требит. авиа-

полка 236 

истребитель-

ной авиаци-

онной див. 5 

воздушной 

армии, п/п 

42048  

1917, с. Но-

воникольск 

Пролетарско-

го р-на Ста-

линградской 

обл.  

Погиб в воздушном бою 14 августа 

1942 г. при выполнении боевого за-

дания, похоронен на кладбище ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 22.09.1942 № 24977, 

Приказ об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 14.11.1942 № 1050) 

Жаркова Мария 

Ивановна (Азер-

байджанская 

ССР, г. Баку, 

авиагородок, д. 

№ 5, кв. № 52) 

ст-ца Холмская, № 230  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

288 

Жестков Григорий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

937, л. 75, 136-136об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

840, л. 191об, оп. 

977525, д. 295, л. 307, 

оп. А-83627, д. 710, л. 

24)  

Пролетар-

ским РВК г. 

Ростов-на-

Дону с но-

ября 1942 г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

связи 900 арт. 

полка 339 

с.д.; медаль 

«За отвагу», 

орден Отече-

ственной 

войны II сте-

пени 

1902, г. Ро-

стов-на-Дону, 

беспартий-

ный 

Ранен 18.09.1943 г. в районе х. Глад-

ковский Крымского р-на, умер от 

ран (слепое осколочное ранение в 

область левой надбровной дуги, 

проникающее в череп) 21 сентября 

1943 г. в 217 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 2 (донесения о 

безвозвратных потерях от 14.10.1943 

№ 41342, от 27.11.1952 № 70084, 

алфавитная книга умерших за 

03.01.1942-12.07.1945 гг., история 

болезни № 4248, приказ 16 ск от 

16.10.1943 № 19/н) 

жена – Жесткова 

А.А. (г. Ростов-

на-Дону, Проле-

тарский р-н, ул. 

2-я Рабкоров-

ская, д. № 1, кв. 

№ 13) 

ст-ца Холмская, № 233  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

289 

Журбин Михаил 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 896, л. 8об, 

24-24об, д. 1022, л. 

297, 309-309об, д. 

4058, л. 234, 306-

306об, ф. 58, оп. А-

83627, д. 5781, л. 12, 

оп. 18002, д. 247, л. 

25, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 5, с. 588)  

Новоселиц-

ким РВК 

Ставро-

польского 

кр. 26.01. 

1942 г. 

гв. сер-

жант 

командир 

пулеметного 

расчета (ко-

мандир отде-

ления) 2 стр. 

бат-на 168 гв. 

с.п гв.. 55 

Иркутской 

с.д.; ордена 

Красной 

Звезды, 

Красного 

Знамени, 

Отечествен-

ной войны II 

степени 

1897, с. Жу-

ровка Ново-

селицкого р-

на Ставро-

польского 

кр., беспар-

тийный 

Заболел 06.11.1943 г., поступил в 

госпиталь 29.11.1943 г., умер от бо-

лезни (столбняк) 7 января 1944 г. в 

3425 АГЛР, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской 

(донесения о безвозвратных потерях 

от 05.02.1944 № 7620, книга учета 

умерших за 1943 г., приказ ВС Севе-

ро-Кавказского фронта от 08.11.1943 

№ 405/н, от 15.11.1943 № 414/н, 

приказ 55 гв. СКД от 15.11.1943 № 

57/н) 

жена – Журбина 

Евдокия Пет-

ровна (Ставро-

польский край, 

Новоселицкий р-

н, с. Журовка, 

ул. Красная, д. 

№ 9) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 5) оши-

бочно указано место за-

хоронения – Псковская 

обл. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

290 

Загребов Мапараш 

Факрат Оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 40об)  

Кафанским 

ГВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, г. Ка-

фан Армян-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., по-

хоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Загребова 

Пядия Пегосовна 

(Армянская ССР, 

г. Кафан, с. 

Адышбаш) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 744) ошибочно указа-

ны фамилия, имя, отче-

ство – Зюграбов Магарам 

Факрай-Оглы, место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

291 

Заневский Петр 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

717037, д. 24, л. 240, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 215об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 16, 

Книга памяти. Кеме-

ровская область. Том 

4, с. 190, Книга памя-

ти. Курская область. 

Том 1, с. 99)  

Спасским 

РВК Ново-

сибирской 

обл. в 1940 

г. (Ленин-

ским РВК г. 

Курска) 

гв. 

старший 

сержант  

командир 

отдельного 

радио 2 див-

на 4 гв. арт. 

полка Севе-

ро-

Кавказского 

фронта; ме-

даль «За от-

вагу» 

1921, п/о 

Спасск 

Ташгольско-

го р-на Кеме-

ровской обл., 

член ВЛКСМ 

Ранен 23.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение живота, шок) 

23 апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, по-

хоронен на госпитальном кладбище 

ст-цы Холмской, могила № 121 (до-

несение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., приказ 4 гв. ап Северо-

Кавказского фронта от 30.04.1943 № 

6/н) 

жена – Заневская 

Федосья (Кеме-

ровская обл., 

Ташгольский р-

н, п/о Спасск, ул. 

Мостовая, д. № 

18) 

ст-ца Холмская, № 240  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

292 

Занько Михаил 

Акимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 98об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 3, 

Книга памяти. Кабар-

дино-Балкарская рес-

публика. Книга 3, с. 

85)  

Прохлад-

ненским 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР в 

1942 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 80 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1908, ст-ца 

Солдатская 

Прохладнен-

ского р-на 

Кабардино-

Балкарской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 30.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение груди, 

гемоторакс) 1 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 136 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Занько 

Ольга (Кабарди-

но-Балкарская 

АССР, Прохлад-

ненский р-н, ст-

ца Солдатская, 

ул. Октябрьская, 

д. № 11) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Занько М.Я. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

293 

Заруденский Миха-

ил Павлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 180, 

оп. 18004, д. 625, л. 

117, оп. 933812, д. 1, 

л. 73-75, оп. А-83627, 

д. 6570, л. 15, Книга 

Памяти Украины. 

Чернигов и Черни-

говская обл. обл.)  

Чернигов-

ским РВК 

Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

 1905, с. Ха-

лявин Черни-

говского р-на 

Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 13.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ранение 

черепа, менингит) 14 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 198 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 № 

24985, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг., донесения 

послевоенного периода от 

17.09.1946 № 80547, от 06.04.1972№ 

1201) 

жена – Заруден-

ская Ульяна 

Григорьевна, 

сын - Заруден-

ский Евгений 

Михаилович 

(Украинская 

ССР, Чернигов-

ская обл., Черни-

говский р-н, с. 

Халявин) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 241) оши-

бочно указан 1903 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Заруденский М.И. 

294 

Звягинцев Григорий 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 216, оп. А-

83627, д. 6569, л. 18)  

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1919, Мос-

ковский с/с 

Кропоткин-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

член ВЛКСМ 

Ранен 16.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение голени с 

повреждением кости, сепсис) 27 ап-

реля 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 130 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

отец – Звягинцев 

Антон Егорович 

(Краснодарский 

край, Кропот-

кинский р-н, 

Московский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (г. Крымск, 

№ 1746) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

гражданское кладбище г. 

Крымска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Звятцев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

295 

Зиминин Владимир 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 1213, л. 224)  

 сержант орудийный 

номер 489 

истребитель-

но-

противотан-

кового ар-

тиллерийско-

го полка РГК 

56 армии 

1917 Поступил в госпиталь 31.03.1943 г., 

умер от ран (осколочное ранение 

левой глазницы) 3 апреля 1943 г. в 

767 ХППГ, похоронен на кладбище 

в ст-це Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 24.08.1945 № 

120736) 

  

296 

Зюков Николай 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

179, л. 127об, оп. А-

83627, д. 6547, л. 8, 

Книга памяти. Улья-

новская область. Том 

2, с. 158, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 1, с. 203)  

Инзенским 

РВК Улья-

новской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1925, ст-ца 

Апшеронская 

Краснодар-

ского кр. 

Умер от ран (газовая гангрена) 23 

мая 1943 г. в 4320 ХППГ, похоронен 

на госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 22992, 

алфавитная книга умерших за 1941-

1945 гг.) 

мать – Зюкова 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Апше-

ронская, ул. Ста-

лина, д. № 43) 

ст-ца Холмская, № 246  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

297 

Иванов Василий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 103об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 8, 

Книга памяти. Яро-

славская область. Том 

4, с. 340, том 5, с. 149)  

Рыбинским 

ГВК Яро-

славской 

обл. 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 875 с.п. 

158 с.д.  

1912, г. Ры-

бинск (г. По-

шехонье-

Володарск) 

Ярославской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 07.04.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные ране-

ния таза с повреждением кости, га-

зовая инфекция) 8 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 41 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Трухано-

ва Екатерина 

Андреевна (Яро-

славская обл., г. 

Рыбинск, ул. 

Галичесвкая, д. 

№ 29) 

ст-ца Холмская, № 248  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

298 

Иванов Иван Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 180, оп. А-83627, д. 

6570, л. 14)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

прибыл в 

бессозна-

тельном со-

стоянии и без 

документов 

Ранен 12.05.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение шеи с по-

вреждением позвоночника, цере-

броснин. менингит) 13 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 199 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 № 

24985, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 251  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

299 

Иванов Николай 

Юрьевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 373, 

л. 142, 157-157об, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 216, оп. А-83627, д. 

6569, л. 17, Книга 

памяти. Смоленская 

область. Новодугин-

ский район, с. 204)  

Новодугин-

ским РВК 

Смоленской 

обл. в 1940 

г. 

старши-

на 

радиотеле-

графист 62 

отд. танк. 

бат-на 8 отд. 

гв. стр. бр.; 

медаль «За 

отвагу» 

1920, с. Ря-

бинки Ново-

дугинского р-

она Смолен-

ской обл., 

член ВЛКСМ 

Ранен 16.04.1943 г., умер от ран (ра-

нение левой голени. сепсис) 25 ап-

реля 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 125 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., приказ 8 Отд. Гв. СБр. Северо-

Кавказского фронта от 01.02.1943 № 

6/н) 

отец – Мастылов 

Юрий Иванович 

(Смоленская 

обл., Новодугин-

ский р-он, с. Ря-

бинки) 

ст-ца Холмская, № 252  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

300 

Иванский Степан 

Лукич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

107, оп. А-83627, д. 

6569, л. 7, оп. 18002, 

д. 642, л. 173, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

59, 60)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

сержант связист 966 

арт. полка 

383 с.д. 

1920, ст-ца 

Небержаев-

ская Крым-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 01.04.1943 г., умер от ран (ра-

нение голени и бедра, газовая ган-

грена) 3 апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 33 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., извещения боевых частей от 

26.07.1944 № 44354) 

жена – Иванская 

Пелагея Иванов-

на (Краснодар-

ский край, 

Крымский р-н, 

ст-ца Небержа-

евская) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

301 

Ивуков Иван Ильич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 105, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 4, оп. 818883, д. 

1635, л. 44, Книга 

памяти. Чувашская 

республика. Том 2, с. 

99, Книга памяти. 

Чувашская республи-

ка. Козловский район, 

с. 114)  

Козловским 

РВК Чу-

вашской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1149 

с.п. 353 с.д. 

1918, д. Мур-

заево Кара-

мышевский 

с/с Козлов-

ского р-на 

Чувашской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 13.03.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение голе-

ни, проникающее ранение ягодицы) 

14 марта 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 4 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 02.08.1942 № 

18122, от 20.05.1943 № 19302, книга 

учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

отец – Ивуков 

Илья Григорье-

вич (Чувашская 

АССР, Козлов-

ский р-н, Кара-

мышевский с/с, 

д. Мурзаево) 

ст-ца Холмская, № 254  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

302 

Изелашвили Лав-

рентий Иосифович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 

180об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 16)  

Гонским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

сержант стрелок 25 гв. 

с.п. 6 гв. с.д. 

(25 с.п. 44 

с.д.) 

1901, с. Сева 

Гонского р-

на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 15.05.1943 г., умер от ран (пу-

левое проникающее ранение груди, 

гемопневмоторакс) 15 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 200 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 № 

24985, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Изела-

швили Нина 

Шиовна (Гру-

зинская ССР, 

Гонский р-н, с. 

Сева) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

303 

Изельсон Борис 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

272, л. 96об, д. 444, л. 

23, оп. 682525, д. 230, 

л. 5, 51-51об, Книга 

памяти. Омская об-

ласть. Том 2, с. 289) 

Купинским 

РВК Ново-

сибирской 

обл. (Ку-

пянским 

РВК Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1941 г.) 

гв. 

старший 

техник-

лейте-

нант  

помощник 

командира 2 

див-на 67 гв. 

мин. полка 

полка опера-

тивнолй 

группы ГМЧ 

Северо-

Кавказского 

фронта по 

технической 

части; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1917, г. Ста-

нислав (г. 

Станислав-

чик) Винниц-

кая обл. 

Украинская 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 13 марта 1943 г., похо-

ронен в братской могиле на кладби-

ще в ст-це Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 08.12.1944 

№ 045676, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

02.01.1945 № 4157, приказ ВС Чер-

номорской группы войск Закавказ-

ского фронта от 04.11.1942 № 33) 

жена – Верба 

Е.И. (г. Омск) 

ст-ца Холмская, № 255; в 

Книге памяти Омской 

обл. (т. 2) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

13.03.1944 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

ошибочно указаны инци-

алы – Изельсон П.Я. 

304 

Израилевич (Израи-

лев) Яков Леонтье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

104, оп. А-83627, д. 

6569, л. 8, Книга па-

мяти воинов-евреев, 

павших в боях с 

нацизмом. Том 7, с. 

213)  

Ростовский 

полк народ-

ного опол-

чения 

техник-

интен-

дента 1 

ранга 

переводчик 

56 армии 

1889, г. Госу-

дарево-Бойра 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Доставлен в госпиталь 4324 ХППГ 

трупом, умер от истощения 4 апреля 

1943 г., похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 47 (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

жена – Израиле-

вич (Израилева) 

Яков Леонтьевич 

(Узбекская ССР, 

г. Ташкент, ул. 

Боровского, д. № 

77/2, школа № 

142) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Изралиевич 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

305 

Иладзе Лука Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

215, оп. А-83627, д. 

6569, л. 16)  

 красно-

армеец 

стрелок 4 гв. 

с.д. 

 Ранен 17.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение позво-

ночника) 21 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 118 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 256  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

306 

Иманов Иман Гей-

дорачи (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 103об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 8)  

Ордубад-

ским РВК 

Нахичеван-

ской АССР 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д. 

1913, Орду-

бад Нахиче-

ванской 

АССР Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Ранен 06.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение правой 

голени, газовая гангрена) 8 апреля 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 37 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Иманова 

Малака (Азер-

байджанская 

ССР, Нахиче-

ванская АССР, г. 

Ордубад, ул. 

Фазюли, д. № 4) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

307 

Индрисов Магомед 

Умарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 180, оп. А-

83627, д. 6570, л. 15)  

Кошехабль-

ским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1920, аул 

Блечепсин 

Кошехабль-

ского р-на 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 09.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение черепа) 14 мая 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 170 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

мать – Индрисов 

Магомед Умаро-

вич (Краснодар-

ский край, Ады-

гейская авт. обл., 

Кошехабльский 

р-н, аул Блечеп-

син) 

ст-ца Холмская, № 258  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на Досве на 2-ой надписи 

ошибочно указана фами-

лия – Шидришов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

308 

Инекайшвили Петр 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1921, л. 4)  

 лейте-

нант  

командир 

взвода 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

 Умер от ран (сквозное осколочное 

ранение обеих ягодиц) 5 марта 1943 

г. в 422 МСБ 339 с.д., похоронен на 

кладбище ст-цы Холмской (книга 

умерших за 01.08.1942-28.05.1943 

гг.) 

  

309 

Ипатов Алексей 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. ВК Республики 

Татарстан, оп. 102-

1963, д. 2 (инв. 52), л. 

225, Память. Респуб-

лика Татарстан. Том 

23_1, с. 354) 

Куйбышев-

ским (Аль-

кеевским) 

РВК Татар-

ской АССР 

красно-

армеец 

370 авиабазы 

1 гв. авиац. 

корп., п/п 

2767 

п. Октябрь-

ский Альке-

евского р-на 

Татарской 

АССР 

Умер от ран 01 (10) апреля 1943 г. в 

767 ХППГ, похоронен на кладбище 

в ст-це Холмской (извещения бое-

вых частей) 

 ст-ца Холмская, № 260  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

310 

Исаков Иосиф Вла-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1583, л. 

331об, оп. А-83627, д. 

6547, л. 9)  

Ставро-

польским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 37 

армии 

г. Ставрополь Умер от ран 23 мая 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской (донесе-

ния об освобожденных из плена от 

29.04.1943 № 16550, алфавитная 

книга умерших за 1941-1945 гг.) 

мать – Исакова 

(г. Ставрополь, 

ул. Ленина, д. № 

197) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

311 

Исахиси Николай 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 1213, л. 

224об)  

 млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

428 горн. с.п. 

83 Турке-

станской 

горн. с.д. 

 Поступил в госпиталь 14.03.1943 г., 

умер от ран (сквозное пулевое ране-

ние живота) 15 марта 1943 г. в 767 

ХППГ, похоронен на кладбище в ст-

це Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 24.08.1945 № 

120736) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

312 

Исматов Гулям Со-

лиевич (Савелье-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 216, л. 

378, оп. 717037, д. 

622, л. 98, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 

106об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 6)  

Бухарским 

РВК Бухар-

ской обл. 

Узбекской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

 телефонист 

роты связи 

164 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1919, г. Буха-

ра Бухарской 

обл. Узбек-

ской ССР, 

член ВКП(б) 

Ранен 15.03.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение правой голени 

с переломом кости, газовая инфек-

ция) 21 марта 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 11 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., приказ 164 гв. сп 55 гв. сд 56 

Армии Черноморской гр. Закавказ-

ского фронта от 01.02.1943 № 4/н) 

барт – Исматов 

Мурат (Узбек-

ская ССР, Бу-

харская обл., г. 

Бухара, ул. Шер-

гран) 

 

313 

Кабичев Акакий 

Сидорович 

 красно-

армеец 

 0 21.09.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 264) ошибочно 

указан Кабичев А.С., 

Кобичев А.С. и Кабичев 

А.С. одно лицо, см. ст-ца 

Холмская, № 292 

314 

Каграманов Кагра-

ман Джалилович 

(Награман Джами-

лов.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

216, оп. А-83627, д. 

6569, л. 17) 

Али-

Байрамлин-

ский РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1922, с. Ад-

никабуль 

Али-

Байрамлин-

ского р-на 

Азербай-

джанская 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 19.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение черепа) 26 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 125 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

брат – Каграма-

нов Сафар 

(Азербайджан-

ская ССР, Али-

Байрамлинский 

р-н, с. Адника-

буль, паровозное 

депо) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Кагроманов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

315 

Кадыгров (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 87, оп. А-

83627, д. 30, л. 16)  

  37 армия  Умер от ран (слепое осколочное 

проникающее ранение черепа, пере-

лом левой височной и теменной ко-

сти) 31 мая 1943 г. в 5 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 265  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

316 

Казарьян Мартерос 

Михайлович (Каза-

рян Мартирос Ми-

хайлович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 106об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 6, 

ВК Республики Ар-

мения, ф. Спитакский 

РВК, д. 1, л. 40)  

Спитакским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1907, с. Дер-

ган Спитак-

ского р-н 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 23.03.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение про-

межности с повреждением мочевого 

пузыря, сепсис) 24 марта 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 12 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг., донесения 

послевоенного периода б/н) 

жена – Казарьян 

Герик Арсеновна 

(Армянская ССР, 

Спитакский р-н, 

с. Дерган)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

317 

Казарьян Реняс Ца-

гдерович (Козарьян 

Кеняс Вагдерович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 98об, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 3)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии  

 Ранен 30.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ранение 

живота, шок) 1 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 135 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

318 

Камышанов Роман 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 212об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 11, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

551)  

Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

красно-

армеец 

 сапер 410 

саперного 

бат-на 242 

горн. с.д. (410 

рабочий б-н 

56 армии) 

1897, ст-ца 

Новокорец-

кая Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение бедра с 

нарушением кости, газовая гангрена) 

17 апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, по-

хоронен на госпитальном кладбище 

ст-цы Холмской, могила № 94 (до-

несение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Камыша-

нова Пелагея 

(Краснодарский 

край, Тимашев-

ский р-н, х. Про-

летарский) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 310) оши-

бочно указана фамилия – 

Комышанов  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

319 

Кампер (Каинер) 

Яков Моисеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 40об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 246)  

Каршов-

ский РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, ст-ца 

Платниров-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный  

Убит в бою 24 февраля 1943 г., по-

хоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8970) 

родственников 

нет 

 

320 

Кайлин (Канин) 

Иван Осипович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 100, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 6, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 296, том 14, 

с. 163)  

Ивановским 

РВК Крас-

нодарского 

кр.  

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д.  

1913, д. Ко-

рели Тока-

ревского р-на 

Тамбовской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное проникающее 

ранение груди, открытый пневмото-

ракс, гемопневмоторакс) 5 мая 1943 

г. в 4324 ХППГ, похоронен на гос-

питальном кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № 154 (донесение о 

безвозвратных потерях от 08.07.1943 

№ 23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

мать – Кайлина 

Любовь Викто-

ровна (Тамбов-

ская обл., Тока-

ревский р-н, д. 

Корели) 

ст-ца Холмская, № 268 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Капин, на 2-ой надписи 

ошибочно указана фами-

лия – Каплин  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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Место и год 
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Когда и по какой причине выбыл, 
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чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

321 

Карбазов (Караба-

зов) Георгий Иоси-

фович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 56, л. 44, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 212об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 10)  

Люксем-

бургским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

взвода 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1919, с. Бали-

чи Люксем-

бургского р-

на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 10.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение груди, 

открытый пневмоторакс) 15 апреля 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 83 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО от 13.09.1943 № 1157) 

мать – Карбазова 

София (Грузин-

ская ССР, Люк-

сембургский р-н, 

с. Баличи) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

322 

Карнаухов Серафим 

Акимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 104, оп. А-

83627, д. 6569, л. 9, 

Книга Памяти Украи-

ны. Харьковская обл.)  

Октябрь-

ским РВК г. 

Харькова 

Украинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

12 отд. про-

тивотанковой 

роты 56 ар-

мии 

1908, с. Сер-

даево Ивнян-

ского р-на 

Курской 

(Белгород-

ской) обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 30.03.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение колен-

ного сустава, газовая гангрена) 10 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 45 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Карна-

ухова Елена 

Стефановна 

(Украинская 

ССР, г. Харьков, 

ул. Биологиче-

ская, д. № 3) 

ст-ца Холмская, № 269  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

323 

Касанов Исрафим 

Мухрадович (Му-

хаидович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

840, л. 191об, оп. 

977525, д. 296, л. 35, 

оп. А-83627, д. 710, л. 

25)  

 красно-

армеец 

стрелок 606 

с.п. 317 с.д. 

 Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение левой затылочной области, 

проникающее в полость черепа) 

22(23) сентября 1943 г. в 217 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 3 

(донесения о безвозвратных потерях 

от 14.10.1943 № 41342, от 27.11.1952 

№ 70084, алфавитная книга умерших 

за 03.01.1942-12.07.1945 гг., история 

болезни № 4304) 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 272) оши-

бочно указаны имя, от-

чество – Исрафил Мура-

дович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Касанов И.К. 

324 

Касанов Яша 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 102, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 11)  

Казахский 

РеспВК 

красно-

армеец 

стрелок 1105 

с.п. 328 с.д.  

1917, Казах-

ская ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 09.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение бедра и 

плеча, газовая инфекция) 9 мая 1943 

г. в 4324 ХППГ, похоронен на гос-

питальном кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № 162 (донесение о 

безвозвратных потерях от 08.07.1943 

№ 23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

родных не имеет фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Капасов 

325 

Кафиров Гидаст 

Адак-оглы (Гидает 

Адж-оглы) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 102, оп. А-

83627, д. 6570, л. 11)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии  

прибыл в 

бессозна-

тельном со-

стоянии и без 

документов 

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение черепа) 9 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 171 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Тафиров 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

326 

Кащенко Максим 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 224, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 1, с. 

79)  

Алексан-

дровским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. в 

июле 1941 

г. 

красно-

армеец 

сапер 123 

легко-

инженерного 

бат-на (123 

ЛИБ) 56 ар-

мии 

1895, с. 

Александров-

ское Алек-

сандровского 

р-на Ставро-

польского 

кр., беспар-

тийный  

Умер от заболевания 7 августа 1943 

г. в 2685 ТППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Холмской (донесение о 

безвозвратных потерях от 22.08.1943 

№ 30832) 

жена – Кащенко 

Евгения Никола-

евна (Ставро-

польский кр., 

Александров-

ский р-н, с. 

Александров-

ское) 

ст-ца Холмская, № 278  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Кащенко М.М. 

327 

Квиргошвили Гогна 

(Квиригошвили Го-

гиа) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

213об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 13)  

Агорским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 61 

с.п. 45 с.д. 

1905, г. Аго-

ри Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 12.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение черепа, менингит) 19 апреля 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 107 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Квир-

гошвили (Квири-

гошвили) Анна 

(Грузинская 

ССР, г. Агори, 

ул. 26 Коммуна-

ров, д. № 22) 

 

328 

Керсантия Агент 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 216, оп. А-

83627, д. 6569, л. 18)  

Гальским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

12 отд. про-

тивотанковой 

роты 56 ар-

мии 

1916, с. Ати-

гвари Галь-

ского р-на 

Абхазской 

АССР Гру-

зинской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 18.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение груди, 

закрытый пневмоторакс) 26 апреля 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 132 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Керсан-

тия (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Гальский 

р-н, с. Атигвари) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

329 

Киптенко (Килтен-

ко) Яков Давидович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 100, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 7)  

Штепов-

ским РВК 

Сумской 

обл. Укра-

инской ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 3 

с.п. отд. див. 

ВВ НКВД 

СССР 

1919, с. 

Берхасулка 

Штеповского 

р-на Сумской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение коленного сустава, шок) 6 

мая 1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 166 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

мать – Киптенко 

Матрена Андре-

евна (Украин-

ская ССР, Сум-

ская обл., Ште-

повский р-н, с. 

Берхасулка) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Типтенко 

330 

Кириленко Кон-

стантин Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 179, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 12)  

Ново-

Сенжар-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Укра-

инской ССР 

сержант командир 

отделения 

145 с.п. отд. 

див. ВВ 

НКВД СССР 

1919, д. Ле-

люхина Но-

во-

Сенжарского 

р-на Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение бедра 

с повреждением кости, газовая ган-

грена) 11 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

185 (донесение о безвозвратных по-

терях от 14.07.1943 № 24985, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

мать – Кирилен-

ко Ольга Михай-

ловна (Украин-

ская ССР, Пол-

тавская обл., 

Ново-

Сенжарский р-н, 

д. Лелюхина) 

ст-ца Холмская, № 281  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

331 

Киселев Василий 

Митрофанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 

180об, оп. 18004, д. 

878, л. 235, оп. А-

83627, д. 6570, л. 15, 

Книга памяти. Ли-

пецкая область. Том 

2, с. 62)  

Усманским 

РВК Воро-

нежской 

обл. 02.07. 

1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 85 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1908, c. Ни-

кольское Ни-

кольского с/с 

Усманского 

р-на Воро-

нежской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 30.04.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее ранение чере-

па, менингит) 15 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 200 (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., донесения послевоен-

ного периода от 04.11.1946 № 90757) 

жена – Киселева 

Екатерина Пет-

ровна (Воронеж-

ская обл., 

Усманский р-н, 

Никольский с/с, 

c. Никольское) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 284) оши-

бочно указана фамилия – 

Кисилев  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

332 

Климов (Клинов) 

Иван Петрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 179, л. 

127об, оп. А-83627, д. 

6547, л. 11)  

Голишев-

ским РВК 

Пензенской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 169 

с.п. отд. див. 

ВВ НКВД 

СССР 

1897, с. Чер-

нотелы Го-

лишевского 

р-на Пензен-

ской обл. 

Умер от ран (ранение грудной клет-

ки) 22 мая 1943 г. в 4320 ХППГ, по-

хоронен на госпитальном кладбище 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 13.06.1943 № 

22992, алфавитная книга умерших за 

1941-1945 гг.) 

жена – Климова 

Ольга (Пензен-

ская обл., Голи-

шевский р-н, с. 

Чернотелы) 

ст-ца Холмская, № 287  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

333 

Клуев Мазит Сали-

нович (Салипович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

213об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 14)  

Туркестан-

ским РВК 

Южно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 83 

с.п. 34 с.д. 

1916, ст-ца 

Туркестан 

Туркестан-

ский р-н 

Южно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 12.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное полевое ранение коленно-

го сустава с повреждением кости, 

сепсис) 20 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 115 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

брат – Клуев 

Савган Салино-

вич (Казахская 

ССР, Южно-

Казахстанская 

обл., Туркестан-

ский р-н, ст-ца 

Туркестан) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

334 

Князев Анатолий 

Ильич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

23об, Книга памяти. 

Удмуртская респуб-

лика. Том 5, с. 86)  

Беляшским 

РВК Уд-

мурской 

ССР 

сержант артиллерист 

769 арт. пол-

ка 242 горн. 

с.д. 

1919 (1924), 

д. Нурызово 

Удмурской 

АССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г. в районе 

ст-цы Абинской, похоронен на клад-

бище ст-цы Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170) 

отец – Князев 

Илья Петрович 

(Удмурская 

АССР, Беляш-

ский р-н, д. Но-

вый Кеп) 

ст-ца Холмская, № 291  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

335 

Кобичев Акакий 

(Акопьий) Сидоро-

вич (Кабичев Акка-

кий Исидорович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 811, л. 167, 

оп. 977525, д. 296, л. 

35, оп. А-83627, д. 

710, л. 24)  

Потинским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 85 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1924, с. Ку-

лево Потин-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 21 сентября 1943 г. в 

217 ХППГ, похоронен на госпиталь-

ном кладбище ст-цы Холмской, мо-

гила № 2 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 08.10.1943 № 40288, 

от 27.11.1952 № 70084, алфавитная 

книга умерших за 03.01.1942-

12.07.1945 гг., история болезни №) 

мать – Кабичева 

Копия Ивановна 

(Грузинская 

ССР, Потинский 

р-н, с. Кулево) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 292) оши-

бочно указано имя – 

Алексей  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

336 

Ковалев Георгий 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 213, оп. А-

83627, д. 6569, л. 12)  

 красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д. 

1925 Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение ко-

ленного сустава, сепсис) 16 апреля 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 111 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

 ст-ца Холмская, № 293  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

337 

Коварский Юрий 

Николаевич 

 млад-

ший 

лейте-

нант 

 1923 13.01.1943  ст- ца Холмская, № 295  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Ковальский 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

338 

Козлов Никифор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 212, оп. А-

83627, д. 6569, л. 10)  

Ильчевским 

РВК г. 

Одессы 

Украинской 

ССР 

старши-

на 

старшина 

роты 103 отд. 

стр. бр. 

1919, г. Одес-

са Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 13.04.1943 г., умер от ран (ра-

нение грудной клетки, сепсис) 15 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 66 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

339 

Козубенко Алек-

сандр Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 41, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 311)  

Старомин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1894, ст-ца 

Старомин-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный  

Убит в бою 1 марта 1943 г., похоро-

нен на кладбище ст-цы Холмской 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Козубен-

ко Анна Алексе-

евна (Красно-

дарский кр., ст-

ца Старомин-

ская, колхоз им. 

Шевченко) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 300) оши-

бочно указаны 1903 г.р., 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8), в по-

именных списках захо-

ронений (ст-ца Холм-

ская, № 300) ошибочно 

указана дата выбытия – 

04.03.1944 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

340 

Кокарев Кирилл 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 47, 

л. 141об, оп. 594260, 

д. 123, л. 45, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 

100об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 8)  

Гофицким 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 761 

с.п. 317 с.д.  

1911, с. Су-

хая Буйвола 

Гофицкого р-

на Ставро-

польского 

кр., член 

ВКП(б) 

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение правого бедра с 

повреждением кости, шок) 7 мая 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 173 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 27.07.1943 

№ 644, донесения послевоенного 

периода от 30.06.1948 № 6638) 

жена – Кокарева 

Ульяна Петровна 

(Ставропольский 

край, Гофицкий 

р-н, с. Сухая 

Буйвола) 

ст-ца Холмская, № 302  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

341 

Какиашвили (Коки-

нашвили)  Алек-

сандр Никифорович 

(Кокиашвили Алек-

сандр Никиф.) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 46, л. 37об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

575, л. 122, д. 580, л. 

87, оп. А-83627, д. 30, 

л. 16)  

Орджони-

кидзевским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

млад-

ший  

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 

1369 с.п. 417 

с.д. 

1922, с. Зва-

ры Орджони-

кидзевского 

р-на Грузин-

ской ССР, 

член ВКП(б) 

Умер от ран (слепое осколочноео 

проникающее ранение черепа) 29 

мая 1943 г. в 5 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской (по другим данным: убит 

в бою 27 мая 1943 г. под х. Благо-

датный Крымского р-н, похоронен 

восточной стороне в 3 километрах от 

х. Благодатный Крымского р-на) 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 21.06.1943 № 20935, от 05.08.1943 

№ 27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг., Приказ об 

исключении из списков ГУК НКО 

СССР от 21.07.1943 № 614) 

отец – Какиа-

швили   Ники-

фор Алексан-

дрович (Грузин-

ская ССР, Ор-

джоникидзев-

ский р-н, с. Зва-

ры) 

ст-ца Холмская, № 303  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

342 

Колесников Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 98об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 3)  

   прибыл в 

бессозна-

тельномсо-

стоянии и без 

документов 

Ранен 29.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое проникающее 

ранение позвоночника) 1 мая 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 140 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.07.1943 № 

23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 304  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

343 

Колотушкин Анато-

лий Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 

180об, оп. 18004, д. 

181, л. 41, оп. А-

83627, д. 6570, л. 16, 

Электронная КП Во-

логодской области)  

Кадуйским 

РВК Воло-

годской 

обл. в 1940 

г. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

145 с.п. отд. 

див. ВВ 

НКВД СССР 

1920, д. По-

рок Баранов-

ского с/с Ка-

дуйского р-на 

Вологодской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 13.05.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое проникающее ране-

ние живота, сепсис) 16 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 199 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 № 

24985, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг., донесения 

послевоенного периода от 

26.06.1946 № 55669) 

отец – Колотуш-

кин Семен Си-

ланович (Воло-

годская обл., 

Кадуйский р-н, 

Барановский с/с, 

д. Порок) 

в электронной КП Воло-

годской обл. ошибочно 

указано первичное место 

захоронения – в районе г. 

Сталинграда 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Колотушкин Л.И. 

344 

Кондратьев Федор 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 215об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 17)  

Абашским 

РВК Гру-

зинской 

ССР  

красно-

армеец 

ездовый 67 

арт. полка 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1914, с. Ста-

ро-Юрьево 

Кошкинского 

р-на Куйбы-

шевской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение пред-

плечья с повреждением кости, газо-

вая гангрена) 24 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 124 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

отец – Тарасов 

Яков Захарович 

(Куйбышевская 

обл., Кошкин-

ский р-н, с. Ста-

ро-Юрьево) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

345 

Коновалов Алек-

сандр Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

213об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 13, Книга 

памяти. Владимир-

ская область. Том 8, 

с. 79)  

Муромским 

ГВК Вла-

димирской 

обл. в 1942 

г. 

старши-

на 

старшина 5 

гв. стр. бр.  

1909, г. Му-

ром Влади-

мирской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 18.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ранение 

груди, левого бедра, газовая инфек-

ция) 18 апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

110 (донесение о безвозвратных по-

терях от 17.08.1943 № 29631, книга 

учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

жена – Конова-

лова Анастасия 

Михайловна 

(Владимирская 

обл., г. Муром, 

ул. К. Маркса, д. 

№ 2) 

ст-ца Холмская, № 313  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

346 

Коновалов Павел 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1635, л. 21) 

 красно-

армеец 

водитель ав-

томашины, 

шофер 45 отд. 

дорожного 

эксплуатаци-

онного бат-на 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1913 Убит при бомбардировке вражеской 

авиации 2 июля 1942 г., похоронен 

на кладбище в ст-це Холмской (до-

несение о безвозвратных потерях от 

02.08.1942 № 18122) 

 ст-ца Холмская, № 314  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

347 

Корнеев Григорий 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 40, 

л. 227, д. 110, л. 263, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 106об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 7, 

Книга памяти. Ка-

лужская область. Том 

1, с. 507)  

Дугнинским 

РВК Туль-

ской обл. 

старший 

лейте-

нант 

помощник 

начальника 

штаба 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д.  

1920, с. 

Красное 

Алексинского 

р-на Туль-

ской обл., 

член ВКП(б) 

Ранен 23.03.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение бедра с 

повреждением кости, газовая инфек-

ция) 28 марта 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном кладбище 

ст-цы Холмской, могила № 22 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 гг., 

извещения боевых частей от 

04.09.1943 № 5391, Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО от 

11.06.1943 № 266) 

мать – Корнеева 

Мария Илларио-

новна (Тульская 

обл., Алексин-

ский р-н, с. 

Красное) 

ст-ца Холмская, № 319 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

348 

Корниевский Васи-

лий Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 214, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 12, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 88)  

Анапским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

(694 с.п. 383 

с.д.) 

прибыл в 

бессозна-

тельном со-

стоянии 

Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение живота, пе-

ритонит) 17 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 92 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 320  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

349 

Корниенко Митро-

фан Анисимович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 68, л. 95об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

840, л. 191об, оп. 

977525, д. 296, л., оп. 

А-83627, д. 710, л. 25, 

д. 8311, л. 45, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 4, с. 

303)  

Мечетин-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

лейте-

нант 

командир 

автовзвода 

803 бат-на 

аэродромного 

обслужива-

ния  

1918, с. Пи-

шваново Ме-

четинского р-

на Ростов-

ской обл., 

член ВКП(б) 

Умер от ран (открытый перелом 

правой голени, травматический шок) 

22 сентября 1943 г. в 217 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 4 

(донесения о безвозвратных потерях 

от 14.10.1943 № 41342, от 27.11.1952 

№ 70084, алфавитная книга умерших 

за 03.01.1942-12.07.1945 гг., история 

болезни № 4399, алфавитная книга 

умерших 171 УПЭП за 05.09.1941-

01.05.1945, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

24.11.1943 № 1895) 

мать –Корниенко 

Евдокия (Крас-

нодарский кр., 

Курганинский р-

н, ст-ца Михай-

ловская) 

ст-ца Холмская, № 321  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

350 

Корякин Иван 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 99об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 6, 

Книга памяти погиб-

ших и пропавших без 

вести в Великой Оте-

чественной войне. 

Том 7, с. 193)  

Ленинским 

РВК г. 

Москва  

красно-

армеец 

артиллерист 

153 арт. пол-

ка (15 зап. 

арт. полка) 98 

с.д.  

1913, с. Зю-

зино Рамен-

ского р-на 

Московской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 29.04.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее ранение чере-

па) 5 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, по-

хоронен на госпитальном кладбище 

ст-цы Холмской, могила № 167 (до-

несение о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

жена – Бровкина 

Мария Ивановна 

(Московская 

обл., Раменский 

р-н, с. Зюзино, д. 

№ 156) 

ст-ца Холмская, № 325  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

351 

Костеренко Федор 

Моисеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 56, 

л. 192, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

212об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 10)  

Днепро-

дзержин-

ским ГВК 

Днепропет-

ровской 

обл. Укра-

инской ССР 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 63 отд. 

танковой див. 

(63 ОТД) 56 

армии  

1914, г. Дне-

продзер-

жинск Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б)  

Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение черепа) 15 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 72 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 13.09.1943 

№ 1226) 

жена – Косте-

ренко (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., г. Днепро-

дзержинск, ул. 

Ленина, д. № 16) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 568) оши-

бочно указана фамилия – 

Пистеренко  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Костаренко 

352 

Костюченко Васи-

лий Андреевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 

100об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 8, Книга Па-

мяти Украины. Лу-

ганская обл.)  

Вороши-

ловград-

ским ГВК 

Украинской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 687 

арт. полка 

236 с.д.  

1911, г. Во-

рошиловград 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение груди, 

гемопневмоторакс) 7 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 174 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.07.1943 № 

23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Костю-

ченко Вера 

Кузьминична 

(Украинская 

ССР, Вороши-

ловградская 

обл., с. Каменка) 

ст-ца Холмская, № 326; в 

Книге Памяти Луганской 

обл. ошибочно указано 

место захоронения – ст-

ца Долмская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

353 

Котельников Алек-

сей Ефимович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

746923, д. 70, л. 81, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 94, оп. А-83627, д. 

130, л. 17)  

Молотов-

ским РВК г. 

Гудермеса 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

старши-

на (тех-

ник-

лейте-

нант) 

старшина 

(техник-

лейтенант) 

100 отд. пол-

ка связи 58 

с.д. 

1916 (1922), 

г. Гудермес 

Чечено-

Ингушской 

АССР, бес-

партийный 

Умер от болезни 27 (28) марта 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен на кладби-

ще ст-цы Холмской (донесение о 

безвозвратных потерях от 08.05.1943 

№ 16435, книга учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943 гг., донесения 

послевоенного периода от 

23.01.1954 № 880)  

 ст-ца Холмская, № 328 

354 

Котов Кирилл Ефи-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

23об)  

Каганович-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант пулеметчик 

242 горн. с.д. 

1909, ст-ца 

Новолеуш-

ковская Ка-

гановичского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г. в районе 

ст-цы Абинской, похоронен на клад-

бище ст-цы Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170) 

жена – Котова 

Евгения Евдо-

кимовна (Крас-

нодарский край, 

Кагановичский 

р-н, ст-ца Ново-

леушковская, 

зерносовхоз)  

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 330) оши-

бочно указано воинское 

звание – рядовой  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

355 

Кравцов Александр 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 

179об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 14)  

Рогачев-

ским РВК 

Могилев-

ской обл. 

Белорус-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 145 

с.п. отд. див. 

ВВ НКВД 

СССР 

1921, дер. 

Высокая Ро-

гачевского р-

на Могилев-

ской обл. 

Белорусской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 09.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение груди, от-

крытый пневмоторакс, гемопневмо-

торакс) 12 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

196 (донесение о безвозвратных по-

терях от 14.07.1943 № 24985, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Кравцова 

София Ефимов-

на (Белорусская 

ССР, Могилев-

ская обл., Рога-

чевский р-н, дер. 

Высокая) 

ст-ца Холмская, № 331  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

356 

Кравцов Владимир 

Ильич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

213об, оп. 18004, д. 

594, л. 47об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 14, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 269)  

Новокубан-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

январе 1943 

г.  

красно-

армеец 

стрелок 202 

с.п. 335 с.д. 

1925, с. Н-

Михайлов-

ское Гульке-

вичского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(сквохное осколочное ранение голе-

ни с повреждением кости, газовая 

гангрена) 20 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 113 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг., донесения послевоен-

ного периода от 24.09.1946 № 78957) 

мать – Кравцова 

Анастасия Се-

меновна (Крас-

нодарский край, 

Новокубанский 

р-н, ст-ца Кубан-

ская, 3 отд. вин-

совхоза) 

ст-ца Холмская, № 332  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

357 

Крапивин Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 180, оп. А-

83627, д. 6570, л. 15, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 160)  

Мостов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1918, ст-ца 

Губская Мо-

стовского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение черепа, 

менингит) 14 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 202 (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Крапиви-

на Елизавета 

Андреевна 

(Краснодарский 

край, Мостов-

ский р-н, ст-ца 

Губская) 

ст-ца Холмская, № 333; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 7) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 15.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

358 

Кривошеев Григо-

рий Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 62, 

Книга Памяти Украи-

ны. Николаевская 

обл., том 1)  

Заводским 

РВК г. Ни-

колаева 

Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

телефонист 

394 с.д. 

1920, г. Ни-

колаев Нико-

лаевской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Подорвался на мине 22 февраля 1943 

г., похоронен на кладбище ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 05.04.1943 № 10655) 

мать – Кривоше-

ева Мария Игна-

тьевна (Украин-

ская ССР, Нико-

лаевская обл., г. 

Николаев, Сен-

ный переулок, д. 

№ 15) 

ст-ца Холмская, № 338  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

359 

Крыленко Николай 

Иванович 

   0 07.04.1943  ст-ца Холмская, № 339  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

360 

Крузин Николай 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 100, оп. А-

83627, д. 6570, л. 7, 

Книга памяти. Кур-

ская область. Том 7, 

с. 489)  

Фатежским 

РВК Кур-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 317 

с.д.  

1921, д. Ко-

лючево с. 

Богдановка 

Фатежского 

р-на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение локте-

вого сустава и брюшной полости, 

перитонит) 5 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 163 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

мать – Крузина 

Евдокия Василь-

евна (Курская 

обл., Фатежский 

р-н, с. Богданов-

ка, д. Колючево) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Кузин 

361 

Крутов Леонид Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 40, л. 

210, ф. 58, оп. 18001, 

д. 641, л. 104об, оп. 

А-83627, д. 6569, л. 3, 

Книга памяти. Волго-

градская область. Том 

3, с. 71)  

Кировским 

РВК г. Ста-

линграда 

млад-

ший 

лейте-

нант 

замполит 

роты 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1905, г. Ста-

линград, член 

ВКП(б) 

Ранен 08.03.1943 г., умер от ран 

(множественные ранения нижних 

конечностей с повреждением кости, 

газовая инфекция) 9 марта 1943 г. в 

госпитале 4324 ХППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 2 (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг., Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО СССР от 

11.06.1943 № 265) 

жена – Крутова 

Татьяна Василь-

евна (г. Сталин-

град, Кировский 

р-н, ст-ца Саре-

та, 1 секция, д. 

№ 3) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1047) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

кладбище г. Абинска; в 

Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 3) оши-

бочно указано место за-

хоронения – п. Холмен-

ная  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

362 

Куготов Зарамук 

Казиевич (Кугатов 

Зарам Казеевич) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 42, л. 

154об, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 

104об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 2, Книга па-

мяти. Кабардино-

Балкарская республи-

ка. Книга 2, с. 269)  

Нагорным 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР в 

1941 г. 

млад-

ший 

полит-

рук 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 16 

отд. стр. бр. 

1908, с. Ка-

меномостское 

Нагорного р-

на Кабарди-

но-

Балкарской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Ранен 05.03.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение левой 

голени, ранение бедра с нарушением 

кости, газовая инфекция) 6 марта 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 1 (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг., Приказ об исключе-

нии из списков ГУК ВС СССР от 

16.12.1947 № 2651) 

жена – Куготова 

Алифан Нуховна 

(Кабардино-

Балкарская 

АССР, Нагор-

ный р-н, с. Ка-

меномостское) 

ст-ца Холмская, № 340  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Круготов, на мемориаль-

ной плите на 2-ой надпи-

си ошибочно указана 

фамилия – Куютов 

363 

Кудрицкий Марк 

Ананьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 180, оп. А-

83627, д. 6570, л. 14, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 628)  

Тихорецким 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 56 

с.п. 67 с.д. 

1912, г. Ти-

хорецк Крас-

нодарского 

кр., беспар-

тийный 

Ранен 13.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение живота, перитонит) 13 мая 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 197 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

мать – Кудриц-

кая Анастасия 

 В лююловна 

(Краснодарский 

край, г. Тихо-

рецк, ул. К. 

Либкнехта, д. № 

11) 

ст-ца Холмская, № 343  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

364 

Кузнецов Василий 

Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 1213, л. 224)  

 красно-

армеец 

связист 335 

с.п. 58 с.д. 

1926 Поступил в госпиталь 12.04.1943 г., 

умер от ран (осколочное ранение 

бедра и левой голени) 12 апреля 

1943 г. в 767 ХППГ, похоронен на 

кладбище в ст-це Холмской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

24.08.1945 № 120736) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

365 

Кузьменко Алексей 

Сидорович (Исидо-

рович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 214об, оп. 18002, д. 

1613, л. 20об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 14, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 238, 563)  

Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

189 арм. зап. 

с.п. 61 с.д. 

1924, ст-ца 

Роговская 

Тимашевский 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 16.04.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение голени и 

ягодицы с повреждением кости, га-

зовая гангрена) 19 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 104 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг., донесения 

об освобожденных из плена от 

…10.1943 № 88297) 

мать – Кузьмен-

ко Марфа Нико-

новна (Красно-

дарский край, 

Тимашевский р-

н, ст-ца Рогов-

ская) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

366 

Кузьмин Борис Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 47, л. 

153об, оп. 11459, д. 

447, л. 12, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 99об, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 6, Назовем по-

именно. Книга памя-

ти. Республика Даге-

стан. Том 1, с. 222)  

Махачка-

линским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

старший 

лейте-

нант 

командир 

роты 317 с.д.  

1914, г. Ма-

хачкала Даге-

станской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение бедра, 

шок) 5 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

161 (донесение о безвозвратных по-

терях от 08.07.1943 № 23753, от 

04.04.1945 № 602053, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг., Приказ об  В люючении из 

списков ГУК НКО СССР от 

27.07.1943 № 645) 

жена – Кузьмина 

Галина Петровна 

(Дагестанская 

АССР, г. Махач-

кала, Красный 

городок, корп. № 

2, кв. № 11)  

ст-ца Холмская, № 346  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

367 

Кузьмин Вениамин 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 23об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 14, с. 

180, том 17, с. 268)  

Леушков-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

минометный 

номер 242 

горн. с.д. 

ст-ца Джере-

лиевская Ле-

ушковского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г. в районе 

ст-цы Абинской, похоронен на клад-

бище ст-цы Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170) 

жена – Кузьмина 

Анастасия Яко-

влевна (Красно-

дарский край, 

Леушковский р-

н, ст-ца Джере-

лиевская) 

ст-ца Холмская, № 347  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

368 

Кузяров Андрей 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 38, л. 95, д. 

45, л. 29об, оп. 

682524, д. 18, л. 309-

310, ф. 58, оп. 18001, 

д. 641, л. 105, оп. А-

83627, д. 6569, л. 4, ф. 

2008, оп. 12519, д. 3, 

л. 66)  

Смолен-

ским РВК 

Смоленской 

обл. в 1937 

г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

стрелок 102 

отд. штраф. 

роты 83 Тур-

кестанской 

горн. с.д. 

(командир 

звена); орден 

Красной 

Звезды 

1916, ст. Ан-

дрияновка 

Забайкаль-

ской ж/д (им. 

Молотова 

ж/д) Читин-

ской обл., 

член ВЛКСМ  

Ранен 13.03.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение левого бедра с 

повреждением кости, газовая ган-

грена) 14 марта 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской, могила № 4 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., от 25.03.1943 № 09, Приказ об 

исключении из списков ГУК ВС 

СССР от 28.10.1946 № 2465, от 

19.12.1946 № 2772, Указ Президиу-

ма Верховного Совета СССР от 

10.02.1942 г.) 

мать – Кузярова 

Е.Н. (Смолен-

ская обл., г. 

Смоленск, пер. 

Смирнова, д. № 

6, кв. № 7) 

ст-ца Холмская, № 350  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

369 

Куйтувидзе Григо-

рий (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 5781, 

л. 11)  

Тбилисским 

ГВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1907, г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР  

Ранен 09.08.1943 г., поступил в гос-

питаль 20.10.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение левой половины грудной 

клетки с повреждением левого лег-

кого, левосторонний пневмоторокс, 

сепсис, плеврит, падение сердечной 

деятельности) 18 ноября 1943 г. в 4 

час. 00 мин. в 3425 АГЛР, похоронен 

на госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской (книга учета умерших за 

1943 г.) 

жена – Куйту-

видзе Елена 

Ефимовна (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси, ул. 

Орджоникидзе, 

д. № 23) 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 
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Войсковая 
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(специаль-
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сковая часть), 

информация 
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первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-
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чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

370 

Купряев Михаил 

Дмитриевич  

 сержант  1920  18.03.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 361) включен 

ошибочно, Купряев М.Д. 

и Чупряев М.Д. одно 

лицо, см. ст-ца Холм-

ская, № 840 

371 

Курков Николай 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 47, 

л. 298об, оп. 682526, 

д. 469, л. 146-147об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 101, оп. А-

83627, д. 6570, л. 9)  

Ениколь-

ским РВК 

Ташкент-

ской обл. 

Узбекской 

ССР в 1939 

г. (доброво-

лец) 

старший 

лейте-

нант 

помощник 

начальника 

штаба 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.; медаль 

«За отвагу»  

1921, пос. 

Ново-

Михайлово 

Еникольского 

р-на Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран 

(слепое ранение таза, шок) 8 мая 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 171 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 27.07.1943 

№ 696, приказ от 13.03.1943 № 3/н) 

отец – Курков 

Павел Иванович 

(Узбекская ССР, 

Ташкентская 

обл., Ениколь-

ский р-н, пос. 

Ново-

Михайлово) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Курпов 

372 

Кучеренко Констан-

тин Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 87, д. 

876, л. 71об, оп. 

977525, д. 235, л. 222, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

16, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 11, с. 140)  

Таганрог-

ским ГВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

минометчик 

164 гв с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д. 

1899, г. Та-

ганрог Ро-

стовской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое проникающее 

осколочноео ранение черепа с по-

вреждение правовй височной, те-

менной и затылочной костей) 28 (29) 

мая 1943 г. в 5 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 09.07.1943 № 23935, 

от 05.08.1943 № 27108, от 10.11.1952 

№ 70016, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг., извещения 

боевых частей от 28.06.1945 № 396, 

от 08.07.1943 № 01022) 

жена – Кучерен-

ко Анна Иванов-

на (Ростовская 

область, Таган-

рог, ул. Восьмая, 

д. № 46) 

ст-ца Холмская, № 365  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Кучиренко 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 
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(специаль-
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

373 

Лавров Андрей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

693, л. 164об, оп. 

18002, д. 390, л. 140)  

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

ездовый гуж. 

роты ПТР 353 

с.д. 

1901, с. М. 

Горького 

Кропоткин-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 февраля 1943 г., по-

хоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 21.03.1944 № 15986, от 

23.03.1943 № 10774) 

жена – Лаврова 

Евдокия Андре-

евна (Красно-

дарский кр., 

Кропоткинский 

р-н, с. Максима 

Горького) 

ст-ца Холмская, № 370  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

374 

Лебедев Георгий 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563784, д. 

19, л. 46, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6547, л. 12, 

Книга памяти. г. Ле-

нинград. Том 15, с. 

261)  

Ленинград-

ским ГВК 

старший 

лейте-

нант 

командир 

роты 56 ар-

мии 

г. Ленинград Умер от ран 25 мая 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (алфавитная книга 

умерших за 1941-1945 гг., Приказ об 

исключении из списков ГУК ВС 

СССР от 10.06.1947 № 1356) 

жена – Лебедева 

Варвара Иванов-

на (г. Ленинград, 

ул. Воскова, д. 

№ 31/20, кв. № 

26) 

в Книге памяти г. Ленин-

град (т. 15) ошибочно 

указана дата выбытия – 

26.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

375 

Левин Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563784, д. 

26, л. 94об, оп. 

682526, д. 532, л. 112, 

199-199об, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 5781, л. 

12, Книга памяти по-

гибших и пропавших 

без вести в Великой 

Отечественной войне. 

Том 8, с. 127)  

Уфимским 

ГВК Баш-

кирской 

АССР в 

1941 г. 

(Москов-

ским ГВК); 

в Красной 

Армии с 

1917 по 

1924 гг.  

гв. воен-

ный ин-

женер 3 

ранга 

командир 44 

отд. гв. авто-

роты подвоза 

9 зап. авто-

моб. полка 32 

гв. Красно-

знаменной 

с.д. 11 гв. стр. 

корп., п/п 

36361; орден 

Красной 

Звезды 

1898, д. Ива-

ново Корога-

евского с/с 

Можайского 

(Уваровско-

го) р-на Мос-

ковской обл., 

беспартий-

ный  

Поступил в госпиталь 17.12.1943 г., 

умер от болезни (молярийная кома) 

18 декабря 1943 г. в 3425 АГЛР, по-

хоронен на госпитальном кладбище 

ст-цы Холмской (книга учета умер-

ших за 1943 г., Приказ об исключе-

нии из списков ГУК ВС СССР от 

30.07.1947 № 1824, приказ ВС Севе-

ро-Кавказского фронта  от 

19ю.04.1943 № 103/н) 

жена – Левина 

Олимпиада Пет-

ровна (г. 

Москва, Боль-

шой Спасогле-

нишевский пе-

реулок, д. № 4, 

кв. № 3) 

ст-ца Холмская, № 375  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Левих 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-
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Воин-

ское 
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

376 

Лейбович Владимир 

Борисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 215об, оп. 

18002, д. 1560, л. 218-

218об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 17, Книга 

памяти воинов-

евреев, павших в боях 

с нацизмом. Том 6, с. 

72, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 1, Донецкая 

обл., том 12)  

Сталинским 

РВК г. 

Одесса 

Украинской 

ССР в 1941 

г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 9 гв. 

стр. бр. 

1900, г. Одес-

са Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 21.04.1943 г., умер от ран (пу-

левое проникающее ранение черепа) 

24 апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, по-

хоронен на госпитальном кладбище 

ст-цы Холмской, могила № 122 (до-

несение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., извещения боевых частей от 

27.10.1944 № 92808) 

жена – Лейбович 

Софья Яковлев-

на (Украинская 

ССР, г. Одесса, 

Сталинский р-н, 

ул. Чешская, д. 

№ 40) 

ст-ца Холмская, № 380  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

377 

Леонтьев Григорий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

215, л. 348, 386-

386об, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6547, л. 12, 

Книга памяти. Чу-

вашская республика. 

Том 5, с. 465)  

Сундыр-

ским РВК 

Чувашской 

АССР в 

1941 г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

ПТР 2 отд. 

стр. бат-на 34 

отд. стр. бр. 

11 стр. кор-

пуса; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1905, Сун-

дырский р-н 

Чувашской 

АССР, бес-

партийный 

Умер от ран 1 июня 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской, могила № 5 (алфавит-

ная книга умерших за 1941-1945 гг., 

приказ ВС 34 ОСБр. Северо-

Кавказского фронта от 09.02.1943 № 

10/н) 

 ст-ца Холмская, № 381  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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ство, источник ин-
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именный список захоро-
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нения, уточнение данных 

и др.) 

378 

Лехин (Лехил) Петр 

Романович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 102, оп. 

977520, д. 235, л. 208, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 12, Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 3, с. 311)  

Артемов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджан-

ской ССР 

15.07.1942 г

. 

сержант командир 

орудия 257 

с.п. 185 с.д.  

1908, с. Ната-

льино Безен-

чукского р-на 

Куйбышев-

ской обл., 

член ВКП(б)  

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение голени с по-

вреждением кости, газовая инфек-

ция) 10 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

184 (донесение о безвозвратных по-

терях от 08.07.1943 № 23753, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., донесения послевоен-

ного периода от 10.04.1947 № 26597) 

жена – Лехина 

Екатерина Васи-

льевна (Азер-

байджанская 

ССР, г. Баку, 

Артемовский р-

н, кишлак цем-

завода), сестра – 

Лехина Алек-

сандра Романов-

на (Куйбышев-

ская обл., Безен-

чукский р-н, с. 

Натальино) 

ст-ца Холмская, № 382  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Лехин Ф.Р. 

379 

Липняков (Липни-

ков) Василий Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 874, 

л. 99, оп. А-83627, д. 

6570, л. 4, Книга па-

мяти. Хабаровский 

край. Том 1, с. 251)  

Бикинский 

РВК Хаба-

ровской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д.  

1903 (1912), 

г. Бикин Ха-

баровской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее ранение жи-

вота, перитонит) 3 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 150 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Липняко-

ва Анна Фро-

ловна (Хабаров-

ская обл., г. Би-

кин, ул. Базар-

ная, д. № 7)  

ст-ца Холмская, № 384  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

380 

Лисицин Петр 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

1483, л. 86, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 6547, л. 

12, оп. 18004, д. 677, 

л. 117, д. 2013, л. 253, 

Книга памяти. Ново-

сибирская область. 

Том 7, с. 158)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 17.10. 

1941 г. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 50 

мм миномет-

ной роты 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д.; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1910, г. Но-

вороссийск 

Краснодар-

ского кр. (г. 

Новоси-

бирск), бес-

партийный 

Умер от ран 19 мая 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (алфавитная книга 

умерших за 1941-1945 гг., донесения 

послевоенного периода от 

06.07.1946 № 50541, от 03.10.1946 № 

83362, приказ 121 гв. сп 9 гв. сд от 

27.04.1943 № 6/н) 

мать – Лисицина 

М.А., (Красно-

дарский край, г. 

Новороссийск, 

цемзавод «Про-

летарий», д. № 

121), жена – Ли-

сицина Нина 

Прокофьевна (г. 

Новороссийск, 

цемзавод «Про-

летарий», д. № 

160, кв. № 17) 

ст-ца Холмская, № 386; в 

Книге памяти Новоси-

бирской обл. (т. 7) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в октябре 

1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Лисицын 

381 

Лисовой Иван Мар-

кович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

213, оп. А-83627, д. 

6569, л. 11)  

Моздок-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

сапер 63 отд. 

гв. саперн. 

бат-на 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

15.01.1917 

(1918), х. Н.-

Бековцы 

Моздокского 

р-на Ставро-

польского 

кр., беспар-

тийный 

Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение спины, откры-

тый пневмоторакс) 16 апреля 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 87 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

сестра – Лисо-

воая Екатерина 

Марковна (Став-

ропольский 

край, Моздок-

ский р-н, х. Н.-

Бековцы) 

ст-ца Холмская, № 387  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Лжевой 

382 

Литвиненко Алек-

сандр Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 41)  

Брюховец-

ким РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, ст-ца 

Саратовская 

Северского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный  

Убит в бою 1 марта 1943 г., похоро-

нен на кладбище ст-цы Холмской 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Литви-

ненко Марфа 

Ивановна (Крас-

нодарский кр., 

Брюховецкий р-

н, ст-ца Бату-

ринская) 

 



 236 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

383 

Литвинов Василий 

Прокофьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

214об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 15, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 32, с. 103)  

Средне-

Ахтубин-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1913, с. Бори-

совка Бори-

совского р-на 

Курской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 18.04.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение груди, 

пневмоторакс) 20 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 112 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Литвино-

ва Клавдия Се-

меновна (Кур-

ская обл., Бори-

совский р-н, с. 

Борисовка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 388) оши-

бочно указано отчество – 

Николаевич  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

ошибочно указаны ини-

циалы – Литвинов В.Н. 

384 

Литягин Филипп 

Кузьмич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 487, 

л. 115, д. 533, л. 69об, 

оп. 563783, д. 24, л. 

335об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, с. 197) 

Усть-

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1941 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

роты авто-

матчиков 884 

с.п. 196 с.д., 

ППС 291 в/ч 

586 

1910, ст-ца 

Усть-

Лабинская 

Краснодар-

ского кр.,  

Умер от ран 3 апреля 1943 г. в 767 

ХППГ, похоронен на кладбище в ст-

це Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.01.1944 № 

10830, донесения, связанные с поте-

рями от 12.04.1945 № 21163, Приказ 

об исключении из списков ГУК ВС 

СССР от 05.07.1946 № 1798) 

жена – Щечко 

Ольга Васильев-

на (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Усть-Лабинская, 

ул. Коммунисти-

ческая, д. № 205) 

ст-ца Холмская, № 391 

385 

Лобановский Иван 

Абрамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

6569, л. 10)  

 граж-

данское 

лицо 

 ст-ца Холм-

ская Абин-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр. 

Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение в живот, пе-

ритонит) 15 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 81 (книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

мать – Лобанова 

(Краснодарский 

кр., Абинский р-

н, ст-ца Холм-

ская, колхоз 

«Красная Ку-

бань»)  

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 394) оши-

бочно указана фамилия – 

Лобоновский  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 



 237 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

386 

Лобачев Иван Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 570, л. 

146об, д. 632, л. 

215об, д. 2 773,37 

пинты. 144об, д. 1588, 

л. 50, оп. 18004, д. 

782, л. об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 17)  

Усть-

Ташкатским 

(Усть-

Калман-

ским) РВК 

Алтайского 

кр. 19.12. 

1941 г. (Но-

во-

Алексан-

дровским 

РВК Став-

ропольско-

го кр.) 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1897 (1901), 

с. Усть-Таш 

Усть-

Ташкатского 

р-на (с. Усть-

Колманка 

Усть-

Калманского 

р-на) Алтай-

ского кр. 

(Ново-

Александров-

ский р-н 

Ставрополь-

ского кр.), 

беспартий-

ный 

Ранен 14.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение, левого 

голени, сепсис) 24 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 122 (донесения об осво-

божденных из плена от 15.04.1943 № 

13850, от 02.07.1943 № 24580, доне-

сение о безвозвратных потерях от 

21.04.1943№ 15624, от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг., донесения 

послевоенного периода от 

18.12.1946 № 96858) 

жена – Лобачева 

Пелагея Григо-

рьевна (Алтай-

ский край, Усть-

Ташкатский р-н, 

с. Усть-Таш, ул. 

Кубанская, д. № 

5 (Ставрополь-

ский край, Ново-

Александров-

ский р-н, Крас-

но-Червонный 

с/с, ул. Кубан-

ская, д. № 5)), 

мать – Лобачева 

Ульяна Трофи-

мовна (Алтай-

ский край, Усть-

Калманский р-н, 

с. Усть-

Колманка)) 

в поименных списках 

захоронений (Крымский 

р-н, Пригородный с/с, х. 

Армянский, № 377) оши-

бочно указаны дата вы-

бытия – 04.04.1943 г., 

место захоронения – х. 

Армянский Пригородно-

го с/с Крымского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

387 

Логвилава (Логви-

лов, Логвилово) Ни-

колай Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 840, л. 

191об, оп. 977525, д. 

296, л. 60, оп. А-

83627, д. 710, л. 25)  

Цулукид-

зевским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 761 

с.п. 317 с.д. 

1919, с. 

Красная 

Звезда Цулу-

кидзевского 

р-на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение левой височной области, про-

никающее в череп) 23 сентября 1943 

г. в 217 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 3 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.10.1943 № 

41342, от 27.11.1952 № 70084, алфа-

витная книга умерших за 03.01.1942-

12.07.1945 гг., история болезни № 

4351) 

отец – Логвилава 

Михаил Георги-

евич (Грузинская 

ССР, Цулукид-

зевский р-н, с. 

Красная Звезда) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1178) ошибочно ука-

заны фамилия – Логви-

лаво, место захоронения 

– кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указаны фамилия – Ло-

гвилаво 

388 

Лопата Константин 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 62, Книга Па-

мяти Украины. Нико-

лаевская обл., том 1)  

Приволь-

нянским 

РВК Нико-

лаевской 

обл. Укра-

инской ССР 

старший 

сержант 

старший те-

лефонист 394 

с.д. 

1924, с. Ка-

шперо-

Николаевка 

Привольнян-

ского р-на 

Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Подорвался на мине 22 февраля 1943 

г., похоронен на кладбище ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 05.04.1943 № 10655) 

отец – Лопата 

Иван Августович 

(Украинская 

ССР, Николаев-

ская обл., При-

вольнянский р-н, 

с. Кашперо-

Николаевка) 

ст-ца Холмская, № 398; в 

Книге Памяти Николаев-

ской обл. (т. 1) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст-ца Хомская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

389 

Луцкий Иван 

Сафронович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1233, л. 

20об, оп. 818883, д. 

571, л. 104, оп. А-

83627, д. 5781, л. 9)  

Гулькевич-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

100 горн. 

штраф. роты 

(100 горн. 

мин. роты) 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1921, х. Но-

во-

Михайлов-

ский Соко-

ловского с/с 

Гулькевич-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр.  

Ранен 16.10.1943 г., поступил в гос-

питаль 20.10.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение заты-

лочной теменной области, падение 

сердечной деятельности) 22 октября 

1943 г. в 22 час. 00 мин. в 3425 

АГЛР, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

28.09.1942 № 26034, от 27.11.1943 № 

50592, книга учета умерших за 1943 

г.) 

мать – Луцкая 

Ольга Анахреев-

на (Краснодар-

ский край, Гуль-

кевичский р-н, 

Соколовский с/с, 

х. Ново-

Михайловский) 

ст-ца Холмская, № 400  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

390 

Лыков Алексей Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 105об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 5)  

Сунжен-

ским РВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 369 

зап. с.п. 353 

с.д. 

1923, ст-ца 

Троицкая 

Сунженского 

р-на Чечено-

Ингушской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 12.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение бедра и подвзд. кости, газовая 

инфекция) 16 марта 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 3 (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

мать – Лыкова 

(Чечено-

Ингушская 

АССР, Сунжен-

ский р-н, ст-ца 

Троицкая)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

391 

Лысаков (Лусаков) 

Игнат Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 214, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 12, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 268)  

Мостов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д. 

1920, ст-ца 

Мостовская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение живота, пе-

ритонит) 16 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 75 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

жена – Лысакова 

Елена Яковлевна 

(Краснодарский 

край, Мостов-

ской р-н, с. По-

ножевское) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

392 

Лысенко Дмитрий 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д, 

1791, л. 117, 126-

126об, оп. 717037, д. 

8, л. 220, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 87, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

16, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 541)  

Отраднен-

ский РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

3-й номер рас 

чета (телефо-

нист отделе-

ния связи) 

батареи 120 

мм миноме-

тов 1 гв. с.п. 

2 гв. с.д. 11 гв 

стр. корп.; 

медаль «За 

отвагу», ор-

ден Отече-

ственной 

войны II сте-

пени 

1924, Пет-

ровский с/с 

Отрадненско-

го р-на Крас-

нодарского 

кр., беспар-

тийный 

Ранен 29.04.1943 г. в боях за х. Го-

рищный Крымского р-на, умер от 

ран (множественные осколочные 

ранения авиабомбой лица, груди и 

проникающее в живот, осложеннное 

перетонитом) 31 мая 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг., приказ 1 гв. сп 2 гв. сд Северо-

Кавказского фронта от 05.06.1943 № 

34/н, приказ 11 гв. ск от 10.08.1943 

№ 48/н) 

мать – Лысенко 

Варвара Иванов-

на (Краснодар-

ский кр., Отрад-

ненский р-н, 

Петровский с/с) 

 

393 

Ляшенко (Лященко) 

Дмитрий Поликар-

пович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 874, л. 

100об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 7)  

Каменско-

Днепров-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1910, с. Ново-

Водино г. 

Каменка Ка-

менско-

Днепровского 

р-на Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 03.05.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные ране-

ния бедер, шок) 6 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 164 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Ляшенко 

Пелагея Федосе-

евна (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., 

Каменско-

Днепровский р-

н, г. Каменка, с. 

Ново-Водино) 

ст-ца Холмская, № 406  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

394 

Магдиев Магомет 

Рассулович (Маго-

медрасул Абдулпа-

тахович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 104об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 3, Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 6, с. 

362)  

Лакским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 16 

отд. стр. бр. 

1921, ст-ца 

Куркли Лак-

ского р-на 

Дагестанской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 06.03.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение лба и 

лопатки, открытый пневмоторакс) 

11 марта 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 3 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

отец – Магдиев 

Абдул (Даге-

станская АССР, 

Лакский р-н, ст-

ца Куркли) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

395 

Маголашвили Вале-

риан Давидович 

(Давыдович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 101, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 9)  

Кутаисским 

ГВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 26 

с.п. отд. див. 

ВВ НКВД 

СССР 

г. Кутаиси 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение бедра, 

проникающее ранение живота, пери-

тонит) 8 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном кладбище 

ст-цы Холмской, могила № 169 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

мать – Магола-

швили Кето 

(Грузинская 

ССР, г. Кутаиси, 

ул. Ворошилова, 

д. 69) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Моголонвили 

396 

Маеркович Борис 

Маркович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 106, оп. А-

83627, д. 6569, л. 6, 

Книга памяти воинов-

евреев, павших в боях 

с нацизмом. Том 6, с. 

106, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 2)  

Вороши-

ловским 

РВК г. 

Одесса 

Украинской 

ССР в 1941 

г. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 67 арт. 

полка 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1921, г. Кара-

ганда Казах-

ской ССР, 

кандидат в 

члены 

ВКП(б) 

Ранен 27.03.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение грудной 

клетки, пневмоторакс) 28 марта 1943 

г. в 4324 ХППГ, похоронен на гос-

питальном кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № 18 (донесение о без-

возвратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

отец – Маерко-

вич Марк У. (Ка-

захская ССР, г. 

Караганда, 

Угольная, ул. 

Пастора, д. № 

31) 

ст-ца Холмская, № 408 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

397 

Мазикин Андрей 

Федотович (Федоро-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 

224, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 542)  

Отраднен-

ским РВК 

Краснно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 6 гв. 

с.п. 2 гв. с.д. 

1909, с. Ма-

цавино Бел-

городского р-

на Белгород-

ской обл., 

беспартий-

ный  

Умер от заболевания 26 июля 1943 г. 

в 2685 ТППГ, похоронен на кладби-

ще ст-цы Холмской (донесение о 

безвозвратных потерях от 22.08.1943 

№ 30832) 

жена – Мазикина 

Надежда П. 

(Краснодарский 

кр., Отраднен-

ский р-н, ст-ца 

Благ.рная) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Мазыкин 

398 

Макаркин Василий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 179, 

л. 127об, оп. А-83627, 

д. 6547, л. 13об)  

Фрунзен-

ским ГВК 

Киргизской 

ССР 

сержант санинструк-

тор 60 с.п. 65 

с.д. 

1914, г. 

Фрунзе Кир-

гизской ССР 

Умер от ран (ранение живота) 20 мая 

1943 г. в 4320 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных по-

терях от 13.06.1943 № 22992, алфавит-

ная книга умерших за 1941-1945 гг.) 

отец – Макаркин 

Петр (Киргиз-

ская ССР, г. 

Фрунзе, желез-

нодорожный 

городок) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

399 

Макейкин Сергей 

Степанович (Книга 

памяти. Омская об-

ласть. г. Омск. Том 3, 

с. 20) 

Омским 

ГВК Ом-

ской обл. 

красно-

армеец 

 г. Омск Ом-

ской обл.  

Убит 1 апреля 1943 г., похоронен на 

кладбище ст-цы Холмской 

 в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1229) ошибочно ука-

зано место захоронения - 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

400 

Маламут Израиль 

Гечкович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 105, оп. А-83627, д. 

6569, л. 3, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 629)  

Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д. 

1892, с. Кли-

мовка Ям-

польского р-

на Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 11.03.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение ниж-

ней челюсти с переломом) 11 марта 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 3 (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

жена – Маламут 

Софья Гековна 

(Украинская 

ССР, Винницкая 

обл., Ямполь-

ский р-н, с. Кли-

мовка) 

 



 243 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

401 

Малахов Иван Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 874, л. 

102, оп. А-83627, д. 

6570, л. 11)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

командир 

отделения 85 

с.д.  

1924, г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ранение 

груди, пневмоторакс) 9 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 178 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.07.1943 № 

23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Малахова 

Анна Семеновна 

(Азербайджан-

ская ССР, г. Ба-

ку, ул. Красного 

Октября, д. № 2, 

кв. 15) 

 

402 

Малидов Моисон 

Гаштанович (Мони-

дов Моисон Занист.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 179, л. 

127об, оп. А-83627, д. 

6547, л. 13об)  

Кубатлин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.д. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1915, с. Айки 

с/с Холог 

Кубатлинско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР 

Умер от ран (газовая гангрена) 24 

(25) мая 1943 г. в 4320 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 13.06.1943 № 

22992, алфавитная книга умерших за 

1941-1945 гг.) 

  

403 

Малинашевский 

Антон Давыдович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 101, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 10)  

Тихорецким 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

сапер 9 отд. 

саперного 

бат-на 26 с.д. 

(9 ОСБ 56 

армии) 

1919, ст-ца 

Рождествен-

ская Тихо-

рецкий р-н 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение яго-

дицы, газовая инфекция) 8 мая 1943 

г. в 4324 ХППГ, похоронен на гос-

питальном кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № 183 (донесение о 

безвозвратных потерях от 08.07.1943 

№ 23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Малина-

шевская Софья 

Николаевна 

(Краснодарский 

край, Тихорец-

кий р-н, станица 

Рождественская) 

ст-ца Холмская, № 412  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

404 

Малышев Василий 

Ермолаевич (Ермо-

лович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 87, оп. А-83627, д. 

30, л. 16)  

  37 армия  Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение черепа с повреждением левой 

теменной кости) 29 мая 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг.) 

 ст-ца Холмская, № 415  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

405 

Мамаев (Ташаев) 

Миюта (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 874, 

л. 101, оп. А-83627, д. 

6570, л. 9)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии  

прибыл в 

бессозна-

тельном со-

стоянии и без 

документов 

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ранение 

черепа) 8 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

187 (донесение о безвозвратных по-

терях от 08.07.1943 № 23753, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Мамав 

406 

Мамалиев Мусай 

Барунович (Гаруно-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

215, оп. 18004, д. 569, 

л. 113, оп. А-83627, д. 

6569, л. 15, Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 2, с. 

216)  

Ахтынским 

РВК Даге-

станской 

АССР в 

1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок 5 гв. 

стр. бр. 

1911 (1913), 

с. Ахты Ах-

тынского р-

на Дагестан-

ской АССР, 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 18.04.1943 г., 

умер от болезни (двухсторонняя 

пневмония) 20 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 111 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг., донесения послевоен-

ного периода от 02.10.1946 № 82672) 

отец – Мамалиев 

Гарун (Дагестан-

ская АССР, Ах-

тынский р-н, с. 

Ахты) 

в Книге памяти Респуб-

лики Дагестан (т. 2) 

ошибочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в феврале 

1944 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Мамайлиев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

407 

Мамедов Абдул 

Пайконович (Пай-

кович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 87, оп. А-83627, д. 

30, л. 16)  

Лакским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

Лакский р-н 

Дагестанской 

АССР 

Умер от ран (слепое осколочное 

проникающее ранение черепа с по-

вреждением левой теменной доли) 

30 (31) мая 1943 г. в 5 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

  

408 

Мамед Алиев Нур-

матович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 106об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 7)  

Ахтабад-

ским РВК 

Андижан-

ской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.д. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1923, Мада-

рьяцкий с/с 

Ахтабадского 

р-на Ан-

дижанской 

обл. Узбек-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 28.03.1943 г., умер от ран (пу-

левое ранение обоих голеней, общее 

истощение) 31 марта 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 20 (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

отец – Алиев 

Мамехдула (Уз-

бекская ССР, 

Андижанская 

обл., Ахтабад-

ский р-н, Мада-

рьяцкий с/с) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Мамаед 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

409 

Мамедов Гасан Ма-

медович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 

3604, л. 233, ф. 58, оп. 

18001, д. 1233, л. 

20об, оп. А-83627, д. 

5781, л. 10)  

Азизбеков-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджан-

ской ССР 

16.08.1942 

г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 2 

стр. роты 571 

с.п. 317 с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1903, г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 14.10.1943 г., поступил в гос-

питаль 20.10.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное проникающее 

ранение правой теменной области 

черепа с повреждением кости, аб-

сцесс правой височной области, ме-

нингит) 20 октября 1943 г. в 12 час. 

30 мин. в 3425 АГЛР, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 27.11.1943 № 50592, 

книга учета умерших за 1943 г., при-

каз 571 сп 317 сд Северо-

Кавказского фронта от 30.09.1943 № 

18/н) 

родственница – 

Костенко Дуся 

(Азербайджан-

ская ССР, г. Ба-

ку, Азизбеков-

ский р-н, ул. 

Старых Больше-

виков) 

ст-ца Холмская, № 423  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

410 

Маргарян Драста-

мат Леонович (Мар-

гарян Дристомат 

Леонович, Марга-

рян Драстамат Ле-

вонович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 40об, ВК Респуб-

лики Армения, ф. 

Капанский РВК, д. 

49а, л. 63)  

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д. 

1924, с. Ки-

ворт Кафан-

ский р-н Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., по-

хоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8970, доне-

сения послевоенного периода б/н) 

мать – Маргарян 

Арусян Агалов-

на (Армянская 

ССР, Кафанский 

р-н, с. Киворт) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1260) ошибочно ука-

зано место захоронения - 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Мар-

гаян 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

411 

Марданев (Морда-

нев) Николай Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

40об, оп. 18004, д. 

2636, л. 257, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 12, с. 

250)  

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

августе 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1893 (1903), 

Певневский 

с/с Мелов-

ского р-на 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР (с. 

Певнековка 

Маловского 

р-на Ростов-

ская обл.), 

беспартий-

ный  

Убит в бою 24 февраля 1943 г., по-

хоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8970, доне-

сения послевоенного периода от 

28.12.1946 № 82156) 

жена – Мордане-

ва Софья Федо-

ровна (Красно-

дарский край, 

Апшеронский р-

н, ст-ца Самар-

ская; в 1946 г. – 

Ростовская обл., 

ст-ца Чертков-

ская, ул. Оборо-

ны) 

ст-ца Холмская, № 431; в 

поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1362) ошибочно указаны 

дата выбытия – 

01.03.1943 г., место захо-

ронения - кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Ростовской обл. (т. 12) 

ошибочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в декабре 

1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Мордонев  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

412 

Маринич Владимир 

Иванович (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

321) 

Штейнгар-

товским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

 ст-ца Шку-

ринская 

Штейнгар-

товского р-на 

Краснодар-

ского кр. 

Убит при налете авиации противни-

ка 9 апреля 1943 г., похоронен на 

кладбище ст-цы Холмской 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 432) оши-

бочно указана фамилия – 

Мареинин 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Маренин 

413 

Маржев (Моржен) 

Владимир Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6547, л. 

13об)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1925 Умер от ран 4 августа 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (алфавитная книга 

умерших за 1941-1945 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 433  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

414 

Маркин Никита Да-

нилович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 45, л. 

48, ф. 58, оп. 18001, д. 

179, л. 127об, оп. А-

83627, д. 6547, л. 

13об, Книга памяти. 

Воронежская область. 

Панинский район, 

Рамонский район, с. 

376)  

Березов-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

лейте-

нант 

помощник 

командира 

роты 1103 

с.п. 328 с.д. 

1903, Бере-

зовский р-н 

Воронежской 

обл. 

Умер от ран (ранение грудной клет-

ки) 20 мая 1943 г. в 4320 ХППГ, по-

хоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22992, ал-

фавитная книга умерших за 1941-

1945 гг., Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

10.07.1943 № 507) 

жена – Маркина 

(Воронежская 

обл., Березов-

ский р-н, к/з 

Комсомолец) 

ст-ца Холмская, № 434  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

415 

Марков Роман Еф-

ремович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 874, 

л. 100об, оп. А-83627, 

д. 6570, л. 8, Книга 

памяти. Пермская 

область. Том 7, с. 178, 

Книга памяти. Орлов-

ская область. Том 4, 

с. 342)  

Вороши-

ловским 

РВК Моло-

товской 

обл. 

старший 

сержант 

старшина 665 

с.п. 216 с.д.  

1904, г. Бе-

резники Во-

рошиловско-

го р-на Мо-

лотовской 

обл., член 

ВКП(б) 

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение груди, 

открытый пневмоторакс) 7 мая 1943 

г. в 4324 ХППГ, похоронен на гос-

питальном кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № 173 (донесение о 

безвозвратных потерях от 08.07.1943 

№ 23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Маркова 

Анна Михайлов-

на (Молотовская 

обл., Вороши-

ловский р-н, г. 

Березники, ул. 

Челюскина, д. № 

26) 

 

416 

Марслеев (Марсла-

ев) Федор Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 840, л. 

191об, оп. 977525, д. 

296, л. 80, оп. А-

83627, д. 710, л. 24)  

 красно-

армеец 

минометчик 

259 мин. пол-

ка 29 отд. 

мин. бр. 

 Умер от ран (слепое осколочное 

проникающее ранение левой височ-

ной области) 21 сентября 1943 г. в 

217 ХППГ, похоронен на госпиталь-

ном кладбище ст-цы Холмской, мо-

гила № 2 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.10.1943 № 41342, 

от 27.11.1952 № 70084, алфавитная 

книга умерших за 03.01.1942-

12.07.1945 гг., история болезни № 

4359) 

 ст-ца Холмская, № 435  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Мурсляев 

417 

Мартянов Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 179, оп. А-83627, д. 

6570, л. 13)  

Автозавод-

ским РВК г. 

Горький  

старший 

сержант 

командир 

отделения 

саперов 175 

отд. саперно-

го бат-на 56 

армии 

1910, д. Ни-

колаевка 

Леовского с/с 

Горьковской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 11.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение стопы, газовая 

гангрена) 12 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 164 (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Мартяно-

ва (Горьковская 

обл., Леовский 

с/с, д. Николаев-

ка) 

ст-ца Холмская, № 437  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Мартьянов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

418 

Марухно Матвей 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 1, л. 108об, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

712, л. 7, д. 802, л. 

231, оп. А-83627, д. 

6547, л. 13об)  

Пластунов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

(Комсо-

мольский 

РВК в 1942 

г.) 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 571 

с.п. 317 с.д. 

1919, ст-ца 

Васюринская 

Пластунов-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран 17 мая 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (алфавитная книга 

умерших за 1941-1945 гг., Приказ об 

исключении из списков ГУК НКО 

СССР от 31.01.1946 № 57, донесения 

послевоенного периода от 

18.08.1947 № 60057, от 01.10.1947 № 

68356) 

мать – Ганыч 

Елена Никоно-

ровна (Красно-

дарский край, 

Пластуновский 

р-н, ст-ца Васю-

ринская) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

419 

Марченко Дмитрий 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 106об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 6, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 714)  

Архангель-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

старший 

сержант  

командир 

отделения 66 

с.п. 61 с.д. 

1898, ст-ца 

Архангель-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 12.03.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение левой 

голени и правой кисти, газовая ин-

фекция) 21 марта 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 8 (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

жена – Марченко 

В. (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Архангельская, 

ул. Потомашная, 

д. № 14 «А») 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 438) оши-

бочно указано воинское 

звание – старшина  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

420 

Марченко Федор 

(Флаугер) Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

106, оп. 18004, д. 611, 

л. 171об, д. 1658, л. 

49-49об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 6)  

Тарасов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

03.07.1941 

г. (18.08. 

1941 г.) 

красно-

армеец 

повар 249 

армейского 

зенитного 

артиллерий-

ского полка 

ПВО 56 ар-

мии 

1910, сл. 

Шарпаевка 

Колушкин-

ского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 25.03.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение живота и пра-

вого бедра, газовая инфекция) 28 

марта 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 23 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., донесения послевоенного перио-

да от 24.05.1946 № 39511, от 

04.10.1946 № 83413) 

жена – Марченко 

Анастасия Ар-

хиповна (Ро-

стовская обл., 

Колушкинский 

р-н, сл. Шарпа-

евка) 

ст-ца Холмская, № 439  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

421 

Маслаков Иван 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 27, 

л. 356, д. 250, л. 

180об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 16, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

123)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 155 

бр., п/п 69702 

1893, г. Крас-

нодар, бес-

партийный 

Ранен 09.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение голе-

ни с повреждением кости, шок) 15 

мая 1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 203 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг., извещения боевых частей от 

03.07.1943 № 22771) 

жена – Маслаков 

Ираида (г. Крас-

нодар, ул. Новая, 

д. № 228) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

422 

Маслаков Михаил 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 106, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 5, Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 4, с. 64, том 16, с. 

96)  

Ошкинским 

РВК Куй-

бышевской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д. 

1916, Алексе-

евский с/с 

Алексеевско-

го р-на Куй-

бышевской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 14.03.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение левого пред-

плечья, паха, газовая гангрена) 18 

марта 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 4 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

сестра – Масла-

кова Анастасия 

Александровна 

(Куйбышевская 

обл., Алексеев-

ский р-н, Алек-

сеевский с/с, 

совхоз «Батрак») 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 442) оши-

бочно указана фамилия – 

Маслов  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Маслов 

423 

Масленников Павел 

Владимирович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 320, д. 

113, л. 31, 32, Книга 

памяти. Свердловская 

область. Том 8, с. 

261) 

Нижнета-

гильским 

ГВК Сверд-

ловской 

обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

пилот 402 

истребитель-

ного авиац. 

полка 265 

истребит. 

авиац. див. 3 

истребит. 

авиац. корп.  

1916, г. Ниж-

ний Тагил 

Свердлов-

ской обл. 

Погиб в воздушном бою 20 апреля 

1943 г., похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 31.05.1943 № 

067, от 10.06.1943 № 0343, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 11.06.1943 № 310) 

мать – Маслен-

никова Мария 

Константиновна 

(Свердловская 

обл., г. Нижний 

Тагил, ул. Мало-

галынская, д. № 

96) 

ст-ца Холмская, № 440  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Масленникой 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

424 

Масычев Давид 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 105, оп. А-

83627, д. 6569, л. 3, 

Память. Башкорто-

стан. Книга 7, с. 262-

263)  

Белорецким 

РВК Баш-

кирской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1904, дер. 

Крежечки 

Балашовско-

го р-на Сара-

товской обл. 

(г. Семипола-

тинск Казах-

ской ССР), 

беспартий-

ный 

Ранен 11.03.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные ране-

ния лица и нижних конечностей) 12 

марта 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 3 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Масыче-

ва П.П. (Баш-

кирская АССР, г. 

Белорецк, ул. 

Больничная, д. 

№ 43) 

ст-ца Холмская, № 443  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Маскеев 

425 

Матносов (Матио-

сов) Сергей Алек-

сандрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 102, оп. А-

83627, д. 6570, л. 11)  

Дзержин-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

связист 26 

отд. бат-на 

связи 56 ар-

мии  

1925, г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 09.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение груди, гемопневмоторакс) 

10 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 186 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

отец – Матиосов 

Александр Ива-

нович (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Дзержин-

ский р-н) 

ст-ца Холмская, № 445  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

426 

Махмудов Мирза 

Мурзаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 216об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 18)  

Кюрдамир-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 424 

с.п. 18 с.д. 

1924, Кюрда-

мирский р-н 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 22.04.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее ранение жи-

вота, перитонит) 27 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 129 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

отец – Махмудов 

Мортузали 

(Азербайджан-

ская ССР, Кюр-

дамирский р-н, 

колхоз им. Ки-

рова) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 446) оши-

бочно указано отчество – 

Миралиевич; в поимен-

ных списках захороне-

ний (г. Крымск, № 3020) 

ошибочно указаны отче-

ство – Мирзаханович, 

дата выбытия – 

16.04.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

427 

Махначев (Махны-

чев) Петр Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

57, оп. А-71693, д. 

1921, л. 5об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

298)  

Буденов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

батальона 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д.  

1923, г. Буде-

новск Став-

ропольского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (пулевое проникающее 

ранение в живот) 21 марта 1943 г. в 

422 МСБ 339 с.д., похоронен на 

кладбище ст-цы Холмской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 11605, книга умерших 

за 01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

мать – Махначе-

ва Мария Серге-

евна (Ставро-

польский край, г. 

Буденовск, ул. 

Садовая, д. № 

25) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 480) оши-

бочно указана фамилия – 

Мохначев  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Мохначев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

428 

Мацбаев Тайгал 

(Тойган) Кадымо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 250, л. 

179, оп. А-83627, д. 

6570, л. 12)  

Курганским 

РВК Узбек-

ской С СР 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

Курганский 

р-н Узбек-

ской ССР, 

член ВКП(б) 

Ранен 11.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение груди, 

открытый пневмоторакс) 11 мая 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 190 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 448) оши-

бочно указана фамилия – 

Мацьаев  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

429 

Машкин Андрей 

Федотович 

 красно-

армеец 

 0 02.07.1943  ст-ца Холмская, № 449  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

430 

Медведев Михаил 

Михайлович 

 красно-

армеец 

 1924 07.03.1943  ст-ца Холмская, № 451  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

431 

Меладзе Василий 

Иванович  

 млад-

ший 

сержант 

 0 23.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 453) занесен 

ошибочно, В.И. Меладзе 

и В.И. Миладзе одно 

лицо, см. Холмская, № 

463 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

432 

Мелидониян Аветас 

Соломонович (Ме-

стоньян А.С, Мели-

доньян Автос Сало-

монович, Мелидо-

пьян Автос Соломо-

нович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 117, оп. 18003, д. 

898, л. 302, оп. А-

83627, д. 6547, л. 

13об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 88)  

 красно-

армеец 

стрелок 184 

с.п. 56 с.д. 

1894 Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение правого плеча, предплечья, 

грудной клетки, газовая гангрена) 18 

июня 1943 г. в 4320 ХППГ, похоро-

нен на кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 19 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 № 

27108, алфавитная книга умерших за 

1941-1945 гг., извещения боевых 

частей от 25.05.1945 № 70754) 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 454) оши-

бочно указаны фамилия 

– Мелидоян, дата выбы-

тия – 15.04.1943 г.; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указано место за-

хоронения – г. Крымск  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Мелидоньян 

433 

Мелкумян (Мелку-

шян) Лазарь Пого-

сович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 592, л. 

108, ф. 58, оп. 18001, 

д. 641, л. 106, оп. 

18003, д. 1071, л. 247-

247об, оп. 977520, д. 

563, л. 256об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 5)  

Сте-

панакерт-

ским РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР в 

1942 г.  

(Ереван-

ским ГВК 

Армянской 

ССР) 

гв. крас-

ноарме-

ец 

1-й номер 

минометного 

расчета бата-

реи 120 мм 

минометов 80 

гв. с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корпуса; ме-

даль «За бое-

вые заслуги» 

1922, г. Ере-

ван Армян-

ской ССР, 

член ВЛКСМ 

Ранен 14.03.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение коленного су-

става правой голени, газовая инфек-

ция) 18 марта 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 4 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., извещения боевых частей от 

20.06.1945 № 101432, донесения по-

слевоенного периода от 04.07.1947 

№ 48595, приказ 80 гв. сп 32 гв. КСД 

от 05.03.1943 № 4/н) 

отец – Мелкумян 

Погос (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван), мать – 

Мелкумян Женя 

(Азербайджан-

ская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Сте-

панакертский р-

н, с. Ханабад) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

434 

Мелько Павел Афа-

насьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

6547, л. 13об)  

 сержант командир 

отделения 56 

армии 

22.05.1922 Умер от ран 25 мая 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (алфавитная книга 

умерших за 1941-1945 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 456  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

435 

Меурмишвили 

Александр Захаро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

214, оп. А-83627, д. 

6569, л. 12)  

Сагареджин

реджин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 796 

с.п. 140 с.д. 

1923, с. Ка-

кобет Сага-

реджинского 

р-на Грузин-

ской ССР, 

член ВЛКСМ 

Ранен 16.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение бедра, 

газовая гангрена) 17 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 106 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

мать – Меурми-

швили (Грузин-

ская ССР, Сага-

реджинский р-н, 

с. Какобет) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 460) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 15.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Меур-Мигашвили 

436 

Мехтеев Эйдар 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 99об, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 5)  

Зейрдав-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 10 гв. 

с.п. 6 гв. с.д.  

1900, аул 

Алжаны 

Шолданско-

гой с/с Зейр-

давского р-на 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение груди, 

открытый пневмоторакс) 5 мая 1943 

г. в 4324 ХППГ, похоронен на гос-

питальном кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.07.1943 № 

23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Мехтеева 

Гульбат (Азер-

байджанская 

ССР, Зейрдав-

ский р-н, Шол-

данский с/с, аул 

Алжаны) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Мехтеев З. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-
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где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

437 

Миладзе (Меладзе) 

Василий Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 220, л. 219, 

оп. 977525, д. 240, л. 

25об)  

Карельским 

РВК Гру-

зинской 

ССР в июне 

1941 г. 

млад-

ший 

сержант 

минометчик 

174 горн. с.п. 

20 горн. с.д., 

п/п 39596 

1918, с/с 

Абано Ка-

рельского р-

на Грузин-

ской ССР,  

Убит в бою 23 февраля 1943 г., по-

хоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 05.11.1952 № 70006, из-

вещения боевых частей от 

12.03.1943 № 146, донесения после-

военного периода от 12.03.1947 № 

21211) 

отец – Меладзе 

Иван (Грузин-

ская ССР, Ка-

рельский р-н, с/с 

Абано) 

ст-ца Холмская, № 463  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

438 

Милахин (Милохин) 

Василий Василье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

40об, д. 1146, л. 131, 

оп. 18002, д. 224, л. 

127об, д. 647, л. 424-

424об)  

Ерманским 

РВК г. Ста-

линграда 

Сталин-

градской 

обл. (Кир-

сановским 

РВК Там-

бовской 

обл.) 

сержант старшина 

роты 1135 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д., п/п 

39506 А 

 

1903, с. Ива-

новка Кирса-

новский р-н 

Тамбовской 

обл., беспар-

тийный  

Убит в бою 24 февраля 1943 г., по-

хоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской (по другим данным: убит 27 

февраля 1943 г., похоронен х. Бере-

говой Абинского района) (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970, от 28.12.1943 № 

54970, от 11.03.1944 № 13473, изве-

щения боевых частей от 05.08.1944 

№ 45030) 

жена – Милахи-

на Анна Андре-

евна (г. Сталин-

град, ул. Респуб-

ликанская, д. № 

30) 

ст-ца Холмская, № 466  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

439 

Милаш Кузьма 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 105, оп. А-

83627, д. 6569, л. 4, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

14, книга 2, с. 116)  

Азовским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

номер орудия 

249 армей-

ского зенит-

ного артил-

лерийского 

полка ПВО 

56 армии 

1918, ст-ца 

Каял с. Са-

марское 

Азовского р-

на Ростов-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 11.03.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение грудной 

клетки, открытый пневмоторакс) 12 

марта 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 3 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

мать – Милаш 

Анна Васильев-

на (Ростовская 

обл., Азовский 

р-н, с. Самар-

ское, ст-ца Кая-

ла) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 464) оши-

бочно указан 1923 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

440 

Милов Михаил 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 105об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 4, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 395)  

Новорос-

сийским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1919, г. Но-

вороссийск 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 13.03.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение затылка) 15 

марта 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 1 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

отец – Милов 

Алексей (Крас-

нодарский край, 

г. Новороссийск, 

ул. Советская, д. 

№ 40) 

ст-ца Холмская, № 465  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

441 

Миндрин Иван 

Иванович 

 сержант  1924 04.10.1943  ст-ца Холмская, № 467  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

442 

Миносян (Минось-

ян) Ефрем Пагабе-

дович (Мипосьян 

Ефрем Нагабович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6547, л. 

13об)  

 красно-

армеец 

стрелок.  Умер от ран 26 мая 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (алфавитная книга 

умерших за 1941-1945 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 468  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

443 

Мирадзе Левон 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 1213, л. 224)  

 красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

 Поступил в госпиталь 12.03.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение черепа) 26 марта 1943 г. в 767 

ХППГ, похоронен на кладбище в ст-

це Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 24.08.1945 № 

120736) 
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формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 
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Войсковая 
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(специаль-

ность), место 
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сковая часть), 
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наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

444 

Мирошниченко Ва-

силий Александро-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 48, л. 

60об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 250, л. 180, оп. А-

83627, д. 6570, л. 15, 

Электронная КП Во-

логодской области)  

Череповец-

ким ГВК 

Сумской 

обл. Укра-

инской ССР 

(Черепо-

вецким ГВК 

Вологод-

ской обл.) 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 1103 

с.п. 328 с.д. 

1923, г. Чере-

повецк Сум-

ской обл. 

Украинской 

ССР (г. Чере-

повец Воло-

годской обл.), 

беспартий-

ный 

Ранен 10.05.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее ранение тазо-

бедренного сустава, газовая инфек-

ция) 14 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

198 (донесение о безвозвратных по-

терях от 14.07.1943 № 24985, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО СССР от 

31.07.1943 № 708) 

мать – Мирош-

ниченко Пелагея 

Егоровна (Укра-

инская ССР, 

Сумская обл., г. 

Череповецк (Во-

логодская обл., г. 

Череповец), ул. 

Набережная, д. 

№ 44) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 471) оши-

бочно указаны отчество 

– Алексеевич, 1914 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

445 

Мисюра Герасим 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 179об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 13, 

Книга памяти. Кур-

ская область. Том 2, 

с. 96)  

Глушков-

ским РВК 

Курской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1909 (1900), 

с. Веселое 

Глушковско-

го р-на Кур-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 08.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение черепа, лейтоменингит) 12 

мая 1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 197 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

жена – Мисюра 

Матрена Ива-

новна (Курская 

обл., Глушков-

ский р-н, с. Ве-

селое) 

ст-ца Холмская, № 472  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

446 

Митяев Алексей 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1921, л. 5, Книга па-

мяти. Алтайский 

край. Том 6, с. 304)  

Косихин-

ским РВК 

Алтайского 

кр. в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 610 

с.п. 203 с.д.  

1915, с. Пол-

ковниково 

Косихинско-

го р-на Ал-

тайского кр. 

Умер от ран (осколочное ранение 

правой голени с повреждением ко-

сти) 15 марта 1943 г. в 422 МСБ 339 

с.д , похоронен на кладбище ст-цы 

Холмской (книга умерших за 

01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

 в Книге памяти Алтай-

ского кр. (т. 6) ошибочно 

указаны дата и прична 

выбытия – пропал без 

вести 13.12. 1941 г. 



 260 

№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

447 

Михайлевич Нико-

лай Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

214об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 15, Книга 

памяти. Краснояр-

ский край. Том 4, с. 

441)  

Козульским 

РВК Крас-

ноярского 

кр. 

сержант наводчик 103 

отд. стр. бр. 

1919, д. Ам-

мала Козуль-

ского р-на 

Красноярско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Ранен 16.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение груди, прони-

кающее в живот, перитонит) 18 ап-

реля 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 105 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Михай-

левич Василий 

Иванович (Крас-

ноярский край, 

Козульский р-н, 

д. Аммала)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

448 

Михайлов Алексей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 99, оп. А-

83627, д. 6570, л. 5)  

 млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 56 

армия 

прибыл в 

бессозна-

тельном со-

стоянии и без 

документов 

Ранен 30.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое проникающее 

ранение груди, гемопневмоторакс) 4 

мая 1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 153 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

 ст-ца Холмская, № 473  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

449 

Михайлов Андрей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

6547, л. 13об, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 6, с. 

150)  

Пугачев-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

Пугачевский 

р-н Саратов-

ской обл. 

Умер от ран 25 мая 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (алфавитная книга 

умерших за 1941-1945 гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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и др.) 

450 

Молчанов Констан-

тин Петрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

213об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 14, Книга 

памяти. Астраханская 

область. Том 4, с. 

166)  

Комызан-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. (Ста-

линской 

обл. Укра-

инской 

ССР) 

красно-

армеец 

стрелок 10 гв. 

стр. бр. 

1909, с. Са-

мозделка Ко-

мызанского 

р-на Сталин-

градской обл. 

(Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР), 

член ВКП(б) 

Ранен 18.04.1943 г., умер от ран (ра-

нение правого плеча, газовая ган-

грена) 20 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 112 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

жена – Епифано-

ва Мария Васи-

льевна (Сталин-

градская обл. 

(Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Комызан-

ский р-н, с. Са-

мозделка) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

451 

Моргоев Батраз 

Дзихаевич (Маргоев 

Батр Дзабоевич) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 16, л. 359, 

ф. 58, оп. 977520, д. 

601, л. 27)  

Даргкох-

ским РВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

23.07.1941 

г. 

лейте-

нант 

командир 

танкового 

взвода 10 

танк. бр., в/ч 

34598 

1 (1906)892, 

с. Хумалаг 

Даргкохского 

р-на Северо-

Осетинской 

АССР, бес-

партийный 

Убит в бою 14 октября 1943 г. , по-

хоронен на госпитальном кладбище 

ст-цы Холмской (донесения после-

военного периода от 25.06.1947 № 

44755, Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

14.05.1947 № 1207) 

мать – Моргоева 

Лениника Зета-

евна, жена – 

Моргоева Зина-

ида (Северо-

Осетинская 

АССР, Даргкох-

ский р-н, с. 

Хумалаг) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 475) оши-

бочно указано отчество – 

Тегкаевич  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

452 

Моров Арсений Ан-

дреевич 

 красно-

армеец 

 1917 11.04.1943  ст-ца Холмская, № 477  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

453 

Мороз Иван Савель-

евич (Савельич) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 52, л. 112, ф. 

58, оп. 18001, д. 908, 

л. 28об, оп. А-83627, 

д. 6547, л. 13об)  

Кировским 

РВК Севе-

ро-

Осетинской 

АССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 696 

с.п. 383 с.д. 

1924, с. Ля-

ховун Ан-

друшевского 

р-на Жито-

мирской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 18 мая 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 04.07.1943 № 

24722, алфавитная книга умерших за 

1941-1945 гг., Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО СССР от 

20.08.1943 № 951) 

тетя – Яшкова 

Мария Федоров-

на (Украинская 

ССР, Житомир-

ская обл., Ан-

друшевский р-н, 

с. Ляховун) 

ст-ца Холмская, № 478  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

454 

Моросов (Морозов) 

Алексей Герасимо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

215, оп. А-83627, д. 

6569, л. 16)  

Красно-

гвардей-

ским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д. 

1905, х. Ниж-

не-Назарово 

Красногвар-

дейского р-на 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 18.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение коленно-

го сустава, истощение) 21 апреля 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 119 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Моросова 

Варвара Андре-

евна (Красно-

дарский край, 

Адыгейская авт. 

обл., Красно-

гвардейский р-н, 

х. Нижне-

Назарово) 

ст-ца Холмская, № 479  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

455 

Мукдинов Идрис 

Фатулевич (Фату-

лович, Ратулович) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 53, л. 326, д. 

162, л. 175об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

214, оп. А-83627, д. 

6569, л. 12, Книга 

памяти. Астраханская 

область. Том 4, с. 

190)  

Грознен-

ский ГВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

капитан командир 

батальона 66 

с.п. 61 с.д. 

1898, г. Аст-

рахань, кан-

дидат в чле-

ны ВКП(б) 

Ранен 17.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение живота, шок) 

17 апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, по-

хоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № 84 (донесение о без-

возвратных потерях от 17.08.1943 № 

01873, от 17.08.1943 № 29631, книга 

учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг., Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО СССР от 

27.08.1943 № 1049) 

жена – Мукди-

нова (Чечено-

Ингушская 

АССР, г. Гроз-

ный, ул. Парти-

занская, д. № 50, 

кв. № 6) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны Фамилия, 

инициалы – Мугдинов 

И.Х. 

456 

Мусаев Алеин Але-

инович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 40об)  

Хибижским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец  

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1908, с. Ляква 

Хибижского 

р-на Даге-

станской 

АССР, бес-

партийный  

Убит в бою 24 февраля 1943 г., по-

хоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Хаджина 

Аримона (Даге-

станская АССР, 

Хибижский р-н, 

с. Ляква) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

457 

Мусиенко Василий 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

6547, л. 13об)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

 Умер от ран 25 мая 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (алфавитная книга 

умерших за 1941-1945 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 483) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 26.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

458 

Мусинян Завен Ме-

ликович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

6569, л. 4)  

Вагар-

шапатским 

РВК Ар-

мянской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 427 

с.п. 192 с.д. 

1920, г. Нухи 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 13.03.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение грудной 

клетки) 14 марта 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской, могила № 4 (книга 

учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

отец – Мусинян 

Мелик Данило-

вич (Армянская 

ССР, Вагар-

шапатский р-н, 

с. В. Команцу) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Мусиньян 

459 

Мухамбетов (Ма-

камбеков) Татимбек 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 

103об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 8)  

Сузакским 

РВК Южно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

орудия 489 

истребитель-

но-

противотан-

кового ар-

тиллерийско-

го полка РГК 

56 армии 

1921, с/с Ку-

мисти Сузак-

ского р-на 

Южно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 31.03.1943 г., умер от ран 

(сковзное осколочное ранение ко-

ленного сустава, сепсис) 9 апреля 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 38 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Ацелбе-

кова Нецинкуль 

(Казахская ССР, 

Южно-

Казахстанская 

обл., Сузакский 

р-н, с/с Кумисти, 

колхоз им. Эн-

гельса) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

460 

Мясников Герман 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 47, 

л. 299об, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 

101об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 10)  

Петропав-

ловским 

РВК Казах-

ской ССР  

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 6 стр. 

бр.  

1919, г. Пет-

ропавловск 

Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 23.04.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные ране-

ния бедра, сепсис) 8 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 169 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.07.1943 № 

23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг., Приказ об 

исключении из списков ГУК НКО 

СССР от 27.07.1943 № 696) 

жена – Завортяе-

ва Александров-

на (Казахская 

ССР, Омская 

обл., г. Петро-

павловск, колхоз 

«Нейле-Небак») 

ст-ца Холмская, № 489  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

461 

Найденцев (Найде-

нов) Василий Рома-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

214об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 14)  

Орджони-

кидзевским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1195 

с.п. 360 с.д. 

1912, г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 19.04.1943 г., 

умер от болезни (заворот кишок) 19 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 112 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Найден-

цева Мария ан-

дреевна (Азер-

байджанская 

ССР, г. Баку, 

Орджоникидзев-

ский р-н, пос. 

Кагановича, кар. 

№ 27) 

ст-ца Холмская, № 493  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

462 

Найминович (Най-

менович) Григорий 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 212, л. 83, 

оп. 682526, д. 1492, л. 

176, 190-190об, оп. 

682527, д. 29, л. 323, 

376-376об, оп. 

871438, д. 21, л. 225-

227, ф. 58, оп. 18001, 

д. 840, л. 190, оп. А-

83627, д. 710, л. 25)  

Белоцер-

ковским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, в 

Красной 

Армии с 

декабря 

1929 г. 

майор заместитель 

начальника 

отдела 

укрепленных 

районов шта-

ба Северо-

Кавказского 

фронта; ме-

даль «За бое-

вые заслуги», 

орден Отече-

ственной 

войны II сте-

пени 

1907, г. 

Сквира Киев-

ская обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Подорвался на вражеской мине 

20.09.1943 г., умер от ран (слепое 

осколочное ранение поясничной 

области, проникающее в брюшную 

полость, сквозное осколочное ране-

ние правой голени, сквозное ранение 

правой кисти, перитонит) 23 сентяб-

ря 1943 г. в 217 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 5 (донесения о 

безвозвратных потерях от 14.10.1943 

№ 41342, от 27.11.1952 № 70084, 

алфавитная книга умерших за 

03.01.1942-12.07.1945 гг., история 

болезни № 4398, Приказ об исклю-

чении из списков ГУК НКО СССР 

от 08.02.1944 № 261, донесения по-

слевоенного периода от 27.06.1956 

№ 19140, приказ ВС Северо-

Кавказского фронта от 04.02.1943 № 

13/н, от 16.10.1943 № 311/н) 

жена – Ульбы-

шева София 

Ивановна (г. 

Москва-20, гос-

питаль № 532), 

мать – Наймино-

вич Лукерия 

Марковна 

(Украинская 

ССР, Киевская 

обл., г. Сквира, 

переулок Беля-

кова, д. № 1) 

ст-ца Холмская, № 494  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

463 

Намчук Василий 

Кириллович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1233, л. 

20об, д. 1583, л. 44, 

45, оп. А-83627, д. 

5781, л. 10)  

Минерало-

водским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

рабочий 113 

рабочей бр. 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1914, Мине-

раловодский 

р-н Ставро-

польского кр.  

Заболел 18.10.1943 г., поступил в 

госпиталь 19.10.1943 г., умер от бо-

лезни (разрыв пели тонкой кишки от 

ушиба, перитонит, падение сердеч-

ной деятельности) 19 октября 1943 г. 

в 11 час. 00 мин. в 3425 АГЛР, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской (донесения об осво-

божденных из плена от 29.04.1943 № 

16548, донесения о безвозвратных 

потерях от 27.11.1943 № 50592, кни-

га учета умерших за 1943 г.) 

жена – Намчук 

Устиния (Став-

ропольский 

край, Минерало-

водский р-н, 

совхоз «Телтель-

гоф») 

ст-ца Холмская, № 495  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

464 

Неизвестный № 1 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 710, л. 25)  

   личность не 

установлена 

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение правого уха, проникающее в 

область черепа) 22 сентября 1943 г. в 

217 ХППГ, похоронен на госпиталь-

ном кладбище ст-цы Холмской, мо-

гила № 2 (алфавитная книга умер-

ших за 03.01.1942-12.07.1945 гг., 

история болезни № 4321) 

  

465 

Неизвестная 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6569, л. 3)  

 граж-

данское 

лицо 

 личность не 

установлена 

Умерла от ран (ожог II и III степени) 

11 марта 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронена на кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № 3 (книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

466 

Неказаков (Никаза-

ков) Василий Ев-

графович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 216об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 18, Книга 

памяти. Орловская 

область. Том 5, с. 

284) 

Ливенским 

РВК Орлов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 51 

с.д. 

1919, с. Ку-

нач Ливен-

ского р-на 

Орловской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Ранен 17.04.1943 г., умер от ран 

(травматическая ампутация левого 

предплечья, газовая инфекция) 27 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 130 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

мать – Никаза-

кова Агафья 

Дмитриевна 

(Орловская обл., 

Ливенский р-н, 

с. Кунач) 

ст-ца Холмская, № 497  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской трижды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой и 2-ой записях 

ошибочно указана фами-

лия – Неказов, на 3-ей 

записи ошибочно указа-

на фамилия – Никозаков 

467 

Немов Егор (Грег, 

Грач) Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 98об, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 4, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 176)  

Ярослав-

ским (Мо-

стовским) 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 875 

с.п. 158 с.д.  

1924, ст-ца 

Упорково 

(Унароково) 

Ярославского 

(Мостовско-

го) р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 30.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение затылка с 

повреждением спинного мозга) 2 

мая 1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 146 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

отец – Немов 

Афанасий Я. 

(Краснодарский 

край, Ярослав-

ский (Мостов-

ской) р-н, ст-ца 

Упорково (Уна-

роково)) 

ст-ца Холмская, № 500  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

468 

Немов Михаил Кон-

стантинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 104, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 9, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 236)  

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1898 (1914), 

Нефтегор-

ский р-н 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 05.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение грудной клет-

ки, пненвмоторокс) 12 апреля 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 50 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Немова 

Татьяна (Крас-

нодарский край, 

Нефтегорский р-

н, Асфальтова 

гора)  

ст-ца Холмская, № 501  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

469 

Немов Тихон Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 840, л. 

191об, оп. 977525, д. 

296, л. 106, оп. А-

83627, д. 710, л. 24, 

Всероссийская Книга 

Памяти. Пензенская 

область. Том 6, с. 40)  

Кузнецким 

РВК Пен-

зенской 

обл. 

28.02.1942 

г. 

красно-

армеец 

минер 102 

отд. востано-

вительного 

железнодо-

рожного бат-

на 44 желез-

нодорожной 

бр.; орден 

Красной 

Звезды 

1898 (1899, 

1900), с. Ра-

дищево (с. 

Верхне-

Облязово) 

Кузнецкого 

р-на Пензен-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 21.09.1943 г. при восстанов-

лекнии железнодорожной линии 

Крымская-Варениковская, умер от 

ран (огнестрельный перелом обеих 

голеней, травматический шок) 21 

сентября 1943 г. в 217 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 2 (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

14.10.1943 № 41342, от 27.11.1952 № 

70084, алфавитная книга умерших за 

03.01.1942-12.07.1945 гг., история 

болезни № 4400, приказ 44 ждбр 

Северо-Кавказского фронта от 

28.10.1943 № 10/н) 

жена – Немова 

Мария А. (Пен-

зенская обл., 

Кузнецкий р-н, 

с. Верхне-

Облязово) 

ст-ца Холмская, № 502  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

470 

Нечхай (Нечкай) 

Тимофей Василье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

57об, оп. А-71693, д. 

1921, л. 5об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

157)  

Приморско-

Ахтарским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д. 

1923, ст-ца 

Ольгинская 

Приморско-

Ахтарского 

р-на Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Умер от ран (осколочное ранение 

конечностей, травматическая ампу-

тация левого предплечья) 22 марта 

1943 г. в 422 МСБ 339 с.д., похоро-

нен на кладбище ст-цы Холмской 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 11605, книга умер-

ших за 01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

мать – Нечкай 

Мария Ивановна 

(Краснодарский 

кр., Приморско-

Ахтарский р-н, 

ст-ца Ольгин-

ская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

471 

Нефедов Иван 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 98об, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 3, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 237, том 17, 

с. 67)  

Упорнен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 85 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1913, ст-ца 

Упорная 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение ягоди-

цы, проникающее в живот, перито-

нит) 2 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, по-

хоронен на госпитальном кладбище 

ст-цы Холмской, могила № 150 (до-

несение о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

жена – Нефедова 

Матрена Васи-

льевна (Красно-

дарский край, ст-

ца Упорная) 

ст-ца Холмская, № 505  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

472 

Нефедов Николай 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 187, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 105об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 5, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 7, с. 

291)  

Вороши-

ловским 

РВК г. Са-

ратова 

старши-

на 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1916, с. Кри-

ворожье Во-

рошиловско-

го р-на Сара-

товской обл., 

член ВКП(б) 

Ранен 04.03.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение бедра с 

повреждением кости, кровопотеря) 

16 марта 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 3 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО от 11.06.1943 № 263) 

отец – Нефедов 

Григорий Серге-

евич (Саратов-

ская обл., Воро-

шиловский р-н, 

с. Криворожье) 

ст-ца Холмская, № 506 

473 

Николаева Екате-

рина (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, оп. А-

83627, д. 6570, л. 10)  

 граж-

данское 

лицо 

 ст-ца Холм-

ская Абин-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр. 

Ранена 09.05.1943 г., умерла от ран 

(осколочное ранение плеча с повре-

ждением кости, сепсис) 9 мая 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронена на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 168 (книга учета умерших 

за 01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 509  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

474 

Никольский Миха-

ил Федорович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 298об, 

д. 192, л. 9, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 106, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 6, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 132)  

Краснодар-

ский РВК 

военврач  

3 ранга 

старший во-

енный врач, 

начальник 

санитарной 

службы 34 

истребитель-

ного проти-

вотанкового 

арт. полка 56 

армии 

1920, г. Крас-

нодар, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Ранен 26.03.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее ранение гру-

ди, открытый пневмоторакс) 27 мар-

та 1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на кладбище ст-цы Холмской, моги-

ла № 15 (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг., Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО от 

11.06.1943 № 271)  

жена – Николь-

ская В.Г. (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси, ул. 

Орджоникидзе, 

д. № 12) 

ст-ца Холмская, № 510  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

475 

Никонов Александр 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

212об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 11, Книга 

Памяти Украины. 

Автономная Респуб-

лика Крым, том 2)  

Кировским 

РВК Крым-

ской АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

санитар 126 

гв. арт. полка 

55 гв. Иркут-

ской с.д. 

1902, с. 

Дальние Ка-

мыши (пгт 

Приморский 

Феодосий-

ского горсо-

вета) Киров-

ского р-на 

Крымской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение груди, шок) 

15 апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, по-

хоронен на госпитальном кладбище 

ст-цы Холмской, могила № 79 (до-

несение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Никонова 

Мария Андреев-

на (Крымская 

АССР, Киров-

ский р-н, с. 

Дальние Камы-

ши) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

476 

Новожилов Сергей 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 101, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 9, Книга Памяти 

Украины. Запорож-

ская обл.)  

Запорож-

ским ГВК 

Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 

г.  

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д.  

1923, г. Бори-

соглебск 

Ярославской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное проникающее ранение 

черепа) 8 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

172 (донесение о безвозвратных по-

терях от 08.07.1943 № 23753, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

мать – Новожи-

лова (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., г. 

Запорожье, ул. 

Ленина, д. № 11) 

ст-ца Холмская, № 517  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

477 

Новотворов (Нова-

торов, Новоторов) 

Александр Федоро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 874, л. 

102, оп. 18004, д. 445, 

л. 348, оп. А-83627, д. 

6570, л. 12, Книга 

памяти. Ярославская 

область. Том 6, с. 

254)  

Батумским 

РВК Ад-

жарской 

АССР Гру-

зинской 

ССР в 1941 

г. 

сержант оружейный 

мастер 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д.  

1916, д. 

Шевердино 

Угличского 

р-на Яро-

славской 

обл., член 

ВЛКСМ  

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение голе-

ни с повреждением кости, газовая 

гангрена) 10 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 187 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., донесения послевоен-

ного периода от 22.08.1946 № 72761) 

мать – Новото-

рова Серафима 

Алексеевна 

(Ярославская 

обл., Угличский 

р-н, д. Шеверди-

но)  

ст-ца Холмская, № 518  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

478 

Ногиев Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 87, оп. А-

83627, д. 30, л. 16)  

 красно-

армеец 

стрелок 1369 

с.п. 417 с.д. 

 Умер от ран (слепое проникающее 

осколочное ранение черепа) 30 мая 

1943 г. в 5 ХППГ, похоронен на гос-

питальном кладбище ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 27108, кни-

га учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 519  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

479 

Нормалов (Норма-

нов) Дмитрий Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 874, л. 

101об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 11)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии  

прибыл в 

бессозна-

тельном со-

стоянии и без 

документов 

Ранен 29.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение черепа, ме-

нингит) 9 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

176 (донесение о безвозвратных по-

терях от 08.07.1943 № 23753, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 521  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

480 

Оберемок Василий 

Максимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 213, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 11)  

Суворов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1907, с. Бур-

сумтан Суво-

ровского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 14.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение бедра, 

газовая гангрена) 17 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 95 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Оберемок 

Татьяна иоси-

фовна (Ставро-

польский край, 

Суворовский р-

н, с. Бурсумтан) 

ст-ца Холмская, № 522  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой надписи оши-

бочно указаны инициалы 

– Оберемок В.С. 

481 

Овсеньян (Овсеян) 

Никита Самсонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 180, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 15, ВК Республики 

Армения, ф. Капан-

ский РВК, оп. 1942, д. 

354 т. 3, л. 194-194об)  

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1105 

с.п. 328 с.д., 

п/п 69702 

1922, с. Шер-

венанс (с. 

Шервепань) 

Кафанского 

р-на Армян-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ранение 

груди, закрытый пневмоторакс) 14 

мая 1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 195 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг., извещения боевых частей от 

25.05.1943 г.) 

мать – Овсеньян 

(Овсеян) Варни 

(Армянская ССР, 

Кафанский р-н, 

с. Шервенанс (с. 

Шервепань)) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 523) оши-

бочно указана фамилия – 

Овсепян, 1905 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Овиян, на мемориальной 

плите на 2-ой надписи 

ошибочно указана фами-

лия – Овсенян  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

482 

Оганесьян (Огане-

сян, Огонисян) 

Джанибек Петрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 

106об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 6, ВК Рес-

публики Армения, ф. 

Арташатский РВК, д. 

3, л. 169, д. 4, л. 190-

190об)  

Алаверд-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

34 истреби-

тельного про-

тивотанково-

го арт. полка 

56 армии (34 

арт. полка 

125 с.д.), в/ч 

п/п 23607 

(п/п 46702) 

1924, с. Га-

мерлу (с. 

Чамерия) 

Ереванского 

р-на Армян-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 17.03.1943 г., умер от ран (ране-

ние коленного сустава и бедра, газовая 

инфекция) 24 марта 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила № 

13 (донесение о безвозвратных поте-

рях от 20.05.1943 № 19302, книга уче-

та умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., извещения боевых частей от 

20.05.1943 № 232, донесения послево-

енного периода б/н) 

мать – Оганесьян 

(Оганисян) Вору 

(Армянская ССР, 

Ереванский р-н, 

с. Гамерлу (с. 

Чамерия))  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Агапесьян 

483 

Оганесян Анушан 

Погосович (Оганян 

Анушаван Погосо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

215, оп. 977522, д. 

360, л. 187об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 16, 

ВК Республики Ар-

мения, ф. Спитакский 

РВК, д. 1, л. 61)  

Зангибасар-

ским (Спи-

такский) 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 5 гв. 

с.д. 

1902, с. 

Кешгуш Зан-

гибасарского 

р-на Армян-

ской ССР, 

член ВКП(б) 

Ранен 18.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение груди, пневмоторакс) 22 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 118 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., донесения послевоенного перио-

да от 01.07.1949 № 32708) 

жена – Оганесь-

ян Жифа Ану-

шановна (Ар-

мянская ССР, 

Зангибасарский 

р-н, с. Кешгуш) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Огашеян 

484 

Одинцов Георгий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 106об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 7, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 239)  

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 335 

с.п. 58 с.д. 

 

1901 (1925), 

ст-ца Лабин-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 31.03.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение коленно-

го сустава, шок) 31 марта 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 28 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

дядя – Одинцов 

Федор Никито-

вич (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Лабинская, ул. 

Свободы, д. № 

42 «А») 

ст-ца Холмская, № 529  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

485 

Олейников Вениа-

мин Андреевич 

 красно-

армеец 

 1896 00.09.1943  ст-ца Холмская, № 530  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

486 

Олещенко Федор 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 107, оп. А-

83627, д. 6569, л. 7, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

4, с. 213)  

Георгиев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

327 арт. пол-

ка 186 с.д. 

1906, с. Ста-

ро-Павловка 

Аполлонско-

го (Кировско-

го) р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 22.03.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение голе-

ни с повреждением кости, газовая 

гангрена) 2 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 29 (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

жена – Олещен-

ко Матрена Ива-

новна (Ставро-

польский край, 

Георгиевский р-

н, ст-ца Незлоб-

ная)  

ст-ца Холмская, № 531  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

487 

Омаров Саид 

(Сагид) Курбанович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 198, л. 202, 

оп. 682524, д. 418, л. 

73, 531-531об, оп. 

682526, д. 1073, л. 

317, 331-331об, ф. 58, 

оп. 18001, д, 84, л. 

167об, Назовем по-

именно. Книга памя-

ти. Республика Даге-

стан. Том 2, с. 408, 

том 6, с. 386) 

Лакским 

РВК Даге-

станской 

АССР в 

1928 г. 

подпол-

ковник 

командир 193 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. (с 

22.07. 1942 

г.); ордена 

Красного 

Знамени 

(1941 г.), 

Отечествен-

ной войны I 

степени 

13.08.1908, с. 

Ури Лакского 

р-на Даге-

станской 

АССР, член 

ВКП(б) с 

1930 г. 

Убит в бою 5 мая 1943 г. под ст-цей 

Неберджаевской, похоронен в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 21.05.1943 № 10, от 

30.05.1943 № 20830, приказ ВС 

Юго-Западного фронта  от 

05.11.1941 № 1/н, приказ ВС 56 А от 

24.06.1943 № 37/к) 

жена – Шапиле-

ва Муминат Из-

маиловна (Даге-

станская АССР, 

г. Буйнакск, ул. 

Сталина, 13) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Ах-

тырская, № 249) оши-

бочно указаны дата вы-

бытия – 08.05.1943 г., 

место захоронения – 

братская могила на юж-

ной окраине кладбища 

по ул. Ахтырская ст-цы 

Ахтырской  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

488 

Омелаев Иван Де-

нисович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 212об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 10)  

Орджони-

кидзевским 

ГВК Севе-

ро-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 10 гв. 

с.д. 

1910, г. Пяти-

горск Став-

ропольского 

кр., беспар-

тийный 

Ранен 12.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение правого бедра, 

газовая гангрена) 15 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 62 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

отец – Омелаев 

Денис (Ставро-

польский край, г. 

Пятигорск, ул. 

Овражная, д. № 

40)  

ст-ца Холмская, № 533  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

489 

Оразумбетов Давлет 

Житваевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

354, л. 123, 162-

162об, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 285)  

Краснодар-

ским ГВК 

15.08.1940 

г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

разведчик 57 

отд. гв. раз-

вед. мото-

стрелковой 

роты 55 гв. 

Иркутской 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1920, с. Ау-

лумтул Крас-

ногорского р-

на Джам-

бульской обл. 

Казахской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 марта 1943 г., похо-

ронен на кладбище ст-цы Холмской 

(донесения о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 11627, приказ ВС 56 

Армии Закавказского фронта фронта 

от 08.12.1942 № 31/н) 

отец – Оразум-

бетов Житвай 

(Казахская ССР, 

Джамбульская 

обл., Красногор-

ский р-н, с. Ау-

лумтул) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 536) оши-

бочно указана фамилия – 

Оразумбатов  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Оразумбатов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

490 

Орлов Николай 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 33, оп 

583784, д. 11, л. 

115об, оп. 682525, д. 

230, л. 58, 156-156об, 

оп. 682526, д. 886, л. 

173а, 178-178об, оп. 

744826, д. 28, л. 338, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

230, л. 99об, Книга 

памяти. Курская об-

ласть. Том 3, с. 230)  

Сталинским 

РВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1940 г. 

(Золотухин-

ским РВК 

Курской 

обл.) 

старший 

лейте-

нант 

командир 

огневого 

взвода 508 

отд. зенитн. 

арт. дивизио-

на ПВО 56 

армии; ме-

даль «За от-

вагу», орден 

Красной 

Звезды 

1916, с. Со-

неры Золоту-

хинского р-на 

Курской обл., 

кандидат в 

члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 21 (31) мая 1943 г., по-

хоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 16.07.1943 № 25469, 

Приказ об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 03.04.1947 № 745, 

донесения послевоенного периода от 

24.03.1947 № 841, приказ ВС Чер-

номорской группы войск Закавказ-

ского фронта от 04.11.1942 № 34, 

приказ ВС Северо-Кавказского 

фронта от 21.02.1943 № 1/н) 

жена – Орлова 

Татьяна Тимо-

феевна (Украин-

ская ССР, г. 

Сталино, руд. 

ветка, ул. Крас-

ная …, д. № 10) 

ст-ца Холмская, № 538 

491 

Орунов Гайдан Юс-

тепович (Юстено-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 874, л. 

100, оп. А-83627, д. 

6570, л. 6)  

Туркмен-

ским РВК 

Туркмен-

ской ССР 

сержант помощник 

командира 

взвода 696 

с.п. 383 с.д.  

1920, Саят-

ский р-н Чар-

джоуской 

обл. Турк-

менской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 14.04.1943 г., умер от ран (сле-

пое осколочное ранение бедра, газовая 

инфекция, сепсис) 5 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила № 

156 (донесение о безвозвратных поте-

рях от 08.07.1943 № 23753, книга уче-

та умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

жена – Орунов 

Розебита (Турк-

менская ССР, 

Чарджоуская 

обл., Саятский р-

н) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

492 

Осипов Александр 

Арутюнович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 

104об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 3, оп. 977520, 

д. 100, л. 192об)  

Кировабад-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1907, г. Ки-

ровабад 

Азербай-

джанской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Поступил в госпиталь 09.03.1943 г., 

умер от истощения 9 марта 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на кладбище 

ст-цы Холмской, могила № 2 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., донесения послевоенного перио-

да от 25.02.1947 № 15330) 

жена – Осинова 

Роза Мосесовна 

(Азербайджан-

ская ССР, г. Ки-

ровабад, ул. 

Горького, д. № 

10) 

ст-ца Холмская, № 539  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указаны инициалы 

– Осипов А.О. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

493 

Остафейчук Афана-

сий Иванович 

 красно-

армеец 

 1912 00.05.1944  ст-ца Холмская, № 542  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Остафийчук 

494 

Остащенко Максим 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 214об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 15)  

Солонян-

ским РВК 

Днепропет-

ровской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

221 с.п. 61 

с.д. 

1902, с. Ка-

менко-

Изобиловка 

Солонянского 

р-на Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартийный 

Ранен 17.04.1943 г., умер от ран (оско-

лочное ранение коленного сустава, 

газовая инфекция) 19 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпиталь-

ном кладбище ст-цы Холмской, моги-

ла № 113 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, книга 

учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

жена – Остащен-

ко Александра 

Моисеевна 

(Украинская 

ССР, Днепро-

петровская обл., 

Солонянский р-

н, с. Каменко-

Изобиловка) 

ст-ца Холмская, № 543  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

495 

Павленко Харлам-

пий Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 693, л. 

149об, оп. 18002, д. 

390, л. 136)  

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

повозочный 

902 арт. пол-

ка 353 с.д. 

1896, с. Тру-

шевец Чиче-

ринского (Чи-

гиринского) р-

на Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 22 февраля 1943 г., по-

хоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 10606, от 

21.03.1944 № 15986) 

жена – Павленко 

Анна Ефимовна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Апше-

ронская) 

ст-ца Холмская, № 545  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

496 

Пазенко Петр Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 874, л. 

102, оп. А-83627, д. 

6570, л. 11, Книга 

памяти. Кабардино-

Балкарская Республи-

ка. Книга 4, с. 87)  

Пришибец 

(Майским) 

РВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 673 

с.п. 220 с.д.  

1924, ст-ца 

Пришибская 

Кабардино-

Балкарской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран 

(множдественные слепые осколоч-

ные ранения бедра, газовая инфек-

ция) 10 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

177 (донесение о безвозвратных по-

терях от 08.07.1943 № 23753, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

отец – Пазенко 

Федор Алексее-

вич (Кабардино-

Балкарская 

АССР, ст-ца 

Пришибская)  

ст-ца Холмская, № 546; в 

Книге памяти Кабарди-

но-Балкарской Респуб-

лики. (кн. 4) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст-ца Крымская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

497 

Пакамен Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 101, оп. А-

83627, д. 6570, л. 9)  

 сержант командир 

отделения 56 

армия  

член ВЛКСМ Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее осколочное ранение 

черепа) 8 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

186 (донесение о безвозвратных по-

терях от 08.07.1943 № 23753, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

прибыл в бессо-

знательном со-

знании и без до-

кументов 

ст-ца Холмская, № 547  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на 2-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Пакамин 

498 

Пальцин (Пальцын) 

Андрей Климович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 212, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 10)  

Орджони-

кидзевским 

РВК г. 

Грозный 

Чечено-

Ингушской 

АССР  

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1898, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 13.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение груди и 

правого предплечья, открытый 

пневмоторакс, газовая инфекция) 15 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 63 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Пальцева 

Антонина Яко-

влевна (Чечено-

Ингушская 

АССР, г. Гроз-

ный, Нагорный, 

д. № 35) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Пальцен 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

499 

Панченко Георгий 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 1863, л. 

263, ф. 58, оп. 18001, 

д. 840, л. 191об, оп. 

977525, д. 296, л. 132, 

оп. А-83627, д. 710, л. 

23, Книга памяти. 

Астраханская об-

ласть. Том 4, с. 370)  

Долбанов-

ским РВК 

Астрахан-

ской обл. в 

1941 г. 

гв. 

старший 

сержант 

меди-

цинской 

службы 

санитарный 

инструктор 1 

стр. роты 

(пулеметчик) 

80 гв. с.п. 32 

гв. Красно-

знаменной 

с.д. 11 гв. стр. 

корпуса; ме-

даль «За от-

вагу»  

1922, с. Про-

мыслово 

Калмыцкой 

АССР (Ли-

манский р-н 

Астраханской 

обл.), член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение черепа, истощение 3 ст.) 21 

сентября 1943 г. в 217 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 2 (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

14.10.1943 № 41342, от 27.11.1952 № 

70084, алфавитная книга умерших за 

03.01.1942-12.07.1945 гг., история 

болезни № 4319, приказ 80 гв. сп 32 

гв. КСД от 10.08.1943 № 12/н) 

жена – Панченко 

(Калмыцкая 

АССР, с. Про-

мыслово) 

ст-ца Холмская, № 552  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

500 

Папикян (Папинян) 

Амаяк Егишевич 

(Папинян Амаяк 

Егишевич, Папикян 

Амаяк Егищевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 92, д. 

632, л. 215об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 16, 

ВК Республики Ар-

мения, ф. Степа-

наванский РВК, д. 7, 

л. 72)  

Степа-

наванским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д., 

п/п 96702 

1923, с. 

Свердлово 

Степанаван-

ского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 18.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение бедра, 

газовая гангрена) 23 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 126 (по другим данным: 

убит 14 апреля 1943 г. под ст-цей 

Крымской, похоронен х. Котляров-

ский Крымского р-на) (донесение о 

безвозвратных потерях от 17.05.1943 

№ 18720, от 17.08.1943 № 29631, 

книга учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

отец – Папинян 

Егиш Оглыган 

(Армянская ССР, 

Степанаванский 

р-н, с. Свердло-

во)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

501 

Папиошвили (Папи-

ашвили) Николай 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563783, д. 

11, л. 294об, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 99, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 4)  

Ленинским 

РВК г. Тби-

лиси Гру-

зинской 

ССР 

старший 

воен-

фельд-

шер 

старший во-

енфельдшер 

56 армии, в/ч 

№ 34050 

1915, г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 03.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ранение 

живота и головы, гемопневмоторакс) 

3 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 155 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 30.04.1946 № 

1129) 

жена – Папиа-

швили Нина 

Григорьевна 

(Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

Ленинский р-н) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

502 

Партладзе Валериан 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 100, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 6)  

Чхарским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 10 гв. 

стр. бр.  

1903, с. 

Сканди Чхар-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 30.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение голени, 

газовая инфекция) 5 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 154 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.07.1943 № 

23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Партлад-

зе Юлия Еленте-

ровна (Грузин-

ская ССР, Чхар-

ский р-н, с. 

Сканди) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

503 

Пархомов Афанасий 

Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 693, л. 3об, 

д. 874, л. 98, оп. А-

83627, д. 6570, л. 2)  

Серговским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1912, ст-ца 

Алмазная 

Серговского 

р-на Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 30.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение груди, 

открытый пневмоторакс) 1 мая 1943 

г. в 4324 ХППГ, похоронен на гос-

питальном кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № 146 (донесение о 

безвозвратных потерях от 18.01.1943 

№ 1839, от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Пархомов 

Анна Михайлов-

на (Украинская 

ССР, Вороши-

ловградская 

обл., Серговский 

р-н, ст-ца Ал-

мазная, ул. Со-

ветская, д. № 12) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

504 

Паршников (Пар-

шиков) Иван Тимо-

феевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18003, д. 1213, 

л. 224, оп. 818883, д. 

443, л. 53)  

Чернушин-

ским РВК 

Молотов-

ской обл. 

красно-

армеец 

(сер-

жант) 

стрелок (по-

мощник ко-

мандира 

взвода) 691 

с.п. 383 с.д. 

1918, д. Ниж-

не-Куба Чер-

нушинского 

р-на Моло-

товской обл., 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 08.04.1943 г., 

умер от ран (осколочное ранение 

ягодицы, левой голени, гангрена) 8 

апреля 1943 г. в 767 ХППГ, похоро-

нен на кладбище в ст-це Холмской 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 05.12.1942 № 35671, от 24.08.1945 

№ 120736) 

жена – Парши-

кова Мария 

Ильинична (Мо-

лотовская обл., 

Чернушинский 

р-н, д. Нижне-

Куба) 

 

505 

Патутин Антон Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 179об, оп. А-83627, 

д. 6570, л. 13)  

Ново-

Кубанским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1896, х. Бар-

винок ст-ца 

Ново-

Кубанская 

Ново-

Кубанского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 10.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение живота, пе-

ритонит) 12 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 186 (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Безза-

будько Вера 

Петровна (Крас-

нодарский край, 

Ново-Кубанский 

р-н, ст-ца Ново-

Кубанская, х. 

Барвинок) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

506 

Педус Григорий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 214, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 12 Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 524)  

Кропоткин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1925, г. Кро-

поткин Крас-

нодарского 

кр. 

Ранен 17.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение груди, откры-

тый пневмоторакс, шок) 17 апреля 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 77 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

 ст-ца Холмская, № 556  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

507 

Пересадин (Перело-

дин) Иван Тимофее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 6547, 

л. 17об, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 1, с. 582)  

Арзгирским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1924, Арзгир-

ский р-н 

Ставрополь-

ского кр.  

Умер от ран 25 мая 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (алфавитная книга 

умерших за 1941-1945 гг.) 

мать – Переса-

дина (Ставро-

польский край, 

Арзгирский р-н) 

ст-ца Холмская, № 557  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

508 

Пермин Николай 

Петрович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682524, д. 516, 

л. 47, 144-144об, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 215об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 16)  

Ельцовским 

РВК Алтай-

ского кр. в 

августе 

1941 г. 

старший 

сержант 

автоматчик 

103 истреби-

тельного про-

тивотанково-

го див-на 37 

с.д. (103 ИТ-

ДО 56 ар-

мии); медаль 

«За отвагу» 

1920, с. Ала-

шас Ельцов-

ского р-на 

Алтайского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Ранен 16.04.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные ране-

ния ягодицы, газовая гангрена) 23 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 122 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., приказ ВС Южного фронта от 

13.03.1942 № 166/н) 

отец – Пермин 

Петр Сергеевич 

(Алтайский 

край, Ельцов-

ский р-н, с. 

Алашас) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

509 

Пермяков Андрей 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

123, л. 47-47об, д. 

632, л. 212об, оп. 

18004, д. 831, л. 192, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 10, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 13, с. 278)  

Горяче-

Ключев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

феврале 

1942 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

66 с.п. 61 с.д., 

п/п 69702 

1925, 12 с/с 

Горяче-

Ключевского 

р-на Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Ранен 12.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное ранение левого предпле-

чья, истощение) 15 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 80 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг., извещения 

боевых частей от 14.08.1943 № 

28878, донесения послевоенного 

периода от 25.12.1946 № 98583) 

мать – Пермяко-

ва Степанида 

Ивановна (Крас-

нодарский край, 

Горяче-

Ключевский р-н, 

хутор № 12) 

ст-ца Холмская, № 558  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Нермяков 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

510 

Петецкий (Потец-

кий) Сергей Георги-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 94, л. 

165, д. 305, л. 59об)  

Калинов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. (Кали-

новским 

РВК Вин-

ницкой обл. 

Украинской 

ССР) 

старший 

сержант 

старшина 900 

арт. полка 

339 с.д. 

1901, с. Се-

меновичи 

Полаготского 

р-на Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от кровоизлияния мозга 23 

марта 1943 г., похоронен на кладби-

ще в ст-це Холмской (донесение о 

безвозвратных потерях от 08.04.1943 

№ 11605, от 21.05.1943 № 19746)  

жена – Петецкая 

Анна Степанов-

на (Ростовская 

обл., Калинов-

ский р-н, х. Но-

во-Гащевский) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 560) оши-

бочно указано отчество – 

Григорьевич  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

511 

Петренко Василий 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 78) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

номер прибо-

ра управле-

ния артилле-

рийским зе-

нитным ог-

нем 14 отд. 

зенитного 

арт. див-на 37 

армии 

1922, ст-ца 

Холсмкая 

Абинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Убит при артиллерийском обстреле 

опорного пункта батареи артиллери-

ей противника 10 мая 1943 г., похо-

ронен на кладбище ст-цы Холмской 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 05.08.1943 № 27108) 

мать – Петренко 

Дарья Никифо-

ровна (Красно-

дарский кр., 

Абинский р-н, 

ст-ца Холмская) 

ст-ца Холмская, № 561  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

512 

Петров Павел Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 127, л. 

167, д. 840, л. 191об, 

оп. 977525, д. 296, л. 

132, оп. А-83627, д. 

710, л. 23, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 182)  

Ярослав-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 4 

штраф. бат-на  

Северо-

Кавказского 

фронта 

1914, х. Но-

во-Троицкий 

Ярославского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран (множественные оско-

лочные ранения правого плеча с по-

вреждением кости, левого локтевого 

сустава с повреждением кости, ле-

вой голени) 19 сентября 1943 г. в 

217 ХППГ, похоронен на госпиталь-

ном кладбище ст-цы Холмской, мо-

гила № 1 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 26.05.1943 № 20104, 

от 14.10.1943 № 41342, от 27.11.1952 

№ 70084, алфавитная книга умерших 

за 03.01.1942-12.07.1945 гг., история 

болезни № 4381) 

жена – Петрова 

Ирина Степа-

новна (Красно-

дарский край, 

Ярославский р-н, 

х. Ново-

Троицкий) 

ст-ца Холмская, № 563  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой надписи оши-

бочно указаны инициалы 

– Петров П.Ш. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

513 

Пигусов (Тигусов) 

Иван Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 5781, л. 11, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 467)  

Ильинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1942 г. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 15 арт. 

полка 39 с.д. 

1924, ст-ца 

Ильинская 

Краснодар-

ского кр. 

Ранен 16.09.1943 г., поступил в гос-

питаль 20.10.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение височ-

ной области черепа с повреждением 

укости, падение сердечной деятель-

ности) 18 ноября 1943 г. в 11 час. 00 

мин. в 3425 АГЛР, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской (книга учета умерших за 

1943 г.) 

мать – Пигусова 

(Краснодарский 

край, ст-ца Иль-

инская) 

 

514 

Плаксин Иван Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 105, оп. А-83627, д. 

6569, л. 3, Книга Па-

мяти Украины. Хер-

сонская обл., том 3)  

Геническим 

РВК Запо-

рожской 

обл. Укра-

инской ССР 

сержант командир 

орудия 808 

с.п. 394 с.д. 

1922, с. Мо-

говка Ива-

новского р-на 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, 

член ВКП(б) 

Ранен 10.03.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные ране-

ния левой ягодицы, газовая гангре-

на) 11 марта 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 3 (донесение о 

безвозвратных потерях от 20.05.1943 

№ 19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

мать – Плаксина 

Дарья Ефимовна 

(Украинская 

ССР, Запорож-

ская обл., Гени-

ческий р-н, Ста-

линский с/с, 

колхоз им. Ста-

лина) 

в Книге Памяти Херсон-

ской обл. (т. 3) ошибочно 

указаны госпиталь № 

641, место захоронения – 

д. Косинская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

515 

Плешаков Федор 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 105, оп. А-

83627, д. 6569, л. 4, 

оп. 18004, д. 677, л. 

23, 25, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 

34, с. 94)  

Нижне-

Чирским 

РВК Ста-

линград-

ской обл. в 

1941 г. 

сержант разведчик 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д. 

1910, х. Бу-

рацкий Ниж-

не-Чирский 

р-н Сталин-

градской 

обл., канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение бедра, газовая гангрена) 13 

марта 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 4 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг., донесения 

послевоенного периода от 

03.10.1946 № 83391) 

жена – Плеша-

кова Пелагея 

Михайловна 

(Сталинградская 

обл., Нижне-

Чирский р-н, 

Бурацкий с/с, с. 

Погодинское) 

ст-ца Холмская, № 571  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

516 

Побединский Яков 

Емельянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 100, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 7)  

Андреев-

ским РВК 

Алма-

Атинской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 571 

с.п. 317 с.д.  

1915, с. Ни-

колаевка Ан-

дреевского р-

на Алма-

Атинской 

обл. Казах-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 28.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение головы) 5 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 148 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Победин-

ская Ирина Се-

меновна (Казах-

ская ССР, Алма-

Атинская обл., 

Андреевский р-

н, с. Николаевка) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

- Побединский Я.М. 

517 

Подпалый Евгений 

Абрамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 99об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 5, 

Книга Памяти Украи-

ны. Херсонская обл., 

том 3)  

Голопри-

станским 

РВК Нико-

лаевской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 86 

морск. стр. 

бр.  

1907, с. Но-

вофедоровка 

Новофедо-

ровского с/с 

Голопристан-

ского р-на 

Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 02.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение голени с 

повреждением кости, газовая ин-

фекция) 4 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

159 (донесение о безвозвратных по-

терях от 08.07.1943 № 23753, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Проко-

пенко Матрена 

Федоровна (Го-

лопристанский 

РВК, Украин-

ская ССР, Нико-

лаевская обл., 

Голопристан-

ский р-н, Ново-

федоровский с/с, 

с. Новофедоров-

ка) 

ст-ца Холмская, № 573  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Подлый 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

518 

Поленов Петр Про-

копьевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 47, л. 

98, оп. 686044, д. 

1669, л. 112, 145-

145об, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 

101об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 11)  

Воробьев-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. в 

1941 г. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты по 

строевой ча-

сти 1103 с.п. 

328 с.д.; ор-

ден Отече-

ственной 

войны II сте-

пени  

1913, х. Ша-

ров Воробь-

евского р-на 

Воронежской 

обл., член 

ВКП(б) 

Ранен 08.05.1943 г. в боях за высоту 

141,7 Крымского р-на, умер от ран 

(осколочное ранение бедра, газовая 

инфекция) 9 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 179 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО СССР от 

27.07.1943 № 642, приказ ВС 56 А от 

25.05.1943 № 27/н) 

жена – Поленова 

Мария Никола-

евна (Воронеж-

ская обл., Воро-

бьевский р-н, х. 

Шаров)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

519 

Политчук (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 99, оп. А-

83627, д. 6570, л. 5)  

 красно-

армеец 

 прибыл в 

бессозна-

тельном со-

стоянии и без 

документов 

Ранен 03.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение черепа) 4 

мая 1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 155 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

 ст-ца Холмская, № 577  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

520 

Поличьев Херя Ма-

холович (Херу Ма-

хонович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 213об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 14)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

 Ранен 19.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение голени, 

истощение) 20 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 115 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 578) оши-

бочно указано отчество – 

Михайлович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Помочьев 

521 

Попов Георгий Да-

нилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 874, 

л. 98об, оп. А-83627, 

д. 6570, л. 4)  

Днепропет-

ровским 

ГВК Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 92 

танк. бр.  

1910, г. Дне-

пропетровск 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 30.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение живота, пе-

ритонит) 2 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

161 (донесение о безвозвратных по-

терях от 08.07.1943 № 23753, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Попова 

Ксения Степа-

новна (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., г. Днепро-

петровск, ул. 

Лагерная, д. № 

53) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 



 288 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

522 

Попов Николай Ти-

мофеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 213, д. 1571, с. 200, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 11)  

Каганович-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

связист 691 

с.п. 383 с.д. 

1905, ст-ца 

Ильская Се-

верского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 14.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ранение 

грудной клетки, пневмоторакс) 16 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 93 (донесе-

ния об освобожденных из плена от 

15.04.1943 № 13848, донесение о 

безвозвратных потерях от 17.08.1943 

№ 29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Попова 

Валенитна Ива-

новна (Красно-

дарский край, г. 

Новороссийск, 

ул. Пролетар-

ская, д. № 11) 

ст-ца Холмская, № 588  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

523 

Порохня (Порохин) 

Иосиф Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1583, л. 91, 

оп. А-83627, д. 6547, 

л. 17об)  

Ипатовским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

Золотарев-

ский с/с Ипа-

товского р-на 

Ставрополь-

ского кр.  

Умер от ран 4 августа 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (донесения об осво-

божденных из плена от 29.04.1943 № 

16548, алфавитная книга умерших за 

1941-1945 гг.) 

Порохня Варва-

ра Михайловна 

(Ставропольский 

край, Ипатов-

ский р-н, Золо-

таревский с/с, 

колхоз «Дова-

тор») 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Порожняя 

524 

Прибылов Андрей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 216, д. 1574, с. 

50, оп. А-83627, д. 

6569, л. 18, Книга 

памяти. Самарская 

область. Том 12, с. 

163, том 14, с. 315)  

Щегорским 

РВК Куй-

бышевской 

обл. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

535 гв. с.п. 2 

гв. с.д. 

1915, с. 

Красный ма-

як Печеров-

ского с/с Ще-

горского р-на 

Куйбышев-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 22.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение бедра с 

повреждением кости, газовая ин-

фекция) 26 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 128 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг., донесения об осво-

божденных из плена от 05.04.1943 № 

10665) 

мать – Прибыло-

ва Анастасия 

Максимовна 

(Куйбышевская 

обл., Щегорский 

р-н, Печеров-

ский с/с, с. 

Красный маяк) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 598) оши-

бочно указаны 1907 г.р., 

дата выбытия – 

16.04.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

525 

Придоман … Ефи-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

214об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 14)  

 млад-

ший 

коман-

дир 

младший ко-

мандир 691 

с.п. 383 с.д.  

прибыл в 

госпиталь в 

бессозна-

тельном со-

стоянии 

Ранен 17.04.1943 г., умер от ран 

(общая контузия) 20 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 116 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

526 

Прижанцов Нико-

лай Емельянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 98, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 2)  

Халтурин-

ским РВК г. 

Тбилиси 

Грузинской 

ССР (Хал-

туринским 

РВК Киров-

ской обл.) 

гв. млад-

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

395 гв. с.п. 2 

гв. с.д. 

1913, д. Гор-

дово Горо-

децского р-на 

Горьковской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 29.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение живота, пе-

ритонит) 1 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

137 (донесение о безвозвратных по-

терях от 08.07.1943 № 23753, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Прижен-

цова Лукерья 

Матвеевна (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси, ст-ца 

Халтурин, ул. 

Энерго, д. № 2) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Прижанцев 

527 

Приходченко Иван 

Моисеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

689, л. 114, ф. 58, оп. 

18001, д. 81, л. 58, д. 

874, л. 101об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 10, 

Книга памяти. Самар-

ская область. Том 12, 

с. 51, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 144)  

Краснодар-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. в 

марте 1943 

г. 

красно-

армеец 

связист 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1909, г. Ека-

теринодар 

Кубанской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(размозженная рана левого плеча, 

газовая инфекция) 8 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 174 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.07.1943 № 

23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг., извещения 

боевых частей от 30.06.1943 № 

22549, приказ 100 горн. сп 83 горн. 

сд 56 А от 28.04.1943 № 6/н) 

жена – Мохнач 

Наталия Гаври-

ловна (Красно-

дарский кр., г. 

Краснодар, ул. 

Длинная, д. № 

81) 

ст-ца Холмская, № 599  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

528 

Прокопенко Иван 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 216, оп. А-

83627, д. 6569, л. 18, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 303)  

Ново-

Кубанским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.д. 

1905, Ляпин-

ский с/с Но-

во-

Кубанского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 17.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ранение 

груди, пневмоторакс) 27 апреля 1943 

г. в 4324 ХППГ, похоронен на гос-

питальном кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № 132 (донесение о 

безвозвратных потерях от 17.08.1943 

№ 29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Проко-

пенко Алек-

сандра Афанась-

евна (Красно-

дарский край, 

Ново-Кубанский 

р-н, Ляпинский 

с/с, колхоз «Без-

божник») 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

529 

Пруидзе Нико 

Нестерович 

 красно-

армеец 

 1912 02.03.1943  ст-ца Холмская, № 601  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

530 

Пустошкин Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 40, 

л. 320, д. 113, л. 31, 

32, Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 8, с. 261) 

 млад-

ший 

лейте-

нант 

пилот 402 

истребит. 

авиац. полка 

265 истребит. 

авиац. див. 3 

истребит. 

авиац. корп.  

1916, г. 

Брянск Ор-

ловской обл.  

Погиб в воздушном бою 20 апреля 

1943 г., похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 31.05.1943 № 

067, от 10.06.1943 № 0343, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 11.06.1943 № 310) 

мать – Пустош-

кина Феодосия 

Ивановна (г. 

Молотов 

(Пермь), ул. Ле-

нина, д. № 155/1, 

кв. № 13) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

531 

Пустыльник Григо-

рий Моисеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 

106об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 6, Книга па-

мяти воинов-евреев, 

павших в боях с 

нацизмом. Том 6, с. 

217)  

Кирово-

градским 

РВК Киро-

воградской 

обл.  

сержант старший ла-

борант 880 

арт. полка 

РГК 40 отд. 

мото-

стрелковой 

бр., п/п 48546 

1909, г. Янги-

Юль Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 15.03.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение левой голе-

ни, газовая инфекция) 23 марта 1943 

г. в 4324 ХППГ, похоронен на гос-

питальном кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № 10 (донесение о без-

возвратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Пустыль-

ник Эстер Бен-

ционовна (Уз-

бекская ССР, 

Ташкентская 

обл., г. Янги-

Юль, ул. Чехова, 

д. № 37) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 604) оши-

бочно указана фамилия – 

Пустылькин  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Пустылник 

532 

Рабошевский Антон 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

6569, л. 2)  

 граж-

данское 

лицо 

 ст-ца Холм-

ская Абин-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр. (?) 

Поступил в госпиталь 04.03.1943 г., 

умер от болезни (острый колит, рез-

кое истощение) 5 марта 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на кладбище 

ст-цы Холмской, могила № 1 (книга 

учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 606  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Рабошвеский 

533 

Радченко Павел Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 105, оп. А-83627, д. 

6569, л. 4)  

Выселков-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д. 

1913, ст-ца 

Березанская 

Выселков-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 12.03.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение черепа с по-

вреждением костей) 12 марта 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 4 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Левченко 

Ольга Ивановна 

(Краснодарский 

край, Выселков-

ский р-н, ст-ца 

Березанская) 

ст-ца Холмская, № 607  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

534 

Радыгин (Родыгин) 

Егор Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

216об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 18, Книга 

памяти. Кировская 

область. Том 5, с. 

186)  

Вожгаль-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

красно-

армеец 

сапожник 

Махачкалин-

ской дивизии 

внутренних 

войск НКВД 

1905, д. Ра-

дыги (Роды-

ги) Березни-

ковского с/с 

Вожгальского 

р-на Киров-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 29.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение черепа) 29 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 134 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Радыгина 

Дарья Ивановна 

(Кировская обл., 

Вожгальский р-

н, Березников-

ский с/с, д. Ра-

дыги (Родыги)) 

ст-ца Холмская, № 608  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

535 

Размадзе Михаил 

Гагаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 106об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 7)  

Сталинир-

ским РВК 

Юго-

Осетинской 

авт. обл. 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1923, с. Саты-

Хале Стали-

нирского с/с 

Сталинирско-

го р-на Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 18.03.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение левого 

бедра с повреждением кости, газовая 

инфекция) 29 марта 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 21 (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

мать – Размадзе 

Мата (Грузин-

ская ССР, Юго-

Осетинская авт. 

обл., Сталинир-

ский р-н, Стали-

нирский с/с, с. 

Саты-Хале) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Размадзе М.Т. 

536 

Рахимов Мухамед 

Джан (Рахимов Му-

хамед-джан) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 105, оп. А-

83627, д. 6569, л. 4)  

Кувинским 

РВК Фер-

ганской 

обл. Узбек-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 353 

с.п. 47 с.д. 

(35 зап. с.п. 

30 с.д.) 

1918, с. Тах-

мазар Фер-

ганской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 13.03.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ранение 

груди, закрытый пневмоторакс) 15 

марта 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 4 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

отец – Рахимов 

(Узбекская ССР, 

Ферганская обл., 

с. Тахмазар) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 612) оши-

бочно указано имя - Му-

хамеджан  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 
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партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

537 

Резников Иван Ни-

китович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 40об, Книга памя-

ти. Воронежская об-

ласть. Кантемиров-

ский район, с. 273)  

Неклинов-

ский РВК 

Ростотвско

й обл. 

сержант командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1898, с. Ка-

мидатовка 

Кантемиров-

ского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный  

Убит в бою 24 февраля 1943 г., по-

хоронен в ст-це Холмской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

жена – Резнико-

ва (Ростовская 

обл., Неклинов-

ский р-н, с. Ти-

мохово) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1679) ошибочно ука-

заны дата выбытия – 

01.03.1943 г., место пер-

вичного захоронения – х. 

Береговой, место переза-

хоронения – кладбище г. 

Абинска 

538 

Рейгуман (Рейуман) 

Захар Моисеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6547, л. 18, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 187, том 9, с. 273)  

Мостов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

старши-

на 

старшина 

роты 56 ар-

мии 

1924, Усть-

Лабинский р-

н Краснодар-

ского кр. 

Умер от ран 1 июня 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (алфавитная книга 

умерших за 1941-1945 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 616 

539 

Рехвиашвили Иван 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 105, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 4)  

Онежским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1897, с. Чио-

ра Онежского 

р-на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 13.03.1943 г., 

умер от болезни (хронический катар 

кишечника, общее истощение) 13 

марта 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 4 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Рехвиа-

швили Ольга 

Захаровна (Гру-

зинская ССР, 

Онежский р-н, с. 

Чиора) 

ст-ца Холмская, № 617  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 
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партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-
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чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

540 

Рог Степан Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

215об, оп. 977520, д. 

524, л. 49об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 17)  

Роменским 

РВК Сум-

ской обл. 

Украинской 

ССР в сен-

тябре 1939 

г. 

красно-

армеец 

телефонист 

1231 гауб. 

арт. полка, 

п/п 69702 

1919, д. Яро-

шенко Ро-

менского р-

на Сумской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 21.04.1943 г., умер от ран (сле-

пое осколочное ранение ягодицы, га-

зовая инфекция) 23 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпиталь-

ном кладбище ст-цы Холмской, моги-

ла № 121 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, книга 

учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг., донесения послевоен-

ного периода от 17.07.1947 № 51369) 

мать – Рог Ната-

лья, отец – Рог 

Иван Григорье-

вич (Украинская 

ССР, Сумская 

обл., Роменский 

р-н, д. Ярошен-

ко) 

ст-ца Холмская, № 618  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды  

541 

Рогачев Павел Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 874, 

л. 98об, оп. А-83627, 

д. 6570, л. 3, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

76, 115)  

Павловским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 761 

с.п. 317 с.д.  

1914, с. Рога-

чи Павлов-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран (мно-

жественные осколочные ранения гру-

ди, позвоночника, почек, шок) 2 мая 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № 143 (донесение о без-

возвратных потерях от 08.07.1943 № 

23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

отец – Рогачев 

Федор Иванович 

(Краснодарский 

край, Павлов-

ский р-н, с. Ро-

гачи) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

542 

Рогов Сергей Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 106, д. 1088, л. 

47об, оп. 977525, д. 

240, л. 84, оп. А-

83627, д. 6569, л. 5, 

Книга памяти. Кеме-

ровская область. Том 

17, с. 330)  

Гурьевским 

РВК Ново-

сибирской 

обл.  

красно-

армеец 

разведчик 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1919, ст-ца 

Жупаниха 

Сорокинско-

го р-на За-

падной Си-

бири, член 

ВЛКСМ 

Ранен 14.03.1943 г., умер от ран (сквоз-

ное пулевое ранение левого и правого 

бедер, левого предплечья, истощение) 20 

марта 1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на госпитальном кладбище ст-цы Холм-

ской, похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 6 (до-

несение о безвозвратных потерях от 

19.04.1943 № 15068, от 20.05.1943 № 

19302, от 05.11.1952 № 70006, книга 

учета умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., извещения боевых частей от 

26.02.1943 № 0295) 

жена – Парфено-

ва Ирина Мак-

симовна (Ново-

сибирская обл., 

Гурьевский р-н, 

ул. Крупская, д. 

№ 30)  

ст-ца Холмская, № 620  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 
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Воин-
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именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

543 

Родыгин Егор Ми-

хайлович 

 красно-

армеец 

 1905 29.04.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 623) включен 

ошибочно, Е.М. Родыгин 

и Е.М. Радыгин одно 

лицо, см. ст-ца Холм-

ская, № 608 

544 

Романенко Иван 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

23об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 429)  

Калнибо-

лотским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

минометный 

номер 242 

горн. с.д. 

1894, станица 

Калниболот-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г. в районе 

ст-цы Абинской, похоронен на клад-

бище ст-цы Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170) 

жена – Романен-

ко Лукерья Ива-

новна (Красно-

дарский край, 

станица Кални-

болотская)  

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 7) оши-

бочно указано место за-

хоронения – г. Абинск 

545 

Руденко Михаил 

Фомич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 838, 

л. 84об, оп. А-83627, 

д. 6565, л. 19об)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1920, ст-ца 

Холмская 

Абинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 18.09.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение) 18 сентября 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.10.1943 № 

39602, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 18.09.1943 № 30) 

мать – Руденко 

(Краснодарский 

кр., Абинский р-

н, ст-ца Холм-

ская) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

546 

Рябчиков (Рыбчи-

ков) Виктор Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 874, 

л. 101об, оп. А-83627, 

д. 6570, л. 11)  

Ашхабад-

ским ГВК 

Туркмен-

ской ССР 

красно-

армеец 

писарь 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1910, г. Аш-

хабад Турк-

менской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 09.05.1943 г., умер от ран (мно-

жественные ранения бедра, сепсис) 9 

(10) мая 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 187 (донесение о 

безвозвратных потерях от 08.07.1943 

№ 23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

отец – Рябчиков 

Дмитрий И. 

(Туркменская 

ССР, г. Ашха-

бад, ул. Ставро-

польская, д. № 

98) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 631) оши-

бочно указана фамилия – 

Рябчинко  
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ство, источник ин-
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призыва 

Воин-

ское 

звание 
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ность), место 
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партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

547 

Сабанов Леон Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

215, оп. А-83627, д. 

6569, л. 15)  

 красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

 Ранен 16.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение черепа) 20 ап-

реля 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 116 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

 ст-ца Холмская, № 633  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Собанов 

548 

Савин Николай Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 214об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 15, Книга 

Памяти Украины. 

Харьковская обл., том 

3)  

Балаклей-

ским РВК 

Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 

г. 

старши-

на 

старшина 

роты ПТР 237 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го див-на 61 

с.д. 

1917 (1918), 

с. Чепель (г. 

Балаклея) 

Балаклейско-

го р-на Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 18.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение левой 

голени с повреждением кости, газо-

вая гангрена) 20 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 114 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Зора Ка-

лина Ивановна 

(Украинская 

ССР, Харьков-

ская обл., Бала-

клейский р-н, с. 

Чепель) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 634) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 20.08.1943 г.; в 

Книге Памяти Харьков-

ской обл. ошибочно ука-

зано воинское звание - 

красноармеец  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Саввин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

549 

Сагитов Гарафий 

Мавлеевич (Сагитов 

Гарафит Мавлее-

вич, Сагитов Геор-

гий Мавлевич, 

Сагитов Гарафут-

дин Мавлетдинович, 

Сагитов Гарафи) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6570, л. 2, 

оп. 18001, д. 67, л. 31, 

д. 874, л. 98, оп. 

977520, д. 214, л. 229, 

ВК Республики Та-

тарстан, ф. Кзыл-

Юльский РВК, д. 5, л. 

64об-65, оп. 46-1945, 

д. 1, л. 256, Память. 

Республика Татар-

стан. Том 5, с. 412) 

Ташаузским 

РВК Татар-

ской АССР 

(неизвест-

ный РВК 

Узбекской 

ССР в июне 

1941 г.) 

млад-

ший 

сержант 

шофер 151 

танк. полка 9 

гв. кав. див. 

1911, с. Чим-

булак (д. 

Чембулат) 

Кзыл-

Юльского р-

на г. Казань 

Татарской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 30.04.1943 г., умер от ран (ра-

нение плеча с повреждением кости) 

1 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 141 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг., извещения боевых частей от 

14.09.1943 № 33471, донесение по-

слевоенного периода от 11.02.1947 

№ 12327) 

мать – Сагитова 

Хамеды, брат 

Сагитов Шайхи 

(Татарская 

АССР, г. Казань, 

Кзыл-Юльский 

р-н, с. Чимбулак 

(д. Чембулат)) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 636) оши-

бочно указаноы имя, от-

чество – Гарафи Таглее-

вич, воинское звание – 

сержант  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указаны инициалы 

– Сагитов Г.Т.  

550 

Садыков Али Аба-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

104об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 9, ВК Рес-

публики Армения, ф. 

Вединский РВК, д. 2, 

л. 29-29об)  

Вединским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 56 

с.п. 67 с.д., 

п/п 69702 

1923, с. Али-

мамет Ведин-

ского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 12.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение правого бедра, 

газовая инфекция) 13 апреля 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 52 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг., извещения 

боевых частей от 13.03.1943 № 165) 

жена – Садыкова 

Юлулунь (Ар-

мянская ССР, 

Вединский р-н, 

с. Алимамет) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

551 

Саламатов Григо-

рий Ефимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 40об)  

Шаумянов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджан-

ской ССР 

сержант химинструк-

тор 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1909, г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., по-

хоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Самойло-

ва Ольга Ива-

новна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ст-ца Киш-

лы, ул. Мариф) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1753) ошибочно ука-

заны фамилия – Самой-

лов, место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы, 

на мемориальных плитах 

ошибочно указана фами-

лия – Самойлов 

552 

Сало Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 693, л. 

164об, оп. 18002, д. 

390, л. 140, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 8, с. 321, 

том 10, с. 205)  

Новочер-

касским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

сержант ездовый гу-

жевой роты 

ПТР 353 с.д. 

1914, г. Но-

вочеркасск 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 февраля 1943 г., по-

хоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 21.03.1944 № 15986, от 

23.03.1943 № 10774) 

жена – Кожема-

нова Александра 

Григорьевна 

(Ростовская обл., 

г. Новочеркасск, 

ул. Железнодо-

рожная, д. № 75) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 
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партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 
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первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-
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Родственные 

отношения, фа-
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чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

553 

Санасарьян Леонид 

Дарикенович (Са-

насарьян Леонид 

Зарикенович, Са-

насарян Лионид Га-

регинович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

6570, л. 2, оп. 18001, 

д. 874, л. 98, оп. 

977522, д. 289, л. 389-

391)  

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 11.08. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 891 

с.п. 189 с.д. 

1923, с. Ера-

нос (с. Гра-

нуз) ССР, 

Мартунин-

ского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 30.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное проникающее 

ранение живота, перитонит) 1 мая 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 135 (онесение 

о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг., донесения послевоенного перио-

да от 08.06.1949 № 27947) 

отец – Санисарь-

ян Корикен Ка-

рапетович, жена 

– Санасарян Ха-

нум Казаровна 

(Армянская ССР, 

Мартунинский 

р-н, с. Еранос (с. 

Грануз))  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Саракесьян 

554 

Санеашвили (Сапе-

ашвили) Шалико 

Соборович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 104, оп. А-

83627, д. 6569, л. 9)  

Цагерским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1914, с. Лай-

лаши Цагер-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение бедра с 

повреждением кости, газовая ган-

грена) 13 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 5ё (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

жена – Санеа-

швили (Сапеа-

швили) Тамара 

(Грузинская 

ССР, Цагерский 

р-н, с. Лайлаши) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 654) оши-

бочно указаны фамилия, 

имя, отчество – Сениа-

швили Шалва Сабарович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Сепнашвили 

555 

Сарбо Сергей Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1146, 

л. 132, оп. 18002, д. 

224, л. 128, д. 647, л. 

360-360об) 

Ерманским 

РВК г. Ста-

линграда 

Сталин-

градской 

обл.  

красно-

армеец 

 г. Сталинград 

Сталинград-

ской обл. 

Умер от ран 12 марта 1943 г., похо-

ронен на кладбище ст-цы Холмской 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 28.12.1943 № 54970, от 11.03.1944 

№ 13473, извещения боевых частей 

от 05.08.1944 № 45030) 

 ст-ца Холмская, № 641 



 300 

№ 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

556 

Саркисян Вагаган 

Авсенович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 40, 

л. 292, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 105, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 3)  

Микоян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 111 

отд. стр. бр. 

1921, с. Паш-

кино Мико-

янского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 12.03.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение пра-

вого бедра, газовая гангрена) 12 

марта 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 3 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг., Приказ об 

исключении из списков ГУК НКО от 

11.06.1943 № 271) 

мать – Саркисян 

Сима (Армян-

ская ССР, Мико-

янский р-н, с. 

Пашкино) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Саркисьян 

557 

Сахно Сергей Тро-

фимович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563785, д. 8, л. 

371, оп. 682524, д. 

493, л. 107, 422-

422об, оп. 744826, д. 

28, л. 385, ф. 58, оп. 

18001, д. 40, л. 51)  

Каганович-

ским РВК г. 

Киев Укра-

инской ССР 

в 1940 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант  

командир 

взвода управ-

ления бата-

реи 1169 арм. 

арт. полка 

РГК; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1921, х. Де-

моновка с. 

Дедовицина 

Фастовского 

р-на Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит осколком вражеского снаряда 

19 апреля 1943 г., похоронен на 

кладбище ст-цы Холмской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

24.05.1943 № 18085, Приказ об ис-

ключении из списков ГУК ВС СССР 

от 11.10.1948 № 1073, донесения 

послевоенного периода от 

27.03.1947 № 853, приказ ВС Южно-

го фронта от 12.12.1941 № 50/н) 

отец – Сахно 

Трофим Кирил-

лович (Украин-

ская ССР, Киев-

ская обл., Фа-

стовский р-н, с. 

Дедовицина, х. 

Демоновка) 

 

558 

Свиридов Петр Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18003, д. 1213, 

л. 224)  

 красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Поступил в госпиталь 01.04.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное про-

никающее ранение живота) 1 апреля 

1943 г. в 767 ХППГ, похоронен на 

кладбище в ст-це Холмской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

24.08.1945 № 120736) 
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559 

Седенко Василий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 105об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 5, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 227)  

Рязанским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1149 

с.п. 353 с.д. 

1906, ст-ца 

Рязанская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 14.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение бедра, газовая гангрена) 16 

марта 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 1 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Седенко 

Прасковья Яко-

влевна (Красно-

дарский край, ст-

ца Рязанская) 

ст-ца Холмская, № 645  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

560 

Семенов Григорий 

Данилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 41)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1898, ст-ца 

Абинская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный  

Убит в бою 1 марта 1943 г., похоро-

нен на кладбище ст-цы Холмской 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Семенова 

Дарья Теренть-

евна (Красно-

дарский кр., ст-

ца Абинская) 

ст-ца Холмская, № 647  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

561 
Семенов Григорий 

Данилович  

 красно-

армеец 

 1914 13.04.1943  ст-ца Холмская, № 648 

562 

Семенов Павел Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 874, 

л. 98, оп. 18004, д. 

881, л. 223об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 2)  

Пятигор-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. в сен-

тябре 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 80 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1907, г. Сара-

тов Саратов-

ской обл. (г. 

Пятигорск 

Ставрополь-

ского кр.), 

беспартий-

ный 

Ранен 30.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение ягодицы) 1 мая 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 145 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг., от 31.12.1946 № 99839) 

жена – Семенова 

Мария Захаровна 

(Ставропольский 

край, г. Пяти-

горск, ул. Буаги-

дзе, д. № 4) 

ст-ца Холмская, № 649  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

563 

Семенуха Федот За-

харович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 180, оп. А-83627, д. 

6570, л. 14)  

Шосткин-

ским РВК 

Сумской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 145 

с.п. отд. див. 

ВВ НКВД 

СССР 

1916, с. Ко-

лышки 

Шосткинско-

го р-на Сум-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 08.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение голени с 

повреждением кости, газовая ган-

грена) 13 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

191 (донесение о безвозвратных по-

терях от 14.07.1943 № 24985, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Семенуха 

Ольга Петровна 

(Украинская 

ССР, Сумская 

обл., Шосткин-

ский р-н, с. Ко-

лышки) 

ст-ца Холмская, № 651  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

564 

Семин Константин 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 100об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 8, 

Всероссийская Книга 

Памяти. Пензенская 

область. Том 7, с. 

139)  

Тамалин-

ским РВК 

Пензенской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. 1 отд. 

див. ВВ 

НКВД СССР 

1922, д. Аг-

ринка Тама-

линского р-на 

Пензенской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран 

(осколочная рванная рана голени с 

повреждением кости, газовая ин-

фекция) 9 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

180 (донесение о безвозвратных по-

терях от 08.07.1943 № 23753, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Семина 

Евдокия Григо-

рьевна (Пензен-

ская обл., Тама-

линский р-н, д. 

Агринка) 

ст-ца Холмская, № 652  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

565 

Семиналов Семен 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 105об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 5, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 228)  

Рязанским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

млад-

ший 

коман-

дир (сер-

(сер-

жант) 

командир 

отделения 

428 горн. с.п. 

83 Турке-

станской 

горн. с.д. 

1920, ст-ца 

Рязанская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 12.03.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение грудной 

клетки, периторинт) 17 марта 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 1 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

тетя – Бульба 

Евдокия Анто-

новна (Красно-

дарский край, ст-

ца Рязанская) 

ст-ца Холмская, № 653  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Семипалов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

566 

Сенин Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

592, л. 129, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 

106об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 7, Книга па-

мяти. Свердловская 

область. Том 8, с. 53)  

Павлоград-

ским РВК 

Днепропет-

ровской 

обл. Укра-

инской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 2 стр. 

роты 164 гв. 

с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1921, г. Пав-

лоград Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 31.03.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение левого 

бедра с повреждением кости, газовая 

инфекция) 31 марта 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 26 (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг., приказ 164 гв. сп 55 

гв. сд 56 А ЧГВ Закавказского фрон-

та от 23.02.1943 № 7/н) 

мать – Сенина 

Анастасия Иль-

инична (Сверд-

ловская обл., г. 

Нижний Тагил, 

ул. Тельмана, д. 

№ 10, кв. № 16) 

ст-ца Холмская, № 655  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

567 

Сенькин Иван Кон-

стантинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 214, 

оп. 18002, д. 557, л. 

328, оп. А-83627, д. 

6569, л. 12)  

 гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

 Ранен 14(16).04.1943 г., умер от ран 

(множественные ранения груди и жи-

вота) 16 апреля 1943 г. в 4324 ХППГ 

через 15 мин. после прибытия, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 83 (донесение 

о безвозвратных потерях от 17.08.1943 

№ 29631, от 22.06.1944 № 51211, книга 

учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 656  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

568 

Сербин Федор Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

215, оп. А-83627, д. 

6569, л. 16, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 5, с. 

95)  

Левокум-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

696 с.п. 383 

с.д. 

1924, с. Ве-

личаевское 

Левокумско-

го р-на Став-

ропольского 

кр., беспар-

тийный 

Ранен 20.04.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее ранение гру-

ди, пневмоторакс) 23 апреля 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 120 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Сербина 

Мария Андреев-

на (Ставрополь-

ский край, Лево-

кумский р-н, с. 

Величаевское) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 



 304 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

569 

Сердюк Петр Семе-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

215об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 17, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

480)  

Ейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 66 

с.п. 61 с.д. 

1924, г. Ейск 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 20.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение брюшной полости) 24 апре-

ля 1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 123 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Сердюк 

Дарья (Красно-

дарский край, г. 

Ейск, ул. Бер-

дянская, д. № 

134) 

ст-ца Холмская, № 657; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 2, с. 480) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 24.01.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

570 

Серов Иосиф Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 874, 

л. 98, оп. А-83627, д. 

6570, л. 3)  

Лагодех-

ским РВК 

Грузинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 9 

горн. с.д.  

1900, с. 

Красная по-

ляна Ставро-

польского 

кр., беспар-

тийный 

Ранен 28.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение груди, от-

крытый пневмоторакс) 1 мая 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 141 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.07.1943 № 

23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Серова 

Анастасия Ни-

китична (Гру-

зинская ССР, 

Лагодехский с/с) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Сиров 

571 

Сидоренко Тимофей 

Игнатьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 99, оп. А-

83627, д. 6570, л. 4, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 229)  

Рязанским 

(Белоречен-

ским) РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

ездовый 242 

горн. с.д.  

1910, ст-ца 

Октябрьская 

Рязанского 

(Белоречен-

ского) р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 26.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение черепа) 2 

мая 1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 143 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

жена – Сидорен-

ко Антонина 

Стефановна 

(Краснодарский 

край, Рязанский 

(Белореченский) 

р-н, ст-ца Ок-

тябрьская) 

ст-ца Холмская, № 661  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

572 

Сизов Михаил Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 224, оп. 18004, д. 

114, л. 107об, 126-

126об, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 14, с. 230, 

том 15, с. 112, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

602)  

Котовским 

РВК Горь-

ковской 

обл. 13.06. 

1941 г. (Ти-

машевским 

РВК Крас-

нодарского 

кр.)  

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 82 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1909, д. Под-

валиха Ко-

товского р-на 

Нижегород-

ской обл., 

беспартий-

ный  

Умер от заболевания 3 августа 1943 

г. в 2685 ТППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Холмской (донесение о 

безвозвратных потерях от 22.08.1943 

№ 30832, донесения послевоенного 

периода от 18.06.1946 № 47067с) 

жена – Сизова 

Ольга (Елизаве-

та) Петровна 

(Ивановская 

обл., г. Кинеш-

ма, ул. Устинов-

ская, д. № 3) 

ст-ца Холмская, № 663; в 

Книге памяти Нижего-

родской обл. (т. 15) оши-

бочно указана дата и 

причина выбытия – по-

гиб в плену 10.01.1942 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

573 

Сикачев (Секачев) 

Николай Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

23об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 4, с. 635)  

Моздок-

ским ГВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

минометный 

номер 242 

горн. с.д. 

1924, г. Моз-

док Северо-

Осетинской 

АССР (х. 

Русский Кур-

ского р-на 

Ставрополь-

ского кр.), 

беспартий-

ный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г. в районе 

ст-цы Абинской, похоронен на клад-

бище ст-цы Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170) 

жена – Сикачева 

Дарья Варфоло-

меевна (Северо-

Осетинская 

АССР, г. Моздок 

(Ставропольский 

кр., Курский р-н, 

х. 2 Русский) 

ст-ца Холмская, № 646; в 

поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1816) ошибочно указаны 

1914 г.р., место захоро-

нения - кладбище г. 

Абинска; в Книга памя-

ти. Ставропольский край. 

Том 4) ошибочно указа-

ны дата выбытия – ав-

густ 1942 г., место захо-

ронения – под г. Ново-

российск 
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574 

Сильвестров (Силь-

верстов) Леонид 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

746923, д. 71, л. 120, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

104 л. 267об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 693, л. 

164об, оп. 18002, д. 

390, л. 180, Книга 

Памяти Украины. 

Николаевская обл., 

том 1)  

Николаев-

ским РВК 

Украинской 

ССР 

капитан заместитель 

командира 

гужевой роты 

ПТР по по-

литчасти 353 

с.д. 

1899, г. Ни-

колаев Укра-

инской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 28 февраля 1943 г., по-

хоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 21.03.1944 № 15986, от 

23.03.1943 № 10774, Приказ об ис-

ключении из списков от 14.04.1943 

№ 345, донесения послевоенного 

периода от 25.02.1955 № 3527) 

жена – Теплихи-

на (Теплухина) 

Анна Ивановна 

(Узбекская 

СССР, г. Таш-

кент, ул. Желез-

няка, д. № 5, кв. 

№ 7) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 665) оши-

бочно указана фамилия – 

Силеверствов  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Силвестров 

575 

Симонов Максим 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 216об, д. 647, 

л. 124об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 19, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

576)  

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 2 гв. с.д. 

1901, ст-ца 

Отрадная 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 18.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение черепа) 30 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 138 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

04.05.1943 № 16736, от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Симонова 

Евдокия Коно-

новна (Красно-

дарский край, ст-

ца Отрадная, ул. 

Партизанская, д. 

№ 18) 

ст-ца Холмская, № 667  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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576 

Синявский Иван 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 40, 

л. 232об, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 104, 

оп. 18003, д. 1510, л. 

309, д. 1516, л. 200об-

201, оп. А-83627, д. 

6569, л. 8)  

Больше-

Писарев-

ским РВК 

Сумской 

обл. Укра-

инской ССР 

лейте-

нант 

начальник 

химической 

службы 333 

отд. инже-

нерного бат-

на 56 армии 

1923, с. 

Больше-

Писаревка 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные ране-

ния туловища, проникающее ране-

ние в грудь, гемато-пневмоторакс) 9 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 46 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО от 11.06.1943 № 266, 

донесения о военнопленных от 

04.08.1945 № 121002) 

отец – Синяв-

ский Андрей 

(Украинская 

ССР, Сумская 

обл., с. Больше-

Писаревка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 668) оши-

бочно указана фамилия – 

Синянский  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

577 

Скорняков Василий 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1107, л. 23об)  

Мостов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

минометный 

номер 242 

горн. с.д. 

1896, ст-ца 

Спецовская 

Мостовского 

р-на Ставро-

польского 

кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г. в районе 

ст-цы Абинской, похоронен на клад-

бище ст-цы Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170) 

жена – Скорня-

кова (Ставро-

польский край, 

Мостовской р-н, 

ст-ца Спецов-

ская)  

 

578 

Слепуха Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 40об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 14, с. 

228)  

Ивановским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, ст-ца 

Ивановская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный  

Убит в бою 24 февраля 1943 г., по-

хоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8970) 

мать – Слепуха 

Анастасия Юрь-

евна (Красно-

дарский край, 

Ивановский р-н, 

ст-ца Н. Стебли-

евская) 
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579 

Слонов Василий 

Митрофанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

213об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 13, Книга 

Памяти Украины. 

Автономная Респуб-

лика Крым, том 2)  

Керченским 

ГВК Крым-

ской АССР 

старши-

на 

старшина 

роты ПТР 34 

истребитель-

ного проти-

вотанкового 

арт. полка 56 

армии 

1912, г. Керчь 

Крымской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 14.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение черепа) 19 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 100 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Слонова 

Ирина Матвеев-

на (Крымская 

АССР, г. Керчь, 

ул. Б. Продоль-

ная, д. № 97) 

ст-ца Холмская, № 673  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

580 

Слонов Хути Истае-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 250, л. 

180об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 16)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

прибыл в 

бессозна-

тельном со-

стоянии и без 

документов 

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное проникаюбщее ранение 

черепа, менингит) 15 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 201 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.07.1943 № 

24985, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 674 

581 

Смирнов Василий 

Кондратьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 

101об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 10, РГВА, 

яшик № 101, л. 103, 

Книга памяти. 

Москва. Том 12, с. 69)  

Кудрин-

ским РВК г. 

Москвы 

старши-

на 

старшина 

1107 с.п. 328 

с.д.  

1913, г. 

Москва, бес-

партийный 

Ранен 09.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение груди, 

пневмоторакс) 9 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 174 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Смирнова 

З. (г. Москва, ул. 

Кудринская, д. 

№ 14/15, кв. № 

34) 
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582 

Смородский Иван 

Пантелеевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 48, л. 262, 

оп. 11459, д. 133, л. 

51, оп. 594260, д. 79, 

л. 106, ф. 58, оп. 

18001, д. 235, л. 87) 

Знаменским 

РВК Киро-

воградской 

обл. Укра-

инской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

админи-

стратив-

ной 

службы 

(стар-

шина)  

завделопро-

изводством 

штаба 8 отд. 

арм. инже-

нерного бат-

на 56 армии, 

п/п 91132 

1897, Нико-

лаевская обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит при налете авиации противни-

ка 15 апреля 1943 г., похоронен на 

кладбище ст-цы Холмской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

09.07.1943 № 23899, извещения бое-

вых частей от 08.07.1944 № 13662, 

Приказ об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 31.07.1943 № 

727, донесения послевоенного пери-

ода от 15.05.1948 № 4800) 

жена – Шевчен-

ко Вера Михай-

ловна (Украин-

ская ССР, Киро-

воградская обл., 

г. Знаменск, ул. 

Первомайская, д. 

№ 7) 

ст-ца Холмская, № 675 

583 

Соколов Василий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 105об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 5, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 231)  

Белоречен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1149 

с.п. 353 с.д. 

1911, ст-ца 

Бжедухов-

ская Белоре-

ченского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 14.03.1943 г., умер от ран 

(слепое ранение левого бедра, от-

крытый пневмоторакс) 16 марта 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 2 (донесение о 

безвозвратных потерях от 20.05.1943 

№ 19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Малыги-

на Евдокия Мат-

веевна (Красно-

дарский край, 

Белореченский 

р-н, ст-ца Бже-

духовская, сов-

хоз) 

ст-ца Холмская, № 677  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

584 

Соломатин Николай 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 212об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 11, 

Книга памяти. Яро-

славская область. Том 

6, с. 124)  

Тутаевским 

РВК Яро-

славской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

связист 67 гв. 

мин. полка 

полка опера-

тивнолй 

группы ГМЧ 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1911 (1923), 

г. Тутаев 

Ярославской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение голени, лопат-

ки, шок) 16 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 88 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

мать – Солома-

тина Александра 

Ярославовна 

(Ярославская 

обл., г. Тутаев, 

ул. Пролетар-

ская, д. № 27) 

ст-ца Холмская, № 680  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Соломашин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

585 

Соломонов Илья 

Емельянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6547, л. 20)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

 Умер от ран 18 мая 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (алфавитная книга 

умерших за 1941-1945 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 681  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

586 

Сотников Алек-

сандр Иванович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 53, л. 273об, 

д. 162, л. 175об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

213, оп. А-83627, д. 

6569, л. 12, Книга 

памяти. Тамбовская 

область. Том 3, с. 

166)  

Туапсин-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

роты 221 с.п. 

61 с.д. 

1914, с. Ир-

жаевка Ин-

жавинского 

р-на Тамбов-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 16.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение бедра, 

газовая гангрена) 16 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на кладбище 

ст-цы Холмской, могила № 86 (до-

несение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 01873, от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг., Приказ об 

исключении из списков ГУК НКО 

СССР от 27.08.1943 № 1045) 

родственник – 

Яблон Иван Ан-

тонович (Там-

бовская обл., 

Инжавинский р-

н, с. Иржаевка, 

ул. Кузнечная, д. 

№ 10) 

 

587 

Спицын (Спицин) 

Афанасий Василье-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 563784, д. 22, л. 

21об) 

неизвест-

ным РВК 

Молотов-

ской (Перм-

ской) обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 

1923, Моло-

товская 

(Пермская) 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 4 октября 1943 г. в эва-

когоспитале № 4478 (Приказ об ис-

ключении из списков ГУК ВС СССР 

от 30.06.1947 № 1537) 

мать – Скицина 

Прасковья Кузь-

минична (Моло-

товская (Перм-

ская) обл.) 

ст-ца Холмская, № 682  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

588 

Степанов Иван Ни-

китович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 

4647, л. 230, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 100, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 7, Книга памяти. 

Воронежская область. 

Бобровский район, с. 

323)  

Бобровским 

РВК Воро-

нежской 

обл. 

старший 

сержант 

меди-

цинской 

службы 

санинструк-

тор санитар-

ной роты 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1921, г. Боб-

ров Воронеж-

ской обл., 

член ВЛКСМ 

Ранен 05.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение бедра с 

повреждением кости, шок) 6 мая 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 166 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг., приказ 150 гсп 83 гсд 56 А Севе-

ро-Кавказского фронта от 22.04.1943 

№ 4/н) 

отец – Степанов 

Никита василье-

вич (Воронеж-

ская обл., г. Боб-

ров, Гуканов-

ский с/с, ул. К. 

Маркса, д. № 93) 

ст-ца Холмская, № 684  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

589 

Степаньян Артур 

Саркисович 

 красно-

армеец 

 0 14.03.1943  ст-ца Холмская, № 685  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

590 

Стехаркин Тихон 

Петрович 

 красно-

армеец 

 1900 26.03.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 687) включен 

ошибочно, Т.П. Стехар-

кин и Т.П. Стихарный 

одно лицо, см. ст-ца 

Холмская, № 689 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

591 

Стихарный Тихон 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 106, оп. А-83627, д. 

6569, л. 6, Книга па-

мяти. Ростовская об-

ласть. Том 4, с. 518, 

том 9, с. 449)  

Зимовни-

ковским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

ездовой 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д.  

1900, Мос-

ковский с/с 

Калмыцкого 

р-на Ростов-

ской обл.  

Ранен 22.03.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение голени, 

слепое пулевое ранение бедра, газо-

вая инфекция) 26 марта 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 14 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Стихар-

ная Мария Мак-

симовна (Ро-

стовская обл., 

Калмыцкий р-н, 

Московский с/с, 

колхоз Штейн-

град) 

ст-ца Холмская, № 689  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Стехаркин, на 2-ой 

надписи ошибочно ука-

зана фамилия – Ситхар-

ный 

592 

Стукун Максим 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 180об, д. 1572, 

л. 88, оп. А-83627, д. 

6570, л. 16, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

582)  

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. 

старший 

сержант 

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1913, с. Пис-

куновка От-

радненского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 11.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ранение 

живота, перитонит) 15 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 203 (донесения об осво-

божденных из плена от 23.03.1943 № 

10842, донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Стукун 

Варвара Петров-

на (Краснодар-

ский край, От-

радненский р-н, 

с. Пискуновка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 693) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 14.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой надписи оши-

бочно указаны инциалы 

Стукун М.З. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

593 

Суконников Миха-

ил Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 102, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 11, Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 12, с. 276)  

Приволж-

ским РВК 

Куйбышев-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1195 

с.п. 360 с.д. 

(1195 гв. арт. 

полка 56 ар-

мии) 

1918, с. Бере-

занка Екате-

риновского 

с/с Приволж-

ского р-на 

Куйбышев-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение груди, гемопневмоторакс) 9 

мая 1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 181 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

отец – Суконни-

ков Егор Тимо-

феевич (Куйбы-

шевская обл., 

Приволжский р-

н, Екатеринов-

ский с/с, с. Бере-

занка) 

ст-ца Холмская, № 695  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

594 

Суладзе Василий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 212, оп. 18004, 

д. 669, л. 198, оп. А-

83627, д. 6569, л. 10)  

Алек-

сандбург-

ским РВК 

Грузинской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 37 

с.п. 56 армии 

1915 (1917), 

с. Парахети 

Окийского р-

на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 10.04.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение предплечья 

с повреждением кости, истощение) 

15 апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, по-

хоронен на госпитальном кладбище 

ст-цы Холмской, могила № 65 (до-

несение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., донесения послевоенного перио-

да от 78639 20.09.1946 №) 

отец – Суладзе 

Сергей Павлович 

(Грузинская 

ССР, Окийский 

р-н, с. Парахети) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

595 

Сурков Петр Мар-

кович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

105об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 5)  

Полтавским 

ГВК Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1907, г. Пол-

тава Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 12.03.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение ягодицы и 

подвиздочной кости, истощение) 16 

марта 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 2 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Суркова 

Валентина Яко-

влевна (Украин-

ская ССР, Пол-

тавская обл., г. 

Полтава, ул. Ле-

нина, д. № 18) 

ст-ца Холмская, № 698  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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Место и год 
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Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 
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сти 

Родственные 

отношения, фа-
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чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

596 

Сухарев Матвей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 98, оп. А-

83627, д. 6570, л. 2)  

  56 армия прибыл в 

бессозна-

тельном со-

стоянии и без 

документов 

Ранен 18.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение черепа, со-

трясение головного мозга) 1 мая 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 137 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

 ст-ца Холмская, № 699  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

597 

Суховерхов Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 62, 

л. 85, д. 632, л. 215, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 16, Книга Памяти 

Украины. Луганская 

обл.) 

Краснолуч-

ским ГВК 

Вороши-

ловградской 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

телефонист 

197 горн. 

мин. полка 56 

армии 

1905, г. Ми-

усинск Крас-

нолучского р-

на (с. Ново-

Павловка 

Ивановского 

р-на) Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Ранен 21.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение головы, газовая 

инфекция) 21 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 118 (по другим данным: убит 14 

апреля 1943 г., похоронен х. Петро-

павловский Крымского р-на) (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

06.06.1943 № 19231, от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Суховер-

хова Евдокия 

Егоровна (Укра-

инская ССР, Во-

рошиловград-

ская обл., Ива-

новский р-н, с. 

Ново-Павловка) 

ст-ца Холмская, № 701; в 

поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1921) ошибочно указаны 

дата выбытия – 14.04. 

1943 г., место захороне-

ния – кладбище г. Абин-

ска; в Книге Памяти Лу-

ганской обл. ошибочно 

указаны дата выбытия – 

14.04.1943 г., место захо-

ронения – х. Петропав-

ловск  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-
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наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

598 

Схулухия Григорий 

Ясонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 407, 

л. 260) 

Гегечкор-

ским РВК 

Грузинской 

ССР в 1942 

г.  

красно-

армеец 

минометчик 

38 мин. полка 

144 гв. мин. 

бр. 2 с.д., п/п 

144 часть 438 

1923, с. До-

шаке Гегеч-

корского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 20 марта 1943 г., похо-

ронен на кладбище ст-цы Холмской 

(донесения послевоенного периода 

от 31.05.1947 № 35553) 

отец – Схулухия 

Ясон (Грузин-

ская ССР, Гегеч-

корский р-н, с. 

Дошаке) 

ст-ца Холмская, № 703  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

599 

Сыгукин Максим 

Ефанович 

    14.05.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 704) включен 

ошибочно, М.Е. Сыгукин 

и М.Е. Стукун одно ли-

цо, см. ст-ца Холмская, 

№ 693 

600 

Сысоев Дмитрий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

102, л. 76, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 37об, 

64, Книга памяти. 

Курганская область. 

Том 5, с. 536)  

Камарачин-

ским РВК 

Орловской 

обл. 

лейте-

нант 

командир 

огневого 

взвода 900 

арт. полка 

339 с.д. 

1918, д. Го-

лынь Кама-

рачского р-на 

Орловской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Подорвался на мине 24.02.1943 г., 

умер от ран 26.02.1943 г., похоронен 

на кладбище ст-цы Холмской (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970, от 10.04.1943 № 

12051, Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 31.03.1943 

№ 310) 

мать – Сысоева 

Пелагея Иванов-

на (Орловская 

обл., Камарачин-

ский р-н, д. Го-

лынь, Степанов-

ская МТС) 
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

601 

Сычев Максим Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 40об, Книга памя-

ти. Липецкая область. 

Том 2, с. 335)  

Хлевенским 

РВК Воро-

нежской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1912, с. В. 

Колыбелка 

Хлевенского 

р-на Воро-

нежской обл., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 24 февраля 1943 г., по-

хоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Сычева 

Мария Андреев-

на (Воронежская 

обл., Хлевенский 

р-н, с. В. Колы-

белька) 

поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1929) ошибочно указаны 

дата выбытия – 

27.02.1943 г., место захо-

ронения – кладбище г. 

Абинска; в Книга памяти 

Липецкой обл. (т. 2) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст-ца 

Абинская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия - Сычов 

602 

Талайбаев Яхсы 

Генды (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 250, л. 

179, оп. А-83627, д. 

6570, л. 13)  

Джамбуль-

ским РВК 

Джамбуль-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

с. Сорсуган 

Джамбуль-

ского р-наи 

Джамбуль-

ской обл. 

Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 10.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение бедра 

с повреждением кости, газовая ган-

грена) 12 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

189 (донесение о безвозвратных по-

терях от 14.07.1943 № 24985, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Талайба-

ева Ануш (Ка-

захская ССР, 

Джамбульская 

обл., Джамбуль-

ский р-н, с. Сор-

суган, колхоз 

«Кзын-Дыхан») 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Толстебаев 
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603 

Тарабан Семен Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 213об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 14)  

Орджони-

киздевский 

РВК г. 

Грозный 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 242 

горн. с.п. 

1925, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ранение 

черепа) 20 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 117 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

жена – Тараба-

нова Ольга Ива-

новна (Чечено-

Ингушская 

АССР, г. Гроз-

ный, ул. Нагор-

ная, д. № 63)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

604 
Таран Семен Пав-

лович 

 красно-

армеец 

 1900 25.09.1943  ст-ца Холмская, № 708 

605 

Таран Харитон Ма-

карович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 216об, оп. 18004, д. 

681, л. 128об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 18, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 86)  

Ново-

Минским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

25.04.1943 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1925, с. Ново-

Деревяновка 

Ново-

Минского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 29.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение грудной 

клетки, открытый пневмоторакс) 30 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 131 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., донесения послевоенного перио-

да от 20.09.1946 № 78062) 

мать – Таран 

Варвара (Крас-

нодарский край, 

Ново-Минский 

р-н, с. Ново-

Деревяновка, 

колхоз «Заветы 

Ильича») 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

606 

Тарасов Анатолий 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 

100об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 8, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 17, с. 83)  

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 2 гв. 

с.д.  

1925, ст-ца 

Лабинская 

Краснодар-

ского кр., 

член ВЛКСМ  

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение черепа с 

повреждением челюсти) 7 мая 1943 

г. в 4324 ХППГ, похоронен на гос-

питальном кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № 168 (донесение о 

безвозвратных потерях от 08.07.1943 

№ 23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

мать – Тарасова 

Мария андреевна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Ла-

бинская, ул. Ле-

нина, д. № 150) 

ст-ца Холмская, № 710  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Тарасов А.А. 
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607 

Тарасов Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 106, д. 1224, л. 

107об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 6, Книга па-

мяти. Нижегородская 

область. Том 9, с. 

529)  

Первомай-

ским РВК 

Горьков-

ской обл. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

648 с.п. 200 

с.д. 

1911, с. Ба-

бино Перво-

майского р-

на Горьков-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 22.03.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение правого 

бедра без повреждения кости, шок) 

26 (27) марта 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 16 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 01.03.1943 № 6546, от 20.05.1943 

№ 19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Тарасова 

Мария Федоров-

на (Горьковская 

обл., Первомай-

ский р-н, с. Ба-

бино) 

 

608 

Тауберидзе Сулико 

Ривазонович  

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

212об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 11)  

Потийским 

ГВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 5 гв. 

стр. бр. 

1921, г. Поти 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 12.04.1943 г., умер от ран (ра-

нение голени, газовая гангрена) 15 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 68 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

мать – Тауберид-

зе Вера (Грузин-

ская ССР, г. По-

ти, ул. Кирова, д. 

№ 115)  

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 712) оши-

бочно указано отчество – 

Ривизанович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

609 

Тезикбаев Каира-

жан (Капражан) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 99об, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 6)  

Казалтуй-

ским РВК 

Кзыл-

Ординской 

обл. Казах-

ской ССР 

гв. 

старший 

сержант 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.  

1919, Текин-

ский с/с Ка-

залтуйского 

р-на Кзыл-

Ординской 

обл. Казах-

ской ССР, 

кандидат в 

члены 

ВКП(б)  

Ранен 30.04.1943 г., умер от ран 

(слепое ранение черепа с поврежде-

нием костей, менингит) 4 мая 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 163 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.07.1943 № 

23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

отец – Тезекбаев 

Мамбат (Казах-

ская ССР, Кзыл-

Ординская обл., 

Казалтуйский р-

н, Текинский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 714) оши-

бочно указано имя – Ка-

иржан  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

610 

Тельнов Яков Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 179об, оп. 977521, 

д. 747, л. 231об, оп. 

А-83627, д. 6570, л. 

13, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 264)  

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

28.04.1943 

г.  

красно-

армеец 

56 армия 1908 (1897), 

ст-ца Ере-

минская Ла-

бинского р-на 

Краснодар-

ского кр.,  

Ранен 12.05.1943 г., умер от ран (мно-

жественные осколочные ранения гру-

ди, открытый пневмоторакс) 12 мая 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № 188 (донесение о без-

возвратных потерях от 14.07.1943 № 

24985, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг., донесения 

послевоенного периода от 30.10.1948 

№ 58217) 

жена – Тельнова 

Евдокия Агеевна 

(Краснодарский 

край, Лабинский 

р-н, ст-ца Ере-

минская, колхоз 

«Воля труда») 

ст-ца Холмская, № 718  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Тельков 

611 

Телятников Григо-

рий Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 224, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 441)  

Камыше-

ватским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 229 

штраф. роты 

56 армии  

1897, ст-ца 

Должанская 

Камышеват-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от заболевания 6 августа 1943 

г. в 2685 ТППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Холмской (донесение о 

безвозвратных потерях от 22.08.1943 

№ 30832) 

жена – Телятни-

кова (Красно-

дарский кр., Ка-

мышеватский р-

н, ст-ца Должан-

ская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 719) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 08.08.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны иинциалы 

- Телятников А.И. 

612 

Темиличенко Мария 

Кузьминична 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 

100об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 7) 

 красно-

армеец 

56 армия прибыла в 

бессозна-

тельном со-

стоянии и без 

документов 

Ранена 06.05.1943 г., умерла от ран 

(слепое осколочное ранение груди и 

живота, шок) 6 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронена на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила № 

166 (донесение о безвозвратных поте-

рях от 08.07.1943 № 23753, книга уче-

та умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

 ст-ца Холмская, № 720  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Темешенко 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

613 

Теплов Григорий 

Филиппович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 99, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 5)  

Йошкар-

Олинский 

РВК Ма-

рийской 

АССР  

красно-

армеец 

стрелок 92 

танк. бр.  

1921, г. Йош-

кар-Ола Ма-

рийской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение живота, пе-

ритонит) 4 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

153 (донесение о безвозвратных по-

терях от 08.07.1943 № 23753, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

мать – Никитина 

Екатерина Ти-

мофеевна (Ма-

рийская АССР, 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Фрунзе, д. № 

4)  

ст-ца Холмская, № 721  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

614 

Тиньков Николай 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 180об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 16)  

Пластунов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1925, ст-ца 

Васгоринская 

Пластунов-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 16.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение поясни-

цы, перитонит) 16 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 188 (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

отец – Тиньков 

Антон Николае-

вич (Краснодар-

ский край, Пла-

стуновский р-н, 

ст-ца Васгорин-

ская) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

615 

Тищенко Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

1213, л. 224)  

 красно-

армеец 

стрелок 875 

с.п. 158 с.д. 

1925  Поступил в госпиталь 06.04.1943 г., 

умер от ран (осколочное ранение 

позвоночника) 8 апреля 1943 г. в 767 

ХППГ, похоронен на кладбище в ст-

це Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 24.08.1945 № 

120736) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

616 

Ткачев Владимир 

Трофимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 

104об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 2)  

Вороши-

ловград-

ским РВК 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1909, с. Ма-

линка Донбас 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 03.03.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение ягодицы и лок-

тевого сустава, газовая гангрена) 3 

марта 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 1 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

отец – Ткачев 

Трофим (Укра-

инская ССР, Во-

рошиловград-

ская обл., Дон-

бас, с. Малинка) 

ст-ца Холмская, № 732  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

617 

Ткачев Григорий 

Митрофанович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 333, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 104об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 3, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 7, с. 

321)  

Милютин-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

сержант помощник 

командира 

взвода 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д. 

1915, хут. 

Широко-

Баландин-

ский Широ-

ковского с/с 

Милютин-

ского р-н Ро-

стовской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 11.03.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение живота, пе-

ритонит) 11 марта 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской, могила № 3 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО от 11.06.1943 № 312) 

отец – Ткачев 

Митрофан (Ро-

стовская обл., 

Милютинский р-

н, Широковский 

с/с, хут. Широ-

ко-

Баландинский)  

ст-ца Холмская, № 733  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

618 

Ткачев Петр Емель-

янович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 

1680, л. 83об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

214, оп. А-83627, д. 

6569, л. 12, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 15, с. 

446)  

Зимовни-

ковским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

гв. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 2 гв. 

мин. бат-на 

67 гв. мин. 

полка опера-

тивнолй 

группы ГМЧ 

Северо-

Кавказского 

фронта; ме-

даль «За от-

вагу» 

1914, ст-ца 

Кутейников-

ская Зимов-

никовского р-

на Ростов-

ской обл., 

член ВКП(б)  

Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение бедра, плеча, 

шок) 17 апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 97 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., приказ 67 гв. минп ОГ ГМЧ Се-

веро-Кавказского фронта от 

20.04.1943 № 3/н) 

жена – Мальчен-

ко Екатерина 

Петровна (Ро-

стовская обл., 

Зимовниковский 

р-н, ст-ца Ку-

тейниковская, 

ул. Садовая, д. 

№ 20) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

619 

Тлеув Шимберген Т. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 213, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 13)  

Арык-

Балыкским 

РВК Акмо-

линской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

номер орудия 

489 истреби-

тельно-

противотан-

кового ар-

тиллерийско-

го полка РГК 

56 армии 

1922, Кали-

нубукажский 

с/с Арык-

Балыкского 

р-на Акмо-

линской обл. 

Казахской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 10.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение черепа, менин-

гит) 18 апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

102 (донесение о безвозвратных по-

терях от 17.08.1943 № 29631, книга 

учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

брат – Тлеув 

Айтубек (Казах-

ская ССР, Акмо-

линская обл., 

Арык-Балыкский 

р-н, Калинубу-

кажский с/с, 

колхоз им. Ле-

нина) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Тлець 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

620 

Тодца Александр 

Исмаилович (Тодуа 

Александр Исмаи-

лович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 105об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 4)  

Ереванским 

ГВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д. 

1913, г. Ере-

ван Армян-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 11.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение глаза, проникающее в череп, 

менингит) 15 марта 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 1 (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

жена – Тодца 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, Воент. 

Саритах, 2-ая 

улица, д. № 37) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 741) оши-

бочно указано фамилия – 

Тоцуда  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Тоцура 

621 

Толстопятов Григо-

рий Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 

180об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 15)  

Курсавским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 961 

с.п. 274 с.д. 

1904, с. 

Красноярское 

Курсавского 

р-на Ставро-

польского 

кр., беспар-

тийный 

Ранен 15.05.1943 г., умер от ран 

(размозженная рана ягодицы, газо-

вая гангрена) 15 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 203 (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.07.1943 № 24985, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Толсто-

пятова Е.С. 

(Ставропольский 

край, Курсав-

ский р-н, с. 

Красноярское)  

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 736) оши-

бочно указано отчество – 

Федорович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

622 

Томаза Баушат То-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

213, оп. А-83627, д. 

6569, л. 13)  

Тбилисским 

ГВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1916, с. Уху-

жан Тбилис-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное проникающее 

ранение груди, гемопневмоторакс) 

18 апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, по-

хоронен на госпитальном кладбище 

ст-цы Холмской, могила № 109 (до-

несение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Томаза 

Марго Трикун. 

(Грузинская 

ССР, Тбилис-

ский р-н, с. 

Ухужан) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Тамоза 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 
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Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

623 

Томрачев (Томра-

цев) Петр Степано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

212об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 11, оп. 

977525, д. 162, л. 250, 

Книга памяти. Кур-

ганская область. Том 

12, с. 247)  

Лебяжьев-

ским РВК 

Курганской 

обл. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

сапер 606 

отд. саперно-

го бат-на 328 

с.д. (67 отд. 

хим. роты 39 

ЛТБР), п/п 

2182 ч 4 

1923, с. Ло-

патки Лопа-

тинский р-н 

Челябинской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение брюшной 

полости, шок) 16 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 73 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг., донесения 

послевоенного периода от 

21.07.1952 № 57988) 

отец – Томрачев 

Степан Ивано-

вич (Челябин-

ская обл., Лопа-

тинский р-н, с. 

Лопатки, Сара-

товское отделе-

ние зерносовхо-

за) 

ст-ца Холмская, № 737  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской трижды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Толерачев 

624 

Третьяков Михаил 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 235, л. 87, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

1, с. 237, 298) 

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

сапер 8 отд. 

арм. инж. 

бат-на 56 ар-

мии 

1897, Рязан-

ская обл., 

беспартий-

ный 

Убит 5 мая 1943 г., похоронен на 

кладбище ст-цы Холмской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

09.07.1943 № 23899) 

жена – Третья-

кова Анна Ива-

новна (г. Крас-

нодар, ул. Чер-

номорская, д. № 

26) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 744) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 28.04.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

625 

Туанаев Мейман 

Дебаривич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 179об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 14)  

Джамбул-

ским РВК 

Джамбул-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1105 

с.п. 328 с.д. 

1915, р-н Ме-

ка Джамбул-

ского р-на 

Джамбулской 

обл. Казах-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 09.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение груди, за-

крытый пневмоторакс) 12 мая 1943 

г. в 4324 ХППГ, похоронен на гос-

питальном кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № 195 (донесение о 

безвозвратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Туанаева 

(Казахская ССР, 

Джамбулская 

обл., Джамбул-

ский р-н, р-н 

Мека, колхоз 

«Большевик») 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Туапаев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

626 

Тумалаев Шахша 

Гаджиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 104, оп. А-

83627, д. 6569, л. 8, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 6, с. 400)  

Махачка-

линским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

сапожник 61 

с.д. 

1902, с. Шов-

кра Лакского 

р-на Даге-

станской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 09.04.1943 г., умер от ран (ра-

нение живота) 9 апреля 1943 г. в 

пути в госпиталь 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 43 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена –Тумалаева 

Мариян Абдул 

Жданар (Даге-

станская АССР, 

г. Махачкала, 

Лакский р-н, с. 

Шовкра) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

627 

Турищев Федор Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 215об, оп. 18003, д. 

226, л. 117-117об, оп. 

А-83627, д. 6569, л. 

17, Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 18, Одесская 

обл., том 7)  

Сталинским 

ГВК Дон-

басской 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1941 г. 

старши-

на 

секретарь 

комсомоль-

ского бюро 

152 отд. ре-

монтно-

восстанови-

тельного бат-

на 56 армии, 

п/п 69702 

1913, с. Ши-

ряево Ширя-

евского р-на 

Одесской 

обл. Украин-

ской ССР, 

член ВКП(б)  

Ранен 19.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное проникающее пулевое 

ранение груди, пневмоторакс) 24 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 122 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., извещения боевых частей от 

27.02.1945 № 21296) 

жена – Горбуно-

ва Полина Ива-

новна (Грузин-

ская ССР, г. Ку-

таиси)  

ст-ца Холмская, № 750  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Туришева 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 
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сковая часть), 

информация 
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наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

628 

Тучин Алексей Ми-

хайлович (Тихоно-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 47, л. 

153об, оп. 682526, д. 

687, л. 63, 78-78об, ф. 

58, оп. 18001, д. 874, 

л. 99, оп. А-83627, д. 

6570, л. 4, Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

382, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 2, с. 372)  

Буденнов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. в 1938 г. 

гв. лей-

тенант 

командир 

батареи 45 

мм пушек 85 

гв. с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп.; орден 

Красной 

Звезды  

1920, г. Ма-

хачкала 

Ставрополь-

ского кр., 

кандидат в 

члены 

ВКП(б) с 

1942 г.  

Ранен 30.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное пулевое ранение живота 

с повреждением позвоночника, пе-

ритонит) 3 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

149 (донесение о безвозвратных по-

терях от 08.07.1943 № 23753, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО СССР от 

27.07.1943 № 645, приказ 32 гв. КСД 

от 09.05.1943 № 14/н) 

жена – Тучина 

Евгения Григо-

рьевна (Ставро-

польский край, г. 

Махачкала, ул. 

Буйнакская, д. № 

58, кв. № 67) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 752), в 

Книге памяти Республи-

ки Дагестан (т. 1) оши-

бочно указано отчество – 

Иванович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской трижды, 

на мемориальной плите 

на 3 записи ошибочно 

указана фамилия – Тугин 

629 

Тюренков Иван 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 105, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 3, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 269)  

Северским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

пулеметчик 

168 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д. 

1911, х. Н.-

Ключ Вос-

кресенского 

с/с Ново-

Александров-

ского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 11.03.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение поясничной 

области, перитонит) 12 марта 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 3 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Тюренко-

ва Фекла Мак-

симовна (Став-

ропольский 

край, Н.-

Александров-

ский р-н, Вос-

кресенский с/с х. 

Н.-Ключ) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-
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нений, на мемориальные 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

630 

Уколов Прохор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 100об, оп. А-

83627, д. 6570, л. 8, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

8, с. 478)  

Новошах-

тинским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии  

1905, г. Но-

вошахтинск 

Ростовской 

обл., канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные ране-

ния бедра и туловища, газовая ин-

фекция) 7 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

174 (донесение о безвозвратных по-

терях от 08.07.1943 № 23753, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 756  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

631 

Улановский Сергей 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 103об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 8)  

Поповиче-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1925, ст-ца 

Старо-

Величковская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 05.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение плеча с 

повреждением кости, газовая ган-

грена) 7 апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 40 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

мать – Уланов-

ская Елизавета 

Ивановна (Крас-

нодарский край, 

ст-ца Старо-

Величковская, 

ул. Садовая, д. 

№ 68) 

ст-ца Холмская, № 757  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

- Улановский С.В. 

632 

Унгурян Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

104, оп. А-83627, д. 

6569, л. 9, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 269)  

Северским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1923, ст-ца 

Новодмитри-

евская Север-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 07.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение плеча с 

повреждением кости, газовая ин-

фекция) 11 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 54 (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

мать – Унгурян 

Елизавета Гав-

риловна (Крас-

нодарский край, 

Северский р-н, 

ст-ца Новодмит-

риевская) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Унтурян 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

633 

Урумбаев Ажигула 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 250, л. 

179об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 13)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

прибыл в 

бессозна-

тельном со-

стоянии и без 

документов 

Ранен 11.05.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее ранение чере-

па) 13 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, по-

хоронен на госпитальном кладбище 

ст-цы Холмской, могила № 200 (до-

несение о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 762) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 12.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Урунбаев 

634 

Усманов Сабий (Са-

бит, Сафий) Саби-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

212, оп. А-83627, д. 

6569, л. 9, Память. 

Башкортостан. Книга 

5, с. 135, Книга 21 

Дополнительная, с. 

405)  

Баймакским 

РВК Баш-

кирской 

АССР 

сержант командир 

отделения 23 

див. КПП 56 

армии 

1919, д. Туга-

ева (Тугай) 

Гафурийско-

го р-на Баш-

кирской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 10.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ранение 

черепа и шеи) 14 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 61 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

отец – Усманов 

Сабир Баерович 

(Башкирская 

АССР, Гафурий-

ский р-н, д. Ту-

гаева) 

ст-ца Холмская, № 764; в 

Книге памяти Башкорто-

стана (кн. 21) ошибочно 

указана причина выбы-

тия – пропал без вести  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

635 

Усов Никита Алек-

сеевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977521, д. 352, л. 

107, 110, РГВА, ф. 

38668, оп. 1, д. 28, л. 

38) 

Куйтунский 

РВК Иркут-

ская обл. 

21.07.1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 стр. 

бат-на 308 

с.п. 1 отд. 

див. ВВ 

НКВД СССР 

1905, с. Ечети 

Ермильского 

с/с Воронеж-

ской обл., 

беспартий-

ный  

Умер от болезни (разрыв сердца) 1 

апреля 1943 г., похоронен на клад-

бище ст-цы Холмской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

15.05.1943, донесения послевоенно-

го периода от 19.05.1948 № 30121) 

жена – Усова 

Мария Алексе-

евна (Украин-

ская ССР, г. Во-

рошиловград, ул. 

Парашютная, д. 

№ 38) 

ст-ца Холмская, № 766  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

636 

Утенко Иван Кузь-

мич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 40, л. 

213об, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 

105об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 4)  

Харцыз-

ским РВК 

Сталинской 

обл. Укра-

инской ССР  

млад-

ший 

лейте-

нант 

помощник 

командира 

роты 900 арт. 

полка 339 с.д. 

1918, Андре-

евский с/с 

Барвенков-

ского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 13.03.1943 г., умер от ран 15 

марта 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 4 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг., Приказ об 

исключении из списков ГУК НКО от 

11.06.1943 № 265) 

мать – Утенко 

Екатерина Ан-

дреевна (Укра-

инская ССР, 

Харьковская 

обл., Барвенков-

ский р-н, Андре-

евский с/с) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

637 

Утков Поликарп 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

1612, л. 1об, 20-20об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 212, оп. А-

83627, д. 6569, л. 10, 

Книга памяти. Кур-

ганская область. Том 

12, с. 440)  

Мелито-

польским 

ГВК Запо-

рожской 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1941 г. 

старший 

сержант 

шофер 13 

отд. инже-

нерной бри-

гады специ-

ального 

назначения 

56 армии; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1912, д. Золо-

тое Золотин-

ский с/с По-

ловинского р-

на Челябин-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение живота, пе-

ритонит) 15 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 78 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг., приказ 13 оибр 

СПЕЦНАЗ  от 22.02.1943 № 6/н) 

жена – Гаркуша 

Надежда ива-

новна (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., г. 

Мелитополь, ул. 

Осипенко, д. № 

16) 

ст-ца Холмская, № 768  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

638 

Ушхерели Кермас 

Нестерович 

   0 17.03.1943  ст-ца Холмская, № 770  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

639 

Федоров Василий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 107, оп. А-

83627, д. 6569, л. 7, 

Всероссийская Книга 

Памяти. Пензенская 

область. Том 8, с. 

244)  

Телегин-

ским РВК 

Пензенской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

орудийный 

номер 4 гв. 

арт. полка 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1918, с. Ах-

матовка Те-

легинского р-

на Пензен-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 30.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение бедра, коленного сустава, сеп-

сис) 2 апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 30 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Федоро-

вак Мария Фе-

доровна (Пен-

зенская обл., 

Телегинский р-н, 

с. Ахматовка) 

ст-ца Холмская, № 772  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

640 

Федорченко Иван 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682524, д. 628, л. 411, 

439-439об, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 98об, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 3)  

Днепропет-

ровским 

ГВК Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

ефрей-

тор 

разведчик 

отд. разведы-

вательной 

роты 15 с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1911, г. Дне-

пропетровск 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) с 

1941 г. 

Ранен 30.04.1943 г., умер от ран (ра-

нение черепа) 1 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 152 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., приказ ВС 37 Армии 

Южного фронта от 16.04.1943 № 

8/н) 

 ст-ца Холмская, № 775  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

641 

Федоряка Петр Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 40об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 174)  

Приморско-

Ахтарским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1892, ст-ца 

Бриньковская 

Приморско-

Ахтарского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., по-

хоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Федоряка 

Дарья Тимофе-

евна (Красно-

дарский кр., 

Приморско-

Ахтарский р-н, 

ст-ца Бриньков-

ская) 

поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

2034), в Книга памяти 

Краснодарского кр. (т. 8) 

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 ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

642 

Федотов Василий 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 213, оп. А-

83627, д. 6569, л. 13, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 570)  

Темиргоев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1918, ст-ца 

Темиргоев-

ская Курга-

нинского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное ранение груди, открытый 

пневмоторакс, шок) 18 апреля 1943 

г. в 4324 ХППГ, похоронен на гос-

питальном кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № 103 (донесение о 

безвозвратных потерях от 17.08.1943 

№ 29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

643 

Филатов (Филотов) 

Иван Максимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6547, л. 23, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 448)  

Новопо-

кровским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1897, ст-ца 

Новопокров-

ская Красно-

дарского кр. 

Умер от ран 15 мая 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (алфавитная книга 

умерших за 1941-1945 гг.) 

жена – Филатова 

(Краснодарский 

край, ст-ца Но-

вопокровская) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

644 

Филиппов Алек-

сандр Иванович 

(Филиппов Алек-

сандр Павлович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

215об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 16, Книга 

памяти. Ульяновская 

область. Том 9, с. 

344)  

Сенгилеев-

ским РВК 

Куйбышев-

ской обл. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 92 гв. 

Краснозна-

менного арт. 

полка 56 ар-

мии 

1915, с. Туш-

на Сенгиле-

евского р-на 

Куйбышев-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 14.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение плеча и голени, 

сепсис) 24 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 119 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

жена – Филипова 

Антонина (Куй-

бышевская обл., 

Сенгилеевский 

р-н, с. Тушна) 

ст-ца Холмская, № 776  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

645 

Фоменко Савелий 

Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1921, л. 4об)  

 красно-

армеец 

сапер 617 

отд. саперно-

го бат-на 339 

с.д. 

 Умер от туберкулеза легких 10 мар-

та 1943 г. в 422 МСБ 339 с.д., похо-

ронен на кладбище ст-цы Холмской 

(книга умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

  

646 

Хабиров Тусса Ха-

бирович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 47, л. 

150, ф. 58, оп. 18001, 

д. 874, л. 99, оп. А-

83627, д. 6570, л. 4)  

Благовар-

ским РВК 

Башкирской 

АССР  

гв. лей-

тенант  

командир 

роты 85 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1914, с. Старо 

Амиры Бла-

говарского р-

на Башкир-

ской АССР, 

член ВКП(б) 

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое проникающее 

ранение живота, перитонит) 3 мая 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 157 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 27.07.1943 

№ 645) 

жена – Хабирова 

Раиса (Башкир-

ская АССР, Бла-

говарский р-н, с. 

Старо Амиры) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы – Хатира М.Х. 

647 

Халиков Абдурашид 

(Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 4, с. 478) 

Кайтагским 

РВК Даге-

станской 

АССР  

красно-

армеец 

стрелок 1907 (1917), 

Кайтагский 

р-н Дагестан-

ской АССР 

Умер от ран 9 апреля 1943 г., похо-

ронен на кладбище ст-цы Холмской  

 ст-ца Холмская, № 781; в 

Книге памяти Республи-

ки Дагестан (т. 4) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в марте 

1944 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

648 

Халиметов Е. Ху-

сейнович 

 сержант  1912 16.03.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 782) включен 

ошибочно, Е.Х. Халиме-

тов и Е.Х. Хальметов 

одно лицо, см. ст-ца 

Холмская, № 784 

649 

Халтурин Николай 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 53, 

л. 383, д. 162, л. 

175об, д. 536, л. 143, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 214, оп. А-

83627, д. 6569, л. 12)  

Новохопер-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты 696 с.п. 

383 с.д. 

1901 (1914, 

1915), Ново-

хоперский р-

н Воронеж-

ской обл., 

кандидат в 

члены 

ВКП(б) 

Ранен 17.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение груди, откры-

тый пневмоторакс) 17 апреля 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 94 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 17.08.1943 № 01873, от 17.08.1943 

№ 29631, от 19.02.1944 № 475735, 

книга учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг., Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО СССР от 

27.08.1943 № 1049) 

жена – Халтури-

на Зинаида Фе-

доровна (Воро-

нежская обл., 

Новохоперский 

р-н) 

ст-ца Холмская, № 783  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

650 

Хальметов Елич 

Хусейнович (Хусеи-

нович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 105об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 5)  

прибыл в 

тяжелом 

состоянии 

без доку-

ментов, по-

русски не 

говорит 

красно-

армеец 

стрелок 1149 

с.п. 353 с.д. 

1912 Ранен 15.03.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение бедра с 

повреждением кости, газовая ин-

фекция) 16 марта 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 2 (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 784  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Халиметов, на 2-ой 

надписи ошибочно ука-

зана фамилия – Халме-

тов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

651 

Хамраев Италмас С. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 

103об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 8)  

Чарджо-

уским РВК 

Чарджо-

уской обл. 

Туркмен-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1922, аул Се-

вачатур Са-

карского р-на 

Чарджоуской 

обл. Турк-

менской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 31.03.1943 г., умер от ран (мно-

жественные осколочные ранения ниж-

них конечностей, газовая гангрена) 6 

апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 32 (донесение о 

безвозвратных потерях от 20.05.1943 

№ 19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

мать – Хамраева 

Роза (Туркмен-

ская ССР, Чар-

джоуская обл., 

Сакарский р-н, 

аул Севачатур) 

ст-ца Холмская, № 785  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Халераев 

652 

Харитонов Афана-

сий Устинович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 47, л. 281об, 

оп. 686044, д. 1530, л. 

231, 247-247об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 874, л. 

98об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 3)  

Люксем-

бургским 

РВК Гру-

зинской 

ССР в 1941 

г. 

техник-

интен-

дант 1 

ранга  

(стар-

ший 

лейте-

нант) 

заместитель 

командира 

взвода по 

снабжению 

818 отд. арм. 

разведыва-

тельного арт. 

див-на 10 гв. 

стр. корпуса 

9 армии; ме-

даль «За бое-

вые заслуги» 

1901 (1902), 

Люксембург-

ский р-н Гру-

зинской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее пулевое ране-

ние живота) 1 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 139 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО СССР от 

31.07.1943 № 695, приказ ВС 9 А 

Северо-Кавказского фронта от 

21.04.1943 № 78/н) 

жена – Харито-

нова Мария Та-

расовна (Грузин-

ская ССР, Люк-

сембургский р-н, 

ул. К. Маркса, д. 

№ 22) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 787) оши-

бочно указана фамилия – 

Харитонович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

653 

Харченко Виктор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 105об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 5)  

Понежу-

кайским 

РВК Ады-

гейской авт. 

обл. Крас-

нодарского 

кр.  

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

164 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д. 

1912, с. Гру-

шевское Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 15.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение обеих голеней с повреждени-

ем кости, газовая инфекция) 16 мар-

та 1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен 

на госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 2 (донесение о 

безвозвратных потерях от 20.05.1943 

№ 19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Харченко 

Ульяна Андре-

евна (Красно-

дарский край, 

Адыгейская авт. 

обл., Понежу-

кайский р-н, аул 

Тахтамукай) 

ст-ца Холмская, № 788  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 
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ность), место 
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первоначального захоронения или 
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сти 
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Дополнительная инфор-
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

654 

Харченко Даугер 

Михайлович 

 красно-

армеец 

 0 28.03.1943  ст-ца Холмская, № 789  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

655 

Хачатурьян Сако 

Оганесович (Хача-

турян Сако Огане-

сович, Хачатурьян 

Сако Онесович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 215, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 16, ВК Республики 

Армения, ф. Нор-

Баязетский РВК, оп. 

1949, д. 3, л. 7, д. 4, л. 

145-145об)  

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии, п/п 

69702 

1907, Нор-

Баязетский р-

н Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 22.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение груди, 

открытый пневмоторакс) 23 апреля 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 121 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., извещения боевых частей от 

24.05.1943 г.) 

жена – Хачату-

рьян Двакан 

(Армянская ССР, 

Нор-Баязетский 

р-н) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Хазатурьян 

656 

Хачатурян Вениа-

мин Багдасарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 82) 

Казахским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 328 

с.д. 

1894, с. Там-

нурадо Ка-

захского р-на 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 15 апреля 1943 г., похоронен 

на кладбище ст-цы Холмской (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

24.05.1943 № 18097)  

жена – Хачату-

рян Сара Богда-

саровна (Азер-

байджанская 

ССР, Казахский 

р-н, с. Тамнура-

до) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

657 

Хватов (Хватев) 

Хамзет Каладжи-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 874, л. 

102, оп. А-83627, д. 

6570, л. 12)  

 сержант командир 

отделения 56 

армии 

 Ранен 09.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ранение 

черепа, менингит) 10 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 173 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.07.1943 № 

23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

658 

Хвингия Николай 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 214, оп. А-

83627, д. 6569, л. 12)  

Батумским 

ГВК Ад-

жарской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1921, г. Бату-

ми Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 13.04.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение грудной клет-

ки, пневмоторакс) 17 апреля 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 60 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Хвингия 

Нина Ростомов-

на (Грузинская 

ССР, Аджарская 

АССР, г. Батуми, 

ул. Коминтерна, 

д. № 42) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 791) оши-

бочно указана фамилия – 

Хвинчия  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Хвинчия 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

659 

Хижняк Семен 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 40об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

448, том 6, с. 573)  

Темиргоев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1893, ст-ца 

Должанская 

Камышеват-

ский р-н 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный  

Убит в бою 24 февраля 1943 г. , по-

хоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8970) 

жена – Хижняк 

И.Г. (Краснодар-

ский край, Ка-

мышеватский р-

н, ст-ца Должан-

ская) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 2100), в Книга памяти 

Краснодарского кр. (т. 2) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 01.03.1943 г., 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

660 

Хлебников Павел 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 65, л. 142, д. 

127, л. 8об, оп. 

682526, д. 488, л. 131, 

179-179об, д. 1637, л. 

204об, 307-307об, ф. 

58, оп. 18001, д. 232, 

л. 151, оп. А-71693, д. 

185, л. 57, д. 1843, л. 

33, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 1, с. 189) 

Алексан-

дровским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. в 

1940 г. 

гв. капи-

тан 

командир 1 

стр. бат-на 80 

гв. с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп.; ордена 

Красной 

Звезды; 

Александра 

Невского 

1922, с. Са-

довое Алек-

сандровского 

р-на Ставро-

польского 

кр., член 

ВКП(б) с 

1942 г. 

Поступил в госпиталь 14.09.1943 г., 

умер от ран 15 сентября 1943 г. в 46 

гв. ОМСБ 11 гв. ск. (27 гв. отд. МСБ 

32 гв. с.д.), похоронен на кладбище 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 06.10.1943 № 

04164, книга учета умерших за 

27.08.1942-18.09.1943 гг., алфавит-

ная книга умерших за 20.08.1942-

28.11.1944 гг., Приказ об исключе-

нии из списков ГУК НКО от 

21.10.1943 № 1748, приказ 32 гв. 

КСД  от 22.02.1943 № 3/н, приказ 

ВС 56 А от 04.08.1943 № 59/н)  

мать – Хлебни-

кова Мария Ни-

кифоровна 

(Ставропольский 

край, Алексан-

дровский р-н, с. 

Садовое, ул. 

Красная, д. № 

271) 

ст-ца Холмская, № 795; в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 1) оши-

бочно указано место за-

хоронения – Ильинский 

р-н  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

661 

Хлыстов Дмитрий 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

874, л. 102, оп. 

977520, д. 424, л. 223, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 11, Книга памяти. 

Оренбургская об-

ласть. Том 1, с. 413)  

Ленинским 

РВК г. 

Ташкента 

Узбекской 

ССР 25.08. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 571 

с.п. 317 с.д. 

(санитар 3 

див. 545 с.п. 

389 с.д.)  

1904 (1909), 

с. Тоцкое 

Чкаловской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение груди, от-

крытый пневмоторакс) 9 мая 1943 г. 

в 4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 171 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.07.1943 № 

23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг., донесения 

послевоенного периода от 

17.05.1947 № 32683) 

жена – Хлыстова 

Анна Дементь-

евна (Узбекская 

ССР, г. Ташкент, 

Ленинский р-н, 

ул. Малькова, д. 

№ 57) 

ст-ца Холмская, № 796  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

662 

Хоматуридзе Миха-

ил Гапсив. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

6547, л. 25)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

 Умер от ран 28 мая 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (алфавитная книга 

умерших за 1941-1945 гг.) 

  

663 

Хомутов Михаил 

Борисович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 40, 

л. 292, д. 572, л. 307, 

оп. 746923, д. 69, л. 

48-49, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 

104об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 2, Книга па-

мяти. Омская область. 

г. Омск. Том 3, с. 325, 

Книга Памяти Украи-

ны. Одесская обл., 

том 12)  

Азовским 

РВК Ро-

стовской 

обл. в 1941 

г. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д. 

1910, г. Одес-

са Украин-

ской ССР, 

член ВКП(б) 

Ранен 04.03.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение спины с по-

вреждением позвоночника, менин-

гит) 10 марта 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 1 (донесение о 

безвозвратных потерях от 20.05.1943 

№ 19302, от 27.09.1944 № 1479749, 

книга учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг., извещения боевых 

частей от 08.03.1945 № 5526, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО от 11.06.1943 № 271) 

жена – Хомутова 

Зинаида 

Наумовна (Уз-

бекская ССР, г. 

Фрунзе, ул. Ма-

якоского, д. № 

24)  

в Книге Памяти Одес-

ской обл. (т. 12) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – на поле боя 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

664 

Хуцишвили Георгий 

Евгенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 106об, оп. А-

83627, д. 6569, л. 6)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1900, д. Го-

гашех Ахал-

калакского р-

на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 22.03.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение бедра с 

переломом кости, газовая гангрена) 

25 марта 1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 14 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Хуци-

швили Екатери-

на (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, д. Го-

гашех) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

665 

Цаплев Семен Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

6547, л. 25, оп. 

977520, д. 299, л. 271, 

оп. 977521, д. 741, л. 

177)  

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 22.03. 

1942 г. (Хи-

зинским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

27.08.1941 

г.) 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1900 (1901), 

с. Хильмили 

Шемахинско-

го р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 4 июня 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (алфавитная книга 

умерших за 1941-1945 гг., донесения 

послевоенного периода от 

31.03.1947 № 21947, от 06.10.1948 № 

54838) 

отец – Цаплев 

Василий Ефимо-

вич (Азербай-

джанская ССР, 

Шемахинский р-

н, с. Хильмили) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

666 

Целовальников (Це-

ловальник) Иван 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 

23об, АНО «Север-

ный край», г. Архан-

гельск, д. 278, л. 59-

60об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 5, с. 555)  

Каганович-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант пулеметчик 

242 горн. с.д. 

1909, ст-ца 

Новолеуш-

ковская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г. в районе 

ст-цы Абинской, похоронен на клад-

бище ст-цы Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170, извещения боевых частей 

от 14.02.1946 № 0110) 

жена – Цело-

вальникова Вера 

Федоровна 

(Ставропольский 

край, Ново-

Александров-

ский р-н, х. 

Верхний), жена – 

Целовальник 

Мария Григорь-

евна (г. Архан-

гельск, ул. Воло-

хница, д. № 14) 

ст-ца Холмская, № 806  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

667 

Цецадзе (Цицадзе) 

Владимир Малакие-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

213об, оп. 977520, д. 

690, л. 287, оп. А-

83627, д. 6569, л. 14)  

Сталинским 

РВК г. Тби-

лиси Гру-

зинской 

ССР 23.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

телефонист 

817 отд. раз-

ведыватель-

ного артил-

лерийского 

див-на Севе-

ро-

Кавказского 

фронта 

1910, г. Они 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Ранен 14.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение черепа, ме-

нингит) 20 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 114 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг., донесения послевоен-

ного периода от 23.09.1947 № 67301) 

жена – Цецадзе 

Надежда Илла-

рионовна (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси, Ста-

линский р-н, ул. 

Малаканская 

(Пиросмани), д. 

№ 29) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 807) оши-

бочно указано отчество – 

Малакеевич  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

668 

Цуканов Василий 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

6570, л. 12, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

136)  

 граж-

данское 

лицо 

 1926 (1929), 

ст-ца Крым-

ская Красно-

дарского кр. 

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение груди) 11 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 185 (книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

мать – Цуканова 

(Краснодарский 

край, ст-ца 

Крымская) 

ст-ца Холмская, № 810  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

669 

Цуканов Дмитрий 

Филиппович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 99, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 5)  

Саецким 

РВК Став-

ропольско-

го кр.  

красно-

армеец 

стрелок 92 

танк. бр.  

1918, г. Ро-

стов-на-Дону, 

беспартий-

ный 

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение голени с по-

вреждением кости) 3 мая 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 159 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.07.1943 № 

23753, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

отец – Цуканов 

Филипп (г. Ро-

стов-на-Дону, 

ул. Гражданская, 

д. № 15) 

 

670 

Цыбуля (Цибуля) 

Иван Филиппович 

(Филипович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 87, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

16, Назовем поимен-

но. Книга памяти. 

Республика Дагестан. 

Том 5, с. 381)  

Кизлярским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д. 

1899, г. Киз-

ляр Дагестан-

ской АССР, 

беспартий-

ный 

Умер от ран (слепое проникающее 

осколочное ранение черепа с повре-

ждением левой теменной доли) 27 

мая 1943 г. в 5 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

жена – Цебуля 

(Дагестанская 

АССР, Кизляр-

ский р-н, с. Юр-

ковка) 

 

671 

Чалобянц (Чялобя-

нц) Александр Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

6570, л. 5)  

 граж-

данское 

лицо 

 ст-ца Абин-

ская Красно-

дарского кр. 

Ранен 02.05.1943 г., умер от ран 

(ожог II и III степени всего тела, 

шок) 3 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

147 (книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 815  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Чельбянец 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

672 

Чекмарев Севастьян 

(Севестьян) Семе-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18002, д. 303, л. 

146об, оп. А-83627, д. 

5781, л. 13)  

Граждан-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1893, ст-ца 

Ирклиевская 

Гражданско-

го р-на Крас-

нодарского 

кр., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 17.12.1943 г., 

умер от болезни (дизентерия) 14 

января 1944 г. в 3425 АГЛР, похоро-

нен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 17.02.1944 № 

110558, книга учета умерших за 

1943 г.)  

жена – Чекмаре-

ва Ефросинья 

(Краснодарский 

край, Граждан-

ский р-н, ст-ца 

Ирклиевская) 

ст-ца Холмская, № 818  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

673 

Челидзе Василий 

Аршинарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 100, 

д. 1004, л. 37, оп. А-

83627, д. 6570, л. 6)  

Застафин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 121 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1895, с. Лева-

го Застафин-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 01.05.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее ранение те-

менной области черепа) 5 мая 1943 

г. в 4324 ХППГ, похоронен на гос-

питальном кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № 162 (донесение о 

безвозвратных потерях от 15.04.1943 

№ 13766, от 08.07.1943 № 23753, 

книга учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Челидзе 

Милон Пхаидзе 

(Грузинская 

ССР, Застафин-

ский р-н, с. Ле-

ваго) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 819) оши-

бочно указано отчество – 

Амиранович; в поимен-

ных списках захороне-

ний (Тимашевский р-н, 

ст-ца Новокорсунская, № 

28) ошибочно указаны 

отчество – Амирьянович, 

дата выбытия – 04.02. 

1943 г., место захороне-

ния – южная окраина ст-

ца Новокорсунской Ти-

машевского р-на Крас-

нодарского кр. 

674 
Черненко Николай 

Георгиевич 

   0 10.04.1943  ст-ца Холмская, № 822 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

675 

Черников Алексей 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 117, оп. А-

83627, д. 6547, л. 26)  

Егорлык-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

сержант командир 

отделения 51 

с.п. отд. див. 

ВВ НКВД 

СССР 

1924, с. Ко-

валевка 

Егорлыкско-

го р-на Ро-

стовской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое осколочное ране-

ние, проникающее в грудную клетку, 

абцесс левого легкого, слепое оско-

лочное бедра бедра с повреждением 

кости) 17 июня 1943 г. в 4320 ХППГ, 

похоронен на кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № 18 (донесение о без-

возвратных потерях от 05.08.1943 № 

27108, алфавитная книга умерших за 

1941-1945 гг.) 

мать – Чернико-

ва Евдокия Ива-

новна (Ростов-

ская обл., Егор-

лыкский р-н, с. 

Ковалевка) 

ст-ца Холмская, № 824  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

676 

Чернов Александр 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

840, л. 191об, оп. 

977525, д. 296, л. 256, 

оп. А-83627, д. 710, л. 

23, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 292)  

Геленджик-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 6 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1914, г. Ге-

ленджик 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран (слепое осколочное ране-

ние черепа проникающее в височную 

область слева) 20 сентября 1943 г. в 

217 ХППГ, похоронен на госпиталь-

ном кладбище ст-цы Холмской, моги-

ла № 1 (донесения о безвозвратных 

потерях от 14.10.1943 № 41342, от 

27.11.1952 № 70084, алфавитная книга 

умерших за 03.01.1942-12.07.1945 гг., 

история болезни № 4382) 

тетя – Чернова 

(Краснодарский 

край, г. Гелен-

джик, ул. Крас-

ная, д. № 12) 

ст-ца Холмская, № 827; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 2) оши-

бочно указано воинское 

звание - красноаремеец  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

677 

Черченко Николай 

Георгиевич 

   0 10.08.1943  ст-ца Холмская, № 823  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

678 

Чехладзе Вахтанг 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 179, л. 

127об, оп. А-83627, д. 

6547, л. 26)  

Горийским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 3 с.п. 

отд. див. ВВ 

НКВД СССР  

1921, с. Ткце-

ви г. Гори 

Грузинской 

ССР 

Умер от ран (ранение грудной клетки) 

21 мая 1943 г. в 4320 ХППГ, похоро-

нен на госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской (донесение о безвозвратных 

потерях от 13.06.1943 № 22992, алфа-

витная книга умерших за 1941-1945 

гг.) 

отец – Чехладзе 

Михаил Иллари-

онович (Грузин-

ская ССР, г. Го-

ри) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 
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Войсковая 
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(специаль-
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отношения, фа-
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чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

679 

Чикачков Федор 

Кириллович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 874, л. 101, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 9, Книга памяти. 

Курская область. Том 

4, с. 127, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 11, с. 265)  

Таганрог-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

разведчик 

328 с.д.  

1906, с. Об-

щий Коло-

дезь Коре-

невского р-на 

Курской обл., 

кандидат в 

члены 

ВКП(б) 

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение тазобедренной 

системы, крупозный пневмоторакс) 

8 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 188 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

08.07.1943 № 23753, книга учета 

умерших за 01.05.1943-12.12.1944 

гг.) 

жена – Чикачко-

ва (Ростовская 

обл., г. Шахты, 

ул. Шурова, д. № 

206, шахта № 10) 

ст-ца Холмская, № 835; в 

Книге памяти Курской 

обл. (т. 4) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст-ца Халманой  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

680 

Читмишвили Вла-

димир Эдмилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 

104об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 2, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 13, с. 206)  

Армавир-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 16 

отд. стр. бр. 

прибыл в 

госпиталь без 

сознательном 

состоянии и 

без докумен-

тов 

Ранен 05.03.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение левого 

бедра с повреждением кости, шок) 5 

марта 1943 г. в 4324 ХППГ, похоро-

нен на кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 1 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

681 

Чориев Шурахип 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6547, л. 26)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

 Умер от ран 5 августа 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище в ст-

це Холмской (алфавитная книга 

умерших за 1941-1945 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 817) оши-

бочно указаны фамилия, 

имя – Чарпев Шурахан  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Чарнев 
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и др.) 

682 

Чувалов Павел 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 179, оп. 

977520, д. 528, л. 121, 

оп. А-83627, д. 6570, 

л. 13, Память. Баш-

кортостан. Книга 8, с. 

351)  

Покровским 

РВК Баш-

кирской 

АССР 

06.12.1941 

г. 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 606 с.п. 

317 с.д. 

1905, с. Фе-

доровка По-

кровского р-

на Башкир-

ской АССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 09.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение бедра и 

плеча, газовая гангрена) 12 мая 1943 

г. в 4324 ХППГ, похоронен на гос-

питальном кладбище ст-цы Холм-

ской, могила № 188 (донесение о 

безвозвратных потерях от 14.07.1943 

№ 24985, книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг., донесения 

послевоенного периода от 

15.07.1947 № 53231) 

жена – Чувалова 

Анна Степанов-

на (Башкирская 

АССР, Покров-

ский р-н, с. Фе-

доровка) 

 

683 

Чупряев (Купряев) 

Михаил Дмитрие-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

106, оп. А-83627, д. 

6569, л. 5, Книга па-

мяти. Воронежская 

область. Терновский 

район, с. 149, 303)  

Терновским 

РВК Воро-

нежской 

обл. 

сержант командир 

орудия 86 

отд. противо-

танк. бат-на 

56 армии  

1920, ст-ца 

Терновка 

Терновского 

р-на Воро-

нежской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 13.03.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение левого 

предплечья) 18 марта 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 3 (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

отец – Чупряев 

Дмитрий Кузь-

мич (Воронеж-

ская обл., Тер-

новский р-н, ст-

ца Терновка, с. 

Поляна) 

ст-ца Холмская, № 840 

684 

Чухбар Шалва Ша-

тович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 874, л. 

100, оп. А-83627, д. 

6570, л. 7)  

Чудадтским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 169 

с.п. отд. див. 

ВВ НКВД 

СССР 

1917, с. Гол-

донвара Чу-

дадтского р-

на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 05.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ранение 

груди, шок) 5 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 151 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.07.1943 № 23753, кни-

га учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

отец – Чухбар 

Шат (Грузинская 

ССР, Чудадт-

ский р-н, с. Гол-

донвара) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 841) оши-

бочно указаны фамилия, 

отчество - Чухбара Шал-

ва Шаевич  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

685 

Чухеадзе (Чухадзе) 

Александр Селивер-

стович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, 

л. 215, оп. А-83627, д. 

6569, л. 15)  

Маяков-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1914, с. Пер-

сати Маяков-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 21.04.1943 г., умер от ран 

(множественные ранения бедра, го-

лени, шок) 21 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 119 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

жена – Чухеадзе 

(Чухадзе) Мария 

Варламовна 

(Грузинская 

ССР, Маяков-

ский р-н, с. Пер-

сати) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Чухеладзе 

686 

Шамшин Яков Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 105, оп. А-83627, д. 

6569, л. 3, Книга па-

мяти. Саратовская 

область. Том 1, с. 

253)  

Сивалин-

ским РВК г. 

Саратова  

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

отд. истр. 

противотанк. 

бат-на 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1923, г. Сара-

тов, беспар-

тийный 

Ранен 11.03.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные ране-

ния нижних конечностей) 12 марта 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 3 (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

отец – Шамшин 

Василий Семе-

нович (г. Сара-

тов, Красная 

Слободка, ул. 

Заводская, д. № 

218) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 845) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 12.07.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Шелешин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

687 

Шарифов Салоп 

(Шарифов Салон, 

Шарифов Салам, 

Шарипов Салам) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 104, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 9, Память. Респуб-

лика Татарстан. Том 

13, с. 429, том 21, с. 

516)  

Сабинским 

(Салгин-

ским) РВК 

Татарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 6 гв. 

с.д. 

1899, с. Та-

джик Салгин-

ского р-на 

Татарской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 06.04.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение груди, от-

крытый пневмоторакс) 12 апреля 

1943 г. в 4324 ХППГ, похоронен на 

госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 55 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Шарифо-

ва Панекша (Та-

тарская АССР, 

Салгинский р-н, 

с. Таджик) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 846) оши-

бочно указано имя –

Салах; в Книге памяти 

Республики Татарстан 

ошибочно указано место 

излечения – ТПГ 641  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

688 

Шевелев Федор 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 155, л. 278-

278об, д. 632, л. 213, 

оп. А-83627, д. 6569, 

л. 11)  

Усть-

Калиногор-

ским РВК 

Восточно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР  

гв. крас-

ноарме-

ец 

минометчик 

67 гв. мин. 

полка полка 

оперативнолй 

группы ГМЧ 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1922, с. Б. 

Устиновка 

Шаранского 

р-на Киров-

ской обл., 

член ВЛКСМ 

Доставлен в госпиталь 4324 ХППГ 

умершим, умер от ран (ранение жи-

вота) 15 апреля 1943 г. , похоронен 

на госпитальном кладбище ст-цы 

Холмской, могила № 91 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг., извещения боевых частей от 

23.08.1943 № 29961) 

сестра – Шеве-

лева Нина Афа-

насьевна (Казах-

ская ССР, Во-

сточно-

Казахстанская 

обл., г. Усть-

Каменогорск, 

Заульбинский 

с/с, барак № 10) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

689 

Шеметьев (Шелить-

ев) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 898, л. 303, 

оп. А-83627, д. 6547, 

л. 27, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 142)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

края 

  Крымский р-

н Краснодар-

ского кр. 

Умер от ран 19 мая 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище ст-

цы Холмской (алфавитная книга 

умерших за 1941-1945 гг., извеще-

ния боевых частей от 25.05.1945 № 

70754) 

 ст-ца Холмская, № 852; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указано место за-

хоронения – г. Крымск  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Шеметвев 

690 

Шеренко Федора 

Петровна (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

6569, л. 7)  

 граж-

данское 

лицо 

 ст-ца Абин-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранена 30.03.1943 г., умерла от ран 

(сквозное ранение правого коленно-

го сустава, сепсис) 3 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронена в ст-це 

Холмской, могила № 22 (книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

(Краснодарский 

край, ст-ца 

Абинская, ул. 

Луначарского, д. 

№ 39) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 853) оши-

бочно указаны имя, от-

чество – Федор Петрович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Ширенко 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

691 

Шилов Иван Евти-

хеевич (Евитихее-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 235, л. 

116об, оп. 563783, д. 

32, л. 190об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1233, л. 

20об, оп. А-83627, д. 

5781, л. 9)  

 лейте-

нант 

преподава-

тель разми-

нирования 

управления 

военно-

полевого 

строитель-

ства № 17285 

«А» Северо-

Кавказского 

фронта, в/ч 

п/п 17285 

1924 Ранен 21.10.1943 г., поступил в гос-

питаль 21.10.1943 г. в 17 час. 00 

мин., умер от ран (травматическое 

ранение бедренной вены, правого 

бедра, слепое непроникающее ране-

ние грудной клетки) 21 октября 1943 

г. в 20 час. 00 мин. в 3425 АГЛР, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 27.11.1943 

№ 50592, книга учета умерших за 

1943 г., Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

26.05.1944 № 1788, Приказ об ис-

ключении из списков ГУК ВС СССР 

от 30.09.1946 № 2278) 

 ст-ца Холмская, № 855 

692 

Шинкаренко Фи-

липп Степанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 5781, л. 11)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр.  

красно-

армеец  

стрелок 133 

отд. ремонт-

ного восста-

новительного 

бат-на Севе-

ро-

Кавказского 

фронта, п/п 

04535 

1897, ст-ца 

Ахтырская 

Абинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный  

Заболел 12.11.1943 г., поступил в 

госпиталь 14.11.1943 г., умер от бо-

лезни (язва 12-перстной кишки, 

фиброзный перитонит) 14 ноября 

1943 г. в 8 час. 00 мин. в 3425 АГЛР, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской (книга учета 

умерших за 1943 г.) 

жена – Шинка-

ренко (Красно-

дарский край, 

Абинский р-н, 

ст-ца Ахтыр-

ская) 

ст-ца Холмская, № 856  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

693 

Ширяев Василий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

632, л. 216, оп. А-

83627, д. 6569, л. 18, 

Книга памяти. Ниже-

городская область. 

Том 12, с. 226)  

Курмыш-

ским РВК 

Горьков-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 897 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1904, д. Ли-

вашевка 

Курмышско-

го р-на Горь-

ковской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 15.04.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение бедрас 

повреждением кости, газовая инфек-

ция) 21 апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном кладбище 

ст-цы Холмской, могила № 116 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 гг.) 

жена – Ширяев 

Мария Федоров-

на (Горьковская 

обл., Курмыш-

ский р-н, д. Ли-

вашевка) 

ст-ца Холмская, № 857  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

694 

Шишатский Петр 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 

104об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 2)  

Днепропет-

ровским 

РВК Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 16 

отд. стр. бр. 

1911, г. Дне-

пропетровск 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 04.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение левой стопы и ампутация пра-

вой стопы, шок) 5 марта 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на кладбище 

ст-цы Холмской, могила № 1 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

20.05.1943 № 19302, книга учета 

умерших за 05.10.1942-30.04.1943 

гг.) 

жена – Шишат-

ская А.Ф. (Укра-

инская ССР, г. 

Днепропетровск, 

ул. Базарная, д. 

№ 16) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 859) оши-

бочно указана фамилия – 

Шишанский  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Шишанский 

695 

Шишкин Петр За-

харович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л. 179, оп. А-83627, д. 

6570, л. 12, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 4, с. 

257)  

Георгиев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 80 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1904, ст-ца 

Марьинская 

Кировского 

(Аполлонско-

го) р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 11.05.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое ранение голени с 

повреждением кости, газовая ган-

грена) 11 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

190 (донесение о безвозвратных по-

терях от 14.07.1943 № 24985, книга 

учета умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг.) 

жена – Шишки-

на Нина (Став-

ропольский 

край, Кировский 

(Аполлонский) 

р-н, ст-ца Марь-

инская) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Шишикин П.М. 
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

696 

Шляпин Николай 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

213об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 14, Книга 

памяти. Московская 

область. Том 3, с. 

352)  

Воскресен-

ским РВК 

Московской 

обл. 

лейте-

нант 

командир 

роты 694 с.п. 

383 с.д. 

1922, г. Вос-

кресенск 

Московской 

обл., канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Ранен 17.04.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение бедра с 

повреждением кости, газовая ган-

грена) 19 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 108 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

отец – Шляпин 

Александр Ива-

нович (Воскре-

сенский РВК, 

Московская обл., 

г. Воскресенск, 

ул. Рабочая, ба-

рак № 24) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

697 

Шония Таташ (По-

таш) Дзокиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18002, д. 303, л. 

146об, оп. А-83627, д. 

5781, л. 13) 

Гальским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

начальник 

поста 764 

отд. роты 

правитель-

ственной свя-

зи 

1905, с. Таге-

лон Гальско-

го р-на Аб-

хазской 

АССР Гру-

зинской ССР, 

член ВКП(б) 

Поступил в госпиталь 12.01.1944 г. 

после автомобильной аварии, умер 

от ран (закрытый перелом 9 ребра, 

гемоторкс) 13 января 1944 г. в гос-

питале для легкораненых № 3425, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской (донесение о 

безвозвратных потерях от 17.02.1944 

№ 110558, книга учета умерших за 

1943 г.) 

жена – Шония 

Мавра Плато-

новна (Грузин-

ская ССР, Аб-

хазская АССР, 

Гальский р-н, с. 

Тагелон) 

 

698 

Шуваев Василий 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

250, л. 180) 

Балашихин-

ский РВК 

Московской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. 1 отд. 

див. ВВ 

НКВД СССР 

1905, с. Ба-

лашиха Мос-

ковской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 09.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение бедра) 14 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, похоро-

нен на госпитальном кладбище ст-

цы Холмской, могила № 194 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985) 

жена – Шуваева 

Вера Васильевна 

(Московская 

обл., с. Балаши-

ха) 

ст-ца Холмская, № 862  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной на 2-ой 

надписи плите ошибочно 

указана фамилия – Шу-

васов 
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699 

Шуваев Филипп 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

6570, л. 14)  

Балашихин-

ский РВК 

Московской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. 1 отд. 

див. ВВ 

НКВД СССР 

1905, с. Ба-

лашиха Мос-

ковской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 09.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение бедра с 

повреждением кости, газовая ган-

грена) 14 мая 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

194 (книга учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

жена – Шуваева 

Вера Васильевна 

(Московская 

обл., с. Балаши-

ха) 

ст-ца Холмская, № 863  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

700 

Шутов Алексей Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 106об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 7, оп. 

18004, д. 556, л. 27, 

Книга памяти. Уд-

муртская республика. 

Том 3, с. 396, том 6, с. 

487)  

Сарапуль-

ским (Завь-

яловским) 

РВК Уд-

муртской 

АССР 

17.12.1941 

красно-

армеец 

минометчик 

265 горн. с.п. 

20 горн. с.д. 

1913, д. Че-

паниха Завь-

яловского р-

на Удмурт-

ской АССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 30.03.1943 г., умер от ран 

(сквозное проникающее ранение 

грудной клетки) 2 апреля 1943 г. в 

4324 ХППГ, похоронен на госпи-

тальном кладбище ст-цы Холмской, 

могила № 31 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 20.05.1943 № 

19302, книга учета умерших за 

05.10.1942-30.04.1943 гг., донесения 

послевоенного периода от 

24.09.1946 № 80708) 

жена – Шутова 

Васса Тихоновна 

(Удмуртская 

АССР, Завялов-

ский р-н, Бахи-

ловский с/с, кол-

хоз им. Сталина) 

в Книге памяти Удмурт-

ской республики (т. 3) 

ошибочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в апреле 

1942 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

701 
Щербак Григорий 

Акимович 

 красно-

армеец 

 1921 09.10.1943  ст-ца Холмская, № 870 

702 

Щербаков Иван Па-

хомович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 43, л. 

247об, оп. 594260, д. 

75, л. 61, ф. 58, оп. 

18001, д. 169, л. 72) 

Красноли-

манским 

РВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской ССР 

лейте-

нант 

помощник 

начальника 

штаба 242 

горн. с.д. 

1910, с. Шан-

дрелоново 

Красноли-

манского р-

на Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит при авиационном налете про-

тивника 1 апреля 1943 г. на ст-цу 

Холмскую, похоронен на кладбище 

ст-цы Холмской (донесения о без-

возвратных потерях от 30.05.1943 № 

20828, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

30.06.1943 № 430, донесения после-

военного периода от 06.05.1948 № 

4497) 

жена - Щербако-

ва Вера Иванов-

на (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Красноли-

манский р-н, с. 

Шандрелоново) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

п. Синегорском 
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703 

Ющенко Владимир 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 632, л. 

216об, оп. А-83627, д. 

6569, л. 18, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

431, том 11, с. 135)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1925, ст-ца 

Пашковская 

Краснодар-

ского кр., 

член ВЛКСМ 

Ранен 29.04.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее ранение чере-

па) 30 апреля 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на госпитальном клад-

бище ст-цы Холмской, могила № 

135 (донесение о безвозвратных по-

терях от 17.08.1943 № 29631, книга 

учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

мать – Ющенко 

Мария Степа-

новна (Красно-

дарский край, ст-

ца Пашковская, 

ул. Пушкина, д. 

№ 32) 

ст-ца Холмская, № 876  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Ющенко Н.Д. 

704 

Якаев Сергей Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 106об, оп. А-83627, 

д. 6569, л. 6, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 2, с. 

384)  

Батайским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

ефрей-

тор 

ездовый 900 

арт. полка 

339 с.д. 

1900, г. Ба-

тайск Ростов-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 20.03.1943 г., 

умер от болезни (миакордит, отек 

легких) 24 марта 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 9 (донесение о безвозвратных 

потерях от 20.05.1943 № 19302, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

жена – Якаева 

Мария Данилов-

на (Ростовская 

обл., г. Батайск, 

ул. Фрунзе, д. № 

40) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

705 

Якубов Наум Хаи-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1107, л. 

24)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

242 горн. с.д. 

г. Баку Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г. в районе 

ст-цы Абинской, похоронен на клад-

бище ст-цы Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 19.04.1943 

№ 15170) 

жена – Якубова 

Станя Яковлевна 

(Азербайджан-

ская ССР, г. Ба-

ку, ул. Перво-

майская, д. № 

46) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 2302) ошибочно ука-

заны отчество - Хаймо-

вич, дата выбытия – 

02.04.1943 г., место захо-

ронения –г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 
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706 

Ястреб Павел Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

215, оп. А-83627, д. 

6569, л. 16, Книга 

памяти. Хабаровский 

край. Том 1, с. 396)  

Переяслав-

ским РВК 

Киевской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 897 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1904, Сум-

ская обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 19.04.1943 г., умер от ран (ра-

нение) 22 апреля 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на госпитальном 

кладбище ст-цы Холмской, могила 

№ 120 (донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 29631, кни-

га учета умерших за 05.10.1942-

30.04.1943 гг.) 

жена – Ястреб 

Степанида Фо-

минична (Хаба-

ровский край, ст-

ца Мерино) 

ст-ца Холмская, № 882  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Ястрев 

северо-восточная окраина гражданского кладбища станицы Холмской 

707 

Анищенко Николай 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 155об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

375)  

Красноар-

мейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

пекарь 133 

полевой арм. 

хлебопекарни 

76 с.д. 

1906, х. Тру-

добеликов-

ский Красно-

армейского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от малярии 15 августа 1943 г. в 

2685 ТППГ, похоронен на северо-

восточной окраине гражданского 

кладбища ст-цы Холмской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582) 

жена – Анищен-

ко Нина Дмит-

риевна (Красно-

дарский кр., 

Красноармей-

ский р-н, х. Тру-

добеликовский) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

708 

Мамыкин Николай 

Максимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

155об, оп. 977520, д. 

141, л. 283об, Память. 

Республика Мордо-

вия. Том 4, с. 551)  

Махачка-

линским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

08.03.1942 

г. 

сержант командир 

отделения 

1055 арт. 

полка 417 

с.д., п/п 

33193 

1910, с. Казе-

евка Инсар-

ского р-на 

Мордовской 

АССР, бес-

партийный 

Умер от малярии 21 августа 1943 г. в 

2685 ТППГ, похоронен на северо-

восточной окраине гражданского 

кладбища ст-цы Холмской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, донесения по-

слевоенного периода от 12.03.1947 

№ 16943) 

жена – Мамыки-

на (Дагестанская 

АССР, г. Махач-

кала) 

ст-ца Холмская, № 424  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

709 

Сумин (Суммин) 

Павел Александро-

вич (ЦАМО, ф. 33 оп. 

682525, д. 236, л. 99, 

245-245об, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

155об, Назовем по-

именно. Книга памя-

ти. Республика Даге-

стан. Том 5, с. 346)  

Кизлярским 

РВК Даге-

станской 

АССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

сапер 8 отд. 

арм. инже-

нерного бат-

на Северо-

Кавказского 

фронта; ме-

даль «За от-

вагу» 

1915, пос. 

Новый Чечен 

Кизлярского 

р-на Даге-

станской 

АССР, бес-

партийный 

Умер от малярии 18 августа 1943 г. в 

2685 ТППГ, похоронен на северо-

восточной окраине гражданского 

кладбища ст-цы Холмской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, прказ ВС 18 

Армии Закавказского фронта от 

04.11.1942 № 65/н) 

жена – Суммина 

Нина Николаев-

на (Дагестанская 

АССР, Кизляр-

ский р-н, пос. 

Новый Чечен) 

ст-ца Холмская, № 697  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

восточная окраина кладбища станицы Холмской 

710 

Скоморохова Мария 

Андреевна (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

917, л. 206, Книга 

памяти. Челябинская 

область. Том 8, с. 

288)  

Джульфин-

ским РВК 

Нахичеван-

ской АССР 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

регулиров-

щик 31 отд. 

дорожно-

эксплуатаци-

онного бат-на 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1914, с. Н-

Троицкий 

Выселок 

Кочкарского 

р-на (г. 

Пласт) Челя-

бинской обл., 

беспартийная 

Убита во время чистки оружия 

(умерла от ран) 19 августа 1943 г., 

похоронена на восточной окраине 

кладбища под деревом в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 15.09.1943 № 35708) 

муж – Чепасов 

Михаил Андре-

евич (Челябин-

ская обл., Коч-

карский р-н, с. 

Н.-Троицкий 

Выселок) 

ст-ца Холмская, № 670; в 

Книге памяти Челябин-

ской обл. (т. 8) ошибочно 

указано место захороне-

ния – Одесская обл., Ар-

цизский р-н  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Скомороха 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

западный угол кладбища станицы Холмской 

711 

Балакин Алексей 

Романович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 43, 

л. 230, д. 197, л. 191, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 96, оп. А-

83627, д. 130, л. 15)  

доставлен в 

бессозна-

тельном 

состоянии 

техник-

интен-

дант 1 

ранга 

техник-

интендант 1 

ранга 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1899 Ранен 14.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение бедра) 18 марта 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 19.03.1943 г. за-

падный угол кладбища ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.05.1943 № 16435, от 

08.06.1943 № 776205, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 30.06.1943 

№ 429)  

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 47) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 19.03.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

712 

Васильев Егор Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

95, оп. А-83627, д. 

130, л. 15)  

 красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д. 

доставлен в 

бессозна-

тельном со-

стоянии, до-

кументы от-

сутствуют 

Ранен 07.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение плечевого сустава) 12 марта 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

12.03.1943 г. западный угол кладби-

ща ст-цы Холмской, могила № 2 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.) 

 ст-ца Холмская, № 104  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

713 

Стец Василий Ти-

мофеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 91об, оп. А-83627, 

д. 130, л. 13, Книга 

Памяти Украины. 

Одесская обл., том 6)  

Любашев-

ским РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1941 г. 

сержант телефонист 

20 горн. с.д. 

1911, с. Де-

мидовка Лю-

башевского 

р-на Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 05.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение бедра и голени) 10 марта 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен 12.03.1943 

г. западный угол кладбища ст-цы 

Холмской, могила № 2 (донесение о 

безвозвратных потерях от 08.05.1943 

№ 16435, книга учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943 гг.) 

жена – Стец 

(Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Любашев-

ский р-н, с. Де-

мидовка) 

ст-ца Холмская, № 688  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

714 

Черкасский Семен 

Хунович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 79, л. 

458, д. 641, л. 91, оп. 

А-83627, д. 130, л. 13)  

РВК г. Бе-

лая Церковь 

Киевской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1447 

с.п. (573 с.п. 

195 с.д.), п/п 

1530 в/ч 261 

1924, г. Белая 

Церковь Ки-

евской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 05.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение бедра) 6 марта 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 10.03.1943 г. на 

западном углу кладбища ст-цы 

Холмской, могила № 1 (донесение о 

безвозвратных потерях от 08.05.1943 

№ 16435, книга учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943 гг., извещения 

боевых частей от 18.05.1943 № 

17501) 

мать – Черкас-

ская (Украин-

ская ССР, Киев-

ская обл., г. Бе-

лая Церковь) 

ст-ца Холмская, № 821  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

715 

Шульгин Иван Кон-

стантинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 91об, 

оп. А-83627, д. 130, л. 

13)  

Батумским 

ГВК Ад-

жарской 

АССР Гру-

зинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 16 

отд. стр. бр. 

1908, ст-ца 

Белоречен-

ская Красно-

дарского кр. 

(г. Батуми 

Аджарской 

АССР Гру-

зинской 

ССР), бес-

партийный 

Ранен 06.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение грудной клетки) 10 марта 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен 12.03.1943 

г. западный угол кладбища ст-цы 

Холмской, могила № 2 (донесение о 

безвозвратных потерях от 08.05.1943 

№ 16435, книга учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943 гг.) 

жена – Тесленко 

Татьяна Иванов-

на (Грузинская 

ССР, Аджарская 

АССР, г. Батуми, 

ул. К. Маркса, д. 

№ 112) 

ст-ца Холмская, № 865  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 358 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

ул. Пушкинская (бывшая ул. Кладбищенская) станицы Холмской 

716 

Максименко Тимо-

фей Митрофанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 154, 

оп. 18004, д. 640, л. 

126, оп. А-83627, д. 

6565, л. 16об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 13, с. 

253)  

Шахтин-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 23.06. 

1941 г. 

 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 80 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1911 (1912), 

г. Шахты, 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 11.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное про-

никающее ранение в область черепа) 

17 августа 1943 г. в 4323 ХППГ, по-

хоронен в ст-це Холмская, ул. Пуш-

кинская (бывшая ул. Кладбищен-

ская), могила № 34, 1-й с юга (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 гг., из-

вещения боевых частей от 

19.08.1943 № 454, донесения после-

военного периода от 01.10.1946 № 

82553) 

жена – Толочен-

ко М.А., отец – 

Максименко 

Митрофан Пет-

рович (Ростов-

ская обл., г. 

Шахты, Коло-

дезный пер., д. 

№ 4) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Максимов 

717 

Печерица Иван Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 154об, оп. А-83627, 

д. 6565, л. 17, Книга 

Памяти Украины. 

Донецкая обл., том 

16)  

Алексан-

дровским 

РВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 417 

с.д. 

1924, с. 

Алексан-

дровка Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Поступил в госпиталь 15.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное про-

никающее ранение лобной области 

черепа слева) 17 августа 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в ст-це 

Холмской по ул. Пушкинской (быв-

шая ул. Кладбищенская), могила № 

35, 1-й с севера (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 28.09.1943 № 560) 

мать – Печерица 

Татьяна Григо-

рьевна (Украин-

ская ССР, Ста-

линская обл., с. 

Александровка) 

ст-ца Холмская, № 566; в 

Книге Памяти Донецкой 

обл. (т. 16) ошибочно 

указано место захороне-

ния – п. Холмск 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

718 

Рафаилов Евдо 

(Явдо) Давидович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

154об, оп. 977522, д. 

167, л. 255об, оп. А-

83627, д. 6565, л. 17)  

Кубинским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР в 

1939 г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1918, х. 

Красная Сло-

бодка Кубин-

ского р-на 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 12.08.1943 г., 

умер от ран (осколочное проникаю-

щее ранение черепа) 17 августа 1943 

г. в 4323 ХППГ, похоронен в ст-це 

Холмской по ул. Пушкинской (быв-

шей ул. Кладбищенской), могила № 

35, 1-й с юга (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 06.04.1944 № 159, до-

несения послевоенного периода от 

27.02.1947 № 15442) 

мать – Рафаило-

ва Гагай (Азер-

байджанская 

ССР, Кубинский 

р-н, х. Красная 

Слободка, ул. 

Ленина, д. № 

236) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

719 

Царюк Антон Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 154об, д. 1173, л. 

181, оп. А-83627, д. 

6565, л. 16об, 17об-1)  

Лисичан-

ским РВК 

Ворошило-

воградской 

обл. Укра-

инской ССР 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

связи 126 гв. 

арт. полка 55 

гв. Иркутской 

с.д. 

1902, с. Бой-

ково Кали-

нинского р-на 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 12.08.1943 г., поступил в гос-

питаль 13.08.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение заты-

лочной области) 18 августа 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в ст-цы 

Холмской по ул. Пушкинской, мо-

гила № 34, 1-й с северной стороны 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 01.09.1943 № 32582, от 31.12.1943 

№ 55710, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 13.09.1943 № 252) 

жена – Царюк 

Лариса Трофи-

мовна (Украин-

саяй ССР, Вин-

ницкая обл., Ка-

лининский р-н, 

с. Бойково, п/о 

Яково) 

ст-ца Холмская, № 804  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

сад школы № 2 станицы Холмской по ул. Толстого 

720 

Аганесьян Исай 

Степанович (Огане-

сян Исак Степано-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 838, л. 

85, оп. А-83627, д. 

6565, л. 19об, ВК 

Республики Армения, 

ф. Дилижанский РВК, 

оп. 1967, д. 1, л. 44)  

Дилижан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1895, г. Ди-

лижанск Ар-

мянской ССР, 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 16.09.1943 г., 

умер от ран (проникающее ранение 

черепа) 18 сентября 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 51, 1-й с севера (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

19.09.1943 № 34, донесения после-

военного периода от 1967 г. б/н) 

жена – Аганесь-

ян Астрин Б. 

(Армянская ССР, 

г. Дилижанск, 

ул. Мясная, д. № 

29) 

ст-ца Холмская, № 525  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Оганесян Е.С. 

721 

Адамов Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 234, л. 

85об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 56)  

Ленинским 

РВК г. 

Краснодара  

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1919, г. Ека-

теринодар, 

беспартий-

ный 

Умер от ран (ранение поясницы) 5 

мая 1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

на кладбище при школе в ст-це 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 5 (донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129) 

мать – Адамова 

М.С. (г. Красно-

дар, ул. Ново-

Городище) 

 

722 

Алекпиров Алекпир 

(Александр) Ахме-

тович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 

225, оп. А-83627, д. 

6565, л. 13об)  

Шамхор-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 571 

с.п. 317 с.д.  

1895, с. Сей-

даш Шамхор-

ского р-на 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (осколочное ранение 

левой теменной области, проника-

ющее в полость черепа) 3 августа 

1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 13, 1-й с 

севера (донесение о безвозвратных 

потерях от 22.08.1943 № 30832, кни-

га учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г., извещения боевых ча-

стей от 08.08.1943 № 432) 

жена – Алекпе-

рова Саман 

(Азербайджан-

ская ССР, Шам-

хорский р-н, с. 

Сейдаш) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Аликпирова 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

723 

Арандин Дмитрий 

Ильич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 

226об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 14об, оп. 

18002, д. 498, л. 38)  

Смолен-

ским ГВК 

красно-

армеец  

стрелок 56 

армии, п/п в/ч 

48518 

1898, Тернов-

скеий с/с 

Смоленской 

обл., беспар-

тийный  

Умер от ран (проникающее ранение 

теменной области слева) 5 августа 

1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 15, 2-й с 

севера (донесение о безвозвратных 

потерях от 22.08.1943 № 30832, из-

вещения боевых частей от 

20.06.1944 № 32312, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

16.11.1943 № 106) 

жена – Арандина 

Пелагея Иванов-

на (Смоленская 

обл., Терновский 

с/с) 

ст-ца Холмская, № 32 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2 надписи ошибочно 

указана фамилия – Ар-

пали 

724 

Арефьев Кузьма 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 151, оп. А-

83627, д. 6565, л. 15)  

Чирчин-

ским РВК 

Ташкент-

ской обл. 

Узбекской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 6 гв. 

с.п. 2 гв. с.д. 

1904, Чир-

чикстрой 

Чирчинского 

р-на Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 10.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение лица в область носа с разру-

шением челюсти) 11 августа 1943 г. 

в 4323 ХППГ, похоронен в саду 

школы № 2 ст-цы Холмской по ул. 

Толстого, могила № 22, 2-й с юга 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 гг., из-

вещения боевых частей от 

16.08.1943 № 442) 

жена – Асолова 

Матрена Ива-

новна (Узбек-

ская ССР, Таш-

кентская обл., 

Чирчинский р-н, 

Чирчикстрой) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

725 

Асланян Грант 

Киркорович (Осло-

нян Гранд Киркоро-

вич, Ослонян Граня 

Киркорович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 225, 

оп. 977520, д. 430, л. 

219, оп. А-83627, д. 

6565, л. 13об)  

Сухумским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР в июне 

1941 г. 

красно-

армеец 

артиллерист 

647 с.п. 216 

с.д. 

1914, с. 

Ахалшани 

Сухумского 

р-на Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение лобной области, проникающее 

в череп) 3 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 13, 1-й с юга (донесение о 

безвозвратных потерях от 22.08.1943 

№ 30832, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., донесения по-

слевоенного периода от 06.06.1947 

№ 40424) 

Асланян Тамара 

Степановна 

(Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Сухум-

ский р-н, Ахал-

шенский с/с, с. 

Ахалшени) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 541) оши-

бочно указана фамилия –

Осланян  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Ослоян 

726 

Ахмедов Мефит 

Олефа-оглы (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 88)  

Конахкенд-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1103 

с.п. 328 с.д. 

1896, с. Бу-

дух Конах-

кендского р-

на Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 10.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение бедра) 10 мая 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище при 

школе в ст-це Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 15 (донесение о 

безвозвратных потерях от 19.07.1943 

№ 26129) 

жена – Ахмедова 

(Азербайджан-

ская ССР, Ко-

нахкендский р-н, 

с. Будух) 

 

727 

Ахмедов (Ахметов) 

Рамазан Ахмедович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

152об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 15об)  

Акушин-

ским РВК 

Дагестан-

ской АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1894, с. Шаг-

ды Акушин-

ского р-на 

Дагестанской 

АССР, бес-

партийный 

Поступил в госпиталь 11.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное про-

никающее ранение черепа с повре-

ждением кости) 12 августа 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 25, 1-й с севера 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 гг., из-

вещения боевых частей от 

17.08.1943 № 451) 

жена – Гасанито 

Патимат (Даге-

станская АССР, 

Акушинский р-н, 

с. Шагды) 

ст-ца Холмская, № 41  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

728 

Ашихманов Георгий 

Власович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, 

л. 85, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 484)  

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

1103 с.п. 328 

с.д. 

1923 ст-ца 

Отрадная 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 03.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение ягодицы) 4 мая 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище при 

школе в ст-це Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 6 (донесение о без-

возвратных потерях от 19.07.1943 № 

26129) 

мать – Ашихма-

нова Ф.В. (Крас-

нодарский кр., 

ст-ца Отрадная) 

ст-ца Холмская, № 44  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

729 

Бабаянц Бакши Па-

галович (Бакиш Па-

галович, Бакши Па-

галов) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 626, л. 

153, оп. А-83627, д. 

6565, л. 16)  

  545 с.п. 389 

с.д. 

 Поступил в госпиталь 21.07.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное про-

никающее ранение затылочной об-

ласти) 15 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 33, 1-й с юга (донесение о 

безвозвратных потерях от 01.09.1943 

№ 32582, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 46  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

ошибочно указаны ини-

циалы – Бабаянц Б.Б. 

730 

Байтиров Кузбай 

(Казбай) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 67, л. 

169об, ф. 58, оп. 

18001, д. 838, л. 85об, 

оп. А-83627, д. 6565, 

л. 20)  

Махтулин-

ским (Мах-

тумским) 

РВК Даге-

станской 

АССР 

сержант командир 

взвода 83 с.п. 

34 с.д. 

1924, Махту-

линский р-н 

Дагестанской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Поступил в госпиталь 17.09.1943 г., 

умер от ран (тяжелая контузия, пе-

релом основания черепа) 19 сентяб-

ря 1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 52, 3-й с юга 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 05.10.1943 № 39602, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., 

Приказ об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 29.10.1943 № 

1869) 

доставлен в бес-

сознательном 

состоянии 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Байкиров 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

731 

Балбасьян Ашот 

Аванесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 224об, оп. А-

83627, д. 6565, л. 13)  

 сержант командир 

отделения 

1329 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

1912 Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение левой щеки, проникающее в 

череп, с повреждением верхней че-

люсти и лицевого нерва) 1 августа 

1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 10, 1-й с 

южной стороны (донесение о без-

возвратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г.) 

 ст-ца Холмская, № 48  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

732 

Бардиян Николай 

Назарович (Наумо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 

227, оп. 18002, д. 

1415, л. 148, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

14об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 327)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д., ППС 

26621 п/п 

48518 

1911, ст-ца 

Крымская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран (сквозное пулевое ране-

ние левого бедра, слепое осколочное 

ранение мягких тканей головы) 9 

августа 1943 г. в 4323 ХППГ, похо-

ронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 19, 2-й с юга (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, извещения боевых частей от 

20.10.1944 № 89302, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г.) 

отец – Бардиян 

Назар (Красно-

дарский кр., 

Крымский р-н, с. 

Молдованское) 

ст-ца Холмская, № 52  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Вардиян, на 2-ой надпи-

си ошибочно указаны 

фамилия, инициалы – 

Бардили Н.З. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

733 

Безгин Петр Игна-

тьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 91, 

л. 138, д. 397, л. 143, 

оп. А-83627, д. 6565, 

л. 12об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 149)  

Коренов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

13.03.1943 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. 1 отд. 

див. ВВ 

НКВД СССР 

1924, с. 

Вострянка 

Синерепягов-

ского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран (сквозное проникающее 

пулевое ранение лобной области) 25 

июля 1943 г. в 4323 ХППГ, похоро-

нен в саду школы № 2 ст-цы Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 4, 1-

й с севера (книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., донесения по-

слевоенного периода от 24.02.1947 

№ 16230, от 06.05.1947 № 31169) 

отец – Безгин 

Игнатий Дани-

лович (Красно-

дарский край, 

Кореновский р-

н, сахкомбинат, 

4 отд.) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указана дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в декабре 

1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

734 

Беззубов Александр 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 87, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 612)  

Тихорецким 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

571 с.п. 317 

с.д. 

1925, г. Ти-

хорецк Крас-

нодарского 

кр. беспар-

тийный 

Ранен 09.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение ягодицы) 10 мая 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище при 

школе в ст-це Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 12 (донесение о 

безвозвратных потерях от 19.07.1943 

№ 26129) 

мать– Маидзе 

Мария Петровна 

(Краснодарский 

кр., г. Тихорецк, 

ул. Западная, д. 

№ 77) 

 

735 

Березуев Иван Фи-

липпович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 708, 

л. 66, оп. 18004, д. 

855, л. 147, оп. А-

83627, д. 6565, л. 18)  

Изобиль-

ненским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 18.10. 

1940 г. 

красно-

армеец 

артиллерист 

98 гв. арт. 

полка 48 гв. 

с.д., п/п 7402 

1920, с. Рож-

дественка 

Изобильнен-

ского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 26.08.1943 г., 

умер от ран (слепое пулевое ранение 

в области носа справа, проникающее 

в черепную коробку) 5 сентября 

1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 42 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

22.09.1943 № 37420, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., до-

несения послевоенного периода от 

22.10.1946 № 87027) 

жена – Березуева 

Ксения Анто-

новна (Ставро-

польский край, 

Изобильненский 

р-н, с. Рожде-

ственка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 71) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 05.10.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

736 

Благовещенский 

Василий Филиппо-

вич (Филимонович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 154, 

оп. А-83627, д. 6565, 

л. 16об)  

Куйтунским 

(Куйшин-

ским) РВК 

Иркутской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 90 

отд. арм. 

штраф. роты 

216 с.д. 

1922, с. Бар-

пук Куйтун-

ского р-на 

Иркутской 

обл., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 12.08.1943 г., 

умер от ран (проникающее осколоч-

ное ранение живота, повреждение 

обеих голеней) 14 августа 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 30, 2-й с юга (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 гг., из-

вещения боевых частей от 

19.08.1943 № 451) 

мать – Благове-

щенская Екате-

рина Ивановна 

(Иркутская обл., 

Куйтунский р-н, 

с. Барпук) 

ст-ца Холмская, № 74  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

737 

Большов (Большев) 

Григорий Устино-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 626, л. 

151об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 15, Книга 

памяти. Тульская об-

ласть. Том 7, с. 231, 

том 10, с. 228, том 11, 

с. 304)  

Тульским 

ГВК (Ле-

нинским 

РВК Туль-

ской обл.) 

красно-

армеец 

стрелок 50 

отд. танк. бр. 

1925, д. Вла-

дычино Ни-

колаевского 

с/с Щекин-

ского р-на 

Тульской 

обл., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 10.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение позвоночника) 11 августа 1943 

г. в 4323 ХППГ, похоронен в саду 

школы № 2 ст-цы Холмской по ул. 

Толстого, могила № 22, 2-й с юга 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 гг., из-

вещения боевых частей от 

16.08.1943 № 442) 

отец – Большов 

(Большев) Устин 

(Тульская обл., 

Щекинский р-н, 

Николаевский 

с/с, д. Владычи-

но) 

ст-ца Холмская, № 80 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на 2 записи на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – 

Вольшов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

738 

Борисенко (Бари-

сенко) Пантелей 

Кириллович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 153, 

оп. А-83627, д. 6565, 

л. 16)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 56 

с.п. 67 с.д. 

1897, ст-ца 

Ахтырская 

Абинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 13.08.1943 г., 

умер от ран (множественные оско-

лочные ранения правого плеча, че-

репа, спины и шеи) 14 августа 1943 

г. в 4323 ХППГ, похоронен в саду 

школы № 2 ст-цы Холмской по ул. 

Толстого, могила № 31, 1-й с юга 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 гг., из-

вещения боевых частей от 

17.08.1943 № 451) 

жена – Борисен-

ко Акулина Ни-

кифоровна 

(Краснодарский 

кр., Абинский р-

н, ст-ца Ахтыр-

ская) 

ст-ца Холмская, № 82; в 

поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, с. Киевское, № 131) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 26.05. 1943 г., 

место захоронения – 

центральный парк с. Ки-

евского Крымского р-на 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

739 

Борозинец Алексей 

Леонтьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 226, оп. А-

83627, д. 6565, л. 14)  

Джанкой-

ским РВК 

Крымской 

АССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 56 

армии 

1918, с. Ме-

ропольское 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (осколочное проника-

ющее ранение черепа теменной об-

ласти слева) 4 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 14, 1-й с севера (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

08.08.1943 № 432) 

мать – Борози-

нец (Украинская 

ССР, Сумская 

обл., Мерополь-

ский р-н, с. Ме-

ропольское) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 86) оши-

бочно указана фамилия – 

Борозенец 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на 2 записи на мемори-

альной плите ошибочно 

указаны фамилия, ини-

циалы – Борзинец А.М. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

740 

Боряев Константин 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563785, д. 8, 

л. 47, оп. А-83627, д. 

6565, л. 15об)  

 гв. лей-

тенант 

командир 

взвода 85 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

 Ранен 08.08.1943 г., поступил в гос-

питаль 10.08.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение темен-

ной области головы) 11 августа 1943 

г. в 4323 ХППГ, похоронен в саду 

школы № 2 ст-цы Холмской по ул. 

Толстого, могила № 26, 1-й с юга 

(книга учета умерших за 01.01-

31.12.1943 гг., Приказ об исключе-

нии из списков ГУК ВС СССР от 

30.08.1948 № 965) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

741 

Бугреев Илья Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, 

л. 85об, д. 1575, л. 17)  

Нижне-

Ломовским 

РВК Пен-

зенской 

обл. (Стру-

нинским 

РВК Ива-

новской 

обл.) 

красно-

армеец 

стрелок 761 

с.п. 317 с.д. 

1902, с. Усть-

Камышелов-

ская Нижне-

Ломовского 

р-на Пензен-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение ягодицы) 4 мая 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище при 

школе в ст-це Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 5 (донесения об 

освобожденных из плена от 

19.04.1943 № 15240, донесение о 

безвозвратных потерях от 19.07.1943 

№ 26129) 

жена – Бугреева 

Агрипина Ива-

новна (Пензен-

ская обл., Ниж-

не-Ломовский р-

н, с. Усть-

Камышеловская) 

ст-ца Холмская, № 92  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

742 

Бунеев Карп Илла-

рионович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, 

л. 135об, оп. 977522, 

д. 222, л. 248, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

17об, Книга памяти. 

Липецкая область. 

Том 1, с. 130)  

Боринским 

РВК Воро-

нежской 

обл. 12.12. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1040 

с.п. 295 с.д. 

1898 (1899), 

с. Гудовка 

Боринского 

р-на Воро-

нежской обл., 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 23.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение в область правой теменной 

области, проникающее в область 

черепа, сквозное осколочное ране-

ние правого предплечья с поврежде-

нием кости) 23 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 37, 2-й с юга (донесение о 

безвозвратных потерях от 13.09.1943 

№ 35410, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 28.08.1943 № 477, до-

несения послевоенного периода от 

01.04.1947 № 25037) 

жена – Бунеева 

Мария Федоров-

на, отец – Бунеев 

Илларион Афа-

насьевич (Воро-

нежская обл., 

Боринский р-н, 

с. Гудовка) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Бунев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

743 

Бурков Алексей 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 224, л. 

179об, оп. 11459, д. 

181, л. 3-5об, оп. 

682526, д. 945, л. 134, 

138-138об, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 6565, л. 

18, Книга памяти. 

Кировская область. 

Том 5, с. 37-38)  

Вожгаль-

ским РВК 

Кировской 

обл. 09.01. 

1941 г. 

старший 

лейте-

нант 

офицер для 

поручений 

оперативного 

отдела 

Управления 

командующе-

го артиллери-

ей Северо-

Кавказского 

фронта, п/п 

33141; ме-

даль «За от-

вагу» 

1921, с. Кыр-

мыж Вичев-

ского с/с 

Вожгальского 

р-на Киров-

ской обл., 

член ВКП(б) 

Поступил в госпиталь 05.09.1943 г., 

умер от ран (закрытая трамва чере-

па, внутренне кровотечение, трамва 

получена от аварии автомашины, 

подобран случайно по дороге воен-

нослужащими) 6 сентября 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 43 (донесение о 

безвозвратных потерях от 25.03.1944 

№ 16021, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., Приказ об ис-

ключении из списков ГУК НКО 

СССР от 31.03.1944 № 1078, изве-

щения боевых частей от 19.09.1943 

№ 231, приказ ВС Северо-

Кавказского фронта от 30.04.1943 № 

4/н) 

мать – Буркова 

Васса Осиповна 

(Кировская обл., 

Вожгальский р-

н, Кузиковский 

с/с, с. Кырмыж, 

дер. Малинуха) 

в Книге памяти Киров-

ской обл. (т. 5) ошибочно 

указана дата выбытия – 

05.09.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

744 

Вавилов Тарас Мар-

тынович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 226, оп. А-83627, д. 

6565, л. 13об, Книга 

памяти. Кировская 

область. Том 5, с. 324, 

Книга памяти. Крас-

ноярский край. Том 8, 

с. 429)  

Урджский 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

армеец  

стрелок 388 

с.д. 

1915 (1919), 

д. Рублево 

Адожского 

с/с Киров-

ской обл., 

беспартий-

ный  

Умер от ран (осколочное ранение) 4 

августа 1943 г. в 4323 ХППГ, похо-

ронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 12, 2-й с юга (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 08.08.1943 № 432) 

отец – Вавилов 

Мартын Павло-

вич (Кировская 

обл., Адожский 

с/с, д. Рублево) 

в Книге памяти Киров-

ская обл. (т. 5), Книге 

памяти Красноярского 

кр. (т. 8) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст-ца Холменская Крас-

ноярского кр. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

745 

Валиев Пакат Май-

макович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, 

л. 135об, оп. А-83627, 

д. 6565, л. 17об)  

Акмалин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 306 

с.п. 62 с.д. 

1917, с. Во-

дырхане Ва-

ни с/с Акма-

линского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 18.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение затылочной области, прони-

кающее в область черепа) 24 августа 

1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 37, 1-й с юга 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 13.09.1943 № 35410, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

28.08.1943 № 477) 

мать – Валиева 

(Грузинская 

ССР, Акмалин-

ский р-н, Вани 

с/с, с. Водыр-

хане) 

ст-ца Холмская, № 101  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

746 

Васильев Констан-

тин Иванович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 32, л. 

192об, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

15об, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 3, с. 23, 

Книга памяти. При-

морский край. Том 2, 

с. 266)  

Сталин-

градским 

ГВК 

лейте-

нант 

командир 

взвода 379 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1913, Ок-

тябрьский р-н 

Приморского 

кр. 

Поступил в госпиталь 08.08.1943 г., 

умер от ран (осколочное ранение 

головы с повреждением кости) 12 

августа 1943 г. в 4323 ХППГ, похо-

ронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 25, 1-й с юга (книга учета умер-

ших за 01.01-31.12.1943 гг., извеще-

ния боевых частей от 28.09.1943 № 

652, Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 30.09.1946 № 

2278) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 



 372 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

747 

Васильев Юрий Ни-

кифорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 151, оп. А-

83627, д. 6565, л. 15)  

Орджони-

кидзевским 

ГВК Севе-

ро-

Осетинской 

АССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 67 

арт. полка 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1923, г. Ор-

джоникидзе 

Северо-

Осетинской 

АССР, бес-

партийный 

Поступил в госпиталь 02.08.1943 г., 

умер от ран (проникающее ранение 

правой затылочной области черепа, 

газовая гангрена левого плеча) 10 

августа 1943 г. в 4323 ХППГ, похо-

ронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 21, 1-й с юга (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 16.08.1943 № 442) 

мать – Сазонова 

Анна Андреевна 

(Северо-

Осетинская 

АССР, г. Ор-

джоникидзе, ул. 

Надтеречная, д. 

№ 70) 

ст-ца Холмская, № 107  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

748 

Васильев Юрий Фе-

дорович 

 сержант  1923 00.08.1943  в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 108) оши-

бочно указаны отчество 

– Федорович, воинское 

звание - сержант, вклю-

чен ошибочно, Васильев 

Ю.Н. и Васильев Ю.Ф. 

одно лицо, см. ст-ца 

Холмская, № 107  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

749 

Виленко Григорий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 225об, оп. А-

83627, д. 6565, л. 14)  

Моздок-

ским РВК 

Северо-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец  

стрелок 953 

с.п. 257 с.д. 

1912, Оль-

гинский с/с 

Стенновского 

р-на Ставро-

польского 

кр., беспар-

тийный  

Умер от ран (слепое осколочное 

проникающее ранение черепа в ви-

сочно-затылочной области справа) 4 

августа 1943 г. в 4323 ХППГ, похо-

ронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 14, 2-й с севера (донесение о без-

возвратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 08.08.1943 № 432) 

жена – Виленко 

Мария Семенов-

на (Ставрополь-

ский кр., Стен-

новский р-н, 

Ольгинский с/с, 

х. Привольный, 

колхоз им. Ки-

рова) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 117) оши-

бочно указана фамилия – 

Вильденко  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Вильденко 

750 

Войт Василий Ива-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 686044, д. 1437, л. 

216, ф. 58, оп. 18001, 

д. 626, л. 151об, оп. 

А-83627, д. 6565, л. 

15об)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

роты связи 

337 с.п. 54 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1919, ст-ца 

Эриванская 

Абинского р-

на Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Умер от ран (осколочное проника-

ющее ранение темемнной области) 

12 августа 1943 г. в 4323 ХППГ, по-

хоронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 27, 2-й с юга (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 17.08.1943 № 451, 

приказ 80 гв. сп 32 гв. КСД Северо-

Кавказского фронта от 18.04.1943 № 

6/н) 

сестра – Войт 

Евдокия (Крас-

нодарский кр., 

Абинский р-н, 

ст-ца Эриван-

ская) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Вайт 
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и др.) 

751 

Володин Юрий Сер-

геевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 

1794, л. 90, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 86, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

1, с. 192, Книга памя-

ти. Липецкая область. 

Том 2, с. 364)  

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

подносчик 

патрон 2 ре-

зервной за-

ставы 95 по-

гран. полка 

войск НКВД 

по охране 

тыла Северо-

Кавказского 

фронта; ме-

даль «За от-

вагу» 

1914, ст-ца 

Тержук 

(Тервуш, с. 

Вторые Тер-

ррбуны) Кур-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 05.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение правого бедра) 6 мая 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на кладбище 

при школе в ст-це Холмской по ул. 

Толстого, могила № 9 (донесение о 

безвозвратных потерях от 19.07.1943 

№ 26129, приказ 95 ПП НКВД ОВТ 

Северо-Кавказского фронта от 

02.08.1943 № 7/н) 

жена – Володина 

А.И. (г. Красно-

дар, Кирпичный 

переулок, д. № 

12) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 125) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 07.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

752 

Газарьян Уротон 

Капусович (Уред-

тюн Капур.) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

708, л. 66, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

18об)  

Туноянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1914, с. Ту-

нараме Туно-

янского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 05.09.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное про-

никающее ранение левой затылоч-

ной области) 7 сентября 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 44, 1-й с севера 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 22.09.1943 № 37420, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

09.09.1943 № 508) 

жена – Газарьян 

(Армянская ССР, 

Туноянский р-н, 

с. Тунараме) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Газальян 
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и др.) 

753 

Галустьян Галуст 

(Голуст) Ионович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 838, л. 84, 

оп. 18003, д. 1071, л. 

366-366об, оп. А-

83627, д. 6565, л. 19)  

Ереванским 

ГВК Ар-

мянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 82 

гв. с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп., п/п 

48518 

1922, г. Ере-

ван Армян-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 11.09.1943 г., поступил в гос-

питаль 11.09.1943 г., умер от ран 

(слепое пулевое проникающее ране-

ние теменной области) 14 сентября 

1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 47, 1-й с се-

вера (донесение о безвозвратных по-

терях от 05.10.1943 № 39602, книга 

учета умерших за 01.01-31.12.1943 г., 

извещения боевых частей от 

14.09.1943 № 25, от 20.06.1945 № 

101432) 

брат – Оконян 

Амбарцум (Ар-

мянская ССР, г. 

Ереван) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Галусьян 

754 

Гандраманов (Гай-

драманов) Василий 

Никитович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 153об, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

16об)  

Грознен-

ским ГВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 80 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1923, с. Весе-

лое Адлеров-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 13.08.1943 г., 

умер от ран (осколочное ранение 

головы с повреждением черепной 

коробки) 13 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 28, 2-й с севера (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 гг., из-

вещения боевых частей от 

19.08.1943 № 454) 

мать – Гандра-

манова Анаста-

сия Петровна 

(Краснодарский 

кр., Адлеровский 

р-н, с. Веселое) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 137) оши-

бочно указана фамилия – 

Гандроманов  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Гадроманов 
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755 

Ганощенко Иван 

Федорович (Федото-

вич, Федотьевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 229, 

оп. А-83627, д. 6565, 

л. 13)  

Ореховским 

РВК Запо-

рожской 

обл. Укра-

инской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 108 

гв. с.п. 36 гв. 

с.д. 

1909, Ерков-

ский с/с Оре-

ховского р-на 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Умер от ран (касательное осколоч-

ное ранение волосистой части голо-

вы с повреждением кости) 28 июля 

1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 6, с север-

ной стороны (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 27.10.1943 № 83) 

жена – Ганощен-

ко Г.С. (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., 

Ореховский р-н, 

Ерковский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 135) оши-

бочно указана фамилия – 

Ганащенко  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

756 

Гасанзады Гуссейн 

(Гасанадзе Кусеин) 

Шахбазович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

151об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 15об, 16об-1)  

Шамхар-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 571 

с.п. 317 с.д. 

1901, с. Кол-

таклы Шам-

харского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Поступил в госпиталь 02.08.1943 г., 

умер от ран (осколочное проникаю-

щее ранение теменной области) 12 

августа 1943 г. в 4323 ХППГ, похо-

ронен в саду во дворе школы № 2 ст-

цы Холмской по ул. Толстого, моги-

ла № 26, 2-й с севера (донесение о 

безвозвратных потерях от 01.09.1943 

№ 32582, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 18.10.1944 № 279) 

мать – Гасанадзе 

(Грузинская 

ССР, Шахмар-

ский р-н, с. Кол-

таклы, колхоз 

«Юнфос») 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 143) оши-

бочно указана фамилия – 

Гасанхады  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

ошибочно указаны фа-

милии - Гасанзаде, Га-

санхады 
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757 

Гафиров (Гафуров) 

Пафир (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 227об, оп. А-83627, 

д. 6565, л. 14об)  

Кировский 

РВК Фер-

ганской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1911, Бах-

мальский с/с 

Кировского 

р-на Ферган-

ской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный  

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение правой затылочной области) 9 

августа 1943 г. в 4323 ХППГ, похо-

ронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 20, 1-й с севера (донесение о без-

возвратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 10.08.1943 № 433) 

жена – Гафирова 

Иладай (Узбек-

ская ССР, Фер-

ганская обл., 

Кировский р-н, 

Бахмальский с/с, 

колхоз «Крас-

ный луч») 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 144) оши-

бочно указано имя –

Тахир  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

758 

Гигвава Тарасхан 

(Тарисхан) Якубо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 714, л. 

135, оп. А-83627, д. 

6565, л. 17)  

Очамчир-

ским РВК 

Абхазской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1912, г. 

Очамчари 

Абхазской 

АССР Гру-

зинской ССР, 

беспартий-

ный 

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение затылочной области черепа, 

проникающие множественные ране-

ния мягких тканей головы) 20 авгу-

ста 1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен 

в саду школы № 2 ст-цы Холмской 

по ул. Толстого, могила № 36, 2-й с 

юга (донесение о безвозвратных по-

терях от 13.09.1943 № 35410, книга 

учета умерших за 01.01-31.12.1943 

г., извещения боевых частей от 

22.08.1943 № 462) 

жена – Гигвава 

Штаная (Грузин-

ская ССР, Аб-

хазская АССР, г. 

Очамчири, с. 

Варчали) 

ст-ца Холмская, № 150  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

759 

Гоголадзе Аракей 

(Алексей, Алек-

сандр) Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 226, 

оп. 977522, д. 175, л. 

228, оп. А-83627, д. 

6565, л. 14)  

Хашурским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 953 

с.п. 257 с.д. 

1925, с. 

Цоцхнара 

Хашурский 

р-н Грузин-

ской ССР,  

Умер от ран (пулевое касательное 

ранение правого бедра, сквозное 

непроникающее ранение правой 

ягодицы, слепое осколочное прони-

кающее ранение лобной области 

черепа) 8 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 18, 2-й с юга (донесение о 

безвозвратных потерях от 22.08.1943 

№ 30832, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., донесения по-

слевоенного периода от 09.04.1949 

№ 17165) 

Гоголадзе Васи-

лий Иванович 

(Грузинская 

ССР, Хашурский 

р-н, с. Цоцхнара) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 153) оши-

бочно указана фамилия – 

Гогаладзе, дата выбытия 

– 07.08.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Гугаладзе 

760 

Гоголишвили 

Дмитрий (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 153об, оп. А-83627, 

д. 6565, л. 16)  

Чиалтур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 943 

с.п. 257 с.д. 

1924, с. 

Тальфет 

Чиалтурского 

р-на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

 Поступил в госпиталь 10.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение правой теменной кости) 16 

августа 1943 г. в 4323 ХППГ, похо-

ронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 32, 1-й с юга (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 17.08.1943 № 451) 

отец – Гоголи-

швили (Грузин-

ская ССР, Чиал-

туринский р-н, с. 

Тальфет) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Гогалишвили 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

761 

Голиков Петр 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 88, оп. 977520, 

д. 651, л. 60, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

136)  

Мостов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

апреле 1943 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

ГСБ 56 ар-

мии, п/п 

26996 

1903, ст-ца 

Белоречен-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение левого бедра) 9 мая 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на кладбище 

при школе в ст-це Холмской по ул. 

Толстого, могила № 11 (донесение о 

безвозвратных потерях от 19.07.1943 

№ 26129, донесения послевоенного 

периода от 30.07.1947 № 56955) 

жена – Голикова 

В.М. (Красно-

дарский кр., Бе-

лореченский р-н, 

х. Донской) 

 

762 

Головченко Павел 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 1342, л. 

324, ф. 58, оп. 18001, 

д. 838, л. 85, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

19об)  

Красно-

гвардей-

ским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

15.09. 

1941г.  

красно-

армеец 

наводчик 50 

мм миномета 

2 стр. бат-на 

761 с.п. 317 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1905, Красно-

гвардейский 

р-н Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 17.09.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное про-

никающее ранение черепа) 19 сен-

тября 1943 г. в 4323 ХППГ, похоро-

нен в саду школы № 2 ст-цы Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 52, 

2-й с юга (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.10.1943 № 39602, 

книга учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г., приказ 761 сп 317 сд 

Северо-Кавказского фронтаот 

29.07.1943 № 19/н) 

доставлен в бес-

сознательном 

состоянии 

ст-ца Холмская, № 158  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 



 380 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

763 

Голубцов Яков Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 

1437, л. 217, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 152, 

оп. А-83627, д. 6565, 

л. 15об)  

Белоглин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

разведчик 

батареи 77 

мм пушек 80 

гв. с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корпуса Се-

веро-

Кавказского 

фронта; ме-

даль «За бое-

вые заслуги»  

1912, Бело-

глинский р-н 

Краснодар-

ского кр., 

член ВКП(б) 

Поступил в госпиталь 09.08.1943 г., 

умер от ран (множественные оско-

лочные ранения теменной области и 

спины) 11 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 24, 1-й с севера (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 гг., 

приказ 80 гв. сп 32 гв. КСД Северо-

Кавказского фронта  от 18.04.1943 

№ 6/н) 

 ст-ца Холмская, № 160  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

764 

Горбачев Петр Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, 

л. 135об, оп. А-83627, 

д. 6565, л. 17, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

367)  

Калнибо-

лодским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 621 

с.п. 393 с.д. 

1920 (1922), 

ст-ца Кални-

болодская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 23.08.1943 г., 

умер от ран (сквозное пулевое ране-

ние средней лобной области, прони-

кающее в череп) 23 августа 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 39, 1-й с севера 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 13.09.1943 № 35410, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

24.08.1943 № 462) 

жена – Кривоту-

лова (Красно-

дарский кр., ст-

ца Калниболод-

ская) 

ст-ца Холмская, № 166  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

765 

Горбовский Федор 

Савельевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 151, оп. 

818883, д. 1847, л. 30, 

оп. А-83627, д. 6565, 

л. 15, Книга памяти. 

Карачаево-

Черкесская республи-

ка, с. 38-39, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская республи-

ка. г. Черкесск, с. 55)  

Черкесским 

ГВК Кара-

чаево-

Черкесской 

авт. обл. 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 88 

отд. штраф-

ной роты 9 

горн. с.д. 

1908 (1912), 

г. Черкесск 

Карачаево-

Черкесской 

авт. обл. 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 29.07.1943 г., 

умер от ран (осколочное проникаю-

щее ранение черепа) 10 августа 1943 

г. в 4323 ХППГ, похоронен в саду 

школы № 2 ст-цы Холмской по ул. 

Толстого, могила № 21, 2-й с юга 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 08.09.1942 № 23084, от 01.09.1943 

№ 32582, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 16.08.1943 № 442) 

жена – Ильичева 

(Ставропольский 

кр., Карачаево-

Черкесская авт. 

обл., г. Черкесск, 

ул. Междуна-

родная, д. № 

109) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

766 

Грелищких Василий 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 87об)  

Шурмин-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 26 

с.п. отд. див. 

ВВ НКВД 

СССР 

1922, д. Ар-

хангельская 

Шурминско-

го р-на Ки-

ровской обл., 

член ВЛКСМ 

Умер от ран (ранение бедер) 11 мая 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен на 

кладбище при школе в ст-це Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 13 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 19.07.1943 № 26129) 

отец – Гре-

лищких Григо-

рий (Кировская 

обл., Шурмин-

ский р-н, д. Ар-

хангельская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 169) оши-

бочно указана фамилия – 

Гремицких  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Гремицких 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

767 

Грешитских Васи-

лий Григорьевич 

 красно-

армеец 

 1922 11.05.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 170) включен 

ошибочно, В.Г. Грешит-

ских и В.Г. Грелищких 

одно лицо, см. ст-ца 

Холмская, № 169 

768 

Григорьев Николай 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563783, д. 

34, л. 80, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

13об)  

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

взвода сапе-

ров 63 отд. 

гв. саперн. 

бат-на 55 гв. 

Иркутской 

с.д. (63 отд. 

бр.)  

13.05.1923, 

Апшеронский 

р-н Красно-

дарского кр. 

Умер от ран (осколочное проника-

ющее ранение черепа) 31 июля 1943 

г. в 4323 ХППГ, похоронен в саду 

школы № 2 ст-цы Холмской по ул. 

Толстого, могила № 11, 1-й с севера 

(книга учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г., извещения боевых ча-

стей от 10.08.1943 № 433, Приказ об 

исключении из списков ГУК ВС 

СССР от 07.10.1946 № 2329) 

жена – Козменко 

Надежда Пиме-

новна (Красно-

дарский кр., ст-

ца Ерик, табак-

совхоз) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 171) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 31.06.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

769 

Губарьков (Губерь-

ков) Павел Федоро-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 57, л. 38, 

оп. 682526, д. 1502, л. 

41, 49-49об, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

225об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 14, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 6, с. 98)  

Пугачев-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. в 

1941 г. 

гв. 

старший 

сержант 

командир 

взвода 116 

отд. саперно-

го бат-на 109 

гв. с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1915, Пуга-

чевский р-н 

Саратовской 

обл., беспар-

тийный  

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение в живот, осколочное прони-

кающее ранение лобной области) 4 

августа 1943 г. в 4323 ХППГ, похо-

ронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 14, 1-й с юга (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., Приказ об ис-

ключении из списков ГУК НКО 

СССР от 16.09.1943 № 1241, изве-

щения боевых частей от 08.08.1943 

№ 432, приказ 109 гв. сд Северо-

Кавказского фронта от 09.08.1943 № 

5/н) 

жена – Губарь-

кова (Саратов-

ская обл., Пуга-

чевский р-н, кам. 

карьер) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

770 

Гусейнов Али Нар-

зович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 714, л. 

135, оп. А-83627, д. 

6565, л. 17)  

Тимишлин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

307 с.п. 61 

с.д. 

1924, г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 27.07.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение правой височной области, 

проникающее в область черепа) 20 

августа 1943 г. в 4323 ХППГ, похо-

ронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 36, 1-й с севера (донесение о без-

возвратных потерях от 13.09.1943 № 

35410, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 22.08.1943 № 462) 

мать – Гусейнова 

Бунча (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ст-ца Ха-

лач Ждановский 

р-н, с/с Ейвада-

лат) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

771 

Ерощенко (Ерошен-

ко) Иван Романович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 87об, 

Книга памяти. Ом-

ская область. Том 4, 

с. 70)  

Большере-

ченским 

РВК Ом-

ской обл. 

сержант командир 

отделения 

145 с.п. отд. 

див. ВВ 

НКВД СССР 

1913, д. Ко-

левская 

Большере-

ченского р-на 

Омской обл., 

беспартий-

ный 

Умер от ран (ранение грудной клет-

ки) 7 мая 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен на кладбище при школе в ст-

це Холмской по ул. Толстого, моги-

ла № 7 (донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129) 

жена – Ерощен-

ко В.Я. (Омская 

обл., Большере-

ченский р-н, д. 

Колевская) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

772 

Жаворонков А.И. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

12об)  

 красно-

армеец 

стрелок 761 

с.п. 317 с.д. 

доставлен в 

бессозна-

тельном со-

стоянии 

Умер от ран (осколочное ранение 

височной области, слепое непрони-

кающее ранение грудной клетки 

сзади) 25 июля 1943 г. в 4323 ХППГ, 

похоронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 3, 3-й с южной стороны (книга 

учета умерших за 01.01-31.12.1943 

г.) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

773 

Жаров Борис Иоси-

фович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 234, л. 

88)  

Потийским 

ГВК Гру-

зинской 

ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 7 гв. 

бр. 

1922, г. 

Джанкой 

Крымской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 10.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение брюшной полости) 14 мая 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен на 

кладбище при школе в ст-це Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 14 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 19.07.1943 № 26129) 

мать – Жарова 

Долина Сергеев-

на (Крымская 

АССР, г. Джан-

кой, ул. Проле-

тарская, д. № 7) 

ст-ца Холмская, № 231  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

774 

Журавлев Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 227, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

14об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 172) 

Ананский 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец  

стрелок 136 

а.з.с.п. 56 

армии 

1925, г. Баку . 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный  

Умер от ран (сквозное осколочное 

проникающее ранение теменной 

области черепа) 6 августа 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 15, 2-й с севера 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 22.08.1943 № 30832, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

10.08.1943 № 433) 

жена – Вороши-

лова М.И. 

(Азербайджан-

ская ССР, г. Ба-

ку, пос. НЗС № 

15) 

в поименных списках 

захоронений (Крымский 

р-н, с. Молдаванское, № 

578, 2417) ошибочно 

указано место захороне-

ния –центральная пло-

щадь с. Молдаванское 

Крымского р-на; в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 6) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст-ца Крымская, Шапо-

валова балка  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

775 

Загоднов (Загоди-

нов) Степан Борисо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 626, л. 

153об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 16об)  

Егорлык-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1894, Егор-

лыкский р-н 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 09.08.1943 г., 

умер от ран (проникающее ранение 

лобной части черепа) 11 августа 

1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 24, 1-й с юга 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 гг., из-

вещения боевых частей от 

16.11.1943 № 113) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Загданов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

776 

Зайцев Алексей Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, 

л. 135, оп. А-83627, д. 

6565, л. 17)  

 красно-

армеец 

стрелок 82 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1923 Поступил в госпиталь 12.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение левой височной области, про-

никающее в область черепа) 21 авгу-

ста 1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен 

в саду школы № 2 ст-цы Холмской 

по ул. Толстого, могила № 36, 1-й с 

юга (донесение о безвозвратных по-

терях от 13.09.1943 № 35410, книга 

учета умерших за 01.01-31.12.1943 

г., извещения боевых частей от 

22.08.1943 № 462) 

 ст-ца Холмская, № 238  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

777 

Залесный Николай 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

151об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 15, Книга 

памяти. Кабардино-

Балкарская республи-

ка. Книга 3, с. 85)  

Прохлад-

ненским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1907, ст-ца 

Солдатская 

Прохладнен-

ского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

 Поступил в госпиталь 09.08.1943 г., 

умер от ран (сквозное пулевое ране-

ние обеих челюстей) 11 августа 1943 

г. в 4323 ХППГ, похоронен в саду 

школы № 2 ст-цы Холмской по ул. 

Толстого, могила № 23, 2-й с севера 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 гг., из-

вещения боевых частей от 

16.08.1943 № 442) 

жена – Залесная 

(Ставропольский 

кр., Прохладнен-

ский р-н, ст-ца 

Солдатская) 

ст-ца Холмская, № 239  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

778 

Захарьин (Захарин) 

Михаил Иванович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 689, л. 190, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 85, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 13, с. 132)  

Армавир-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

стрелкового 

взвода 395 гв. 

с.п. 2 гв. с.д.; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1914, г. Ар-

мавир Крас-

нодарского 

кр., беспар-

тийный 

Ранен 02.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение поясницы) 5 мая 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище при 

школе в ст-це Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 6 (донесение о без-

возвратных потерях от 19.07.1943 № 

26129, приказ 395 гв. сп 2 гв. сд Се-

веро-Кавказского фронта  от 

06.04.1943 № 20/н) 

жена – Ладышко 

Александра Х. 

(Краснодарский 

край, г. Арма-

вир, ул. Барани-

кова, д. № 15) 

 

779 

Зубаков Алексей 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 47, л. 314об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 84об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 4, с. 

311)  

Либкнех-

товским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1924, Липец-

кий р-н Во-

ронежской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (ранение грудной клет-

ки) 2 мая 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен на кладбище при школе в ст-

це Холмской по ул. Толстого, моги-

ла № 1 (донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129, 

Приказ об исключении из списков 

ГУК НКО СССРот 31.07.1943 № 

698) 

отец – Зубков 

Тимофей Матве-

евич (Красно-

дарский край, г. 

Армавир, желез-

нодорожная 

станция № 3) 

ст-ца Холмская, № 244; в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 4) оши-

бочно указано воинское 

звание - рядовой  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

780 

Зыкин Александр 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563785, д. 6, л. 86об, 

оп. 594260, д. 57, л. 

149, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6565, л. 15, 

Книга памяти. Киров-

ская область. Том 13, 

с. 78)  

Фелянским 

РВК Киров-

ской обл. 

гв. млад-

млад-

ший 

лейте-

нант  

командир 

взвода 5 гв. 

танк. бр.,  

в/ч 48518, п/п 

84318 

1922, с. Свя-

тица Совет-

ского с/с Фе-

лянского р-на 

Кировской 

обл., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 10.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение) 10 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 23, 1-й с севера (книга 

учета умерших за 01.01-31.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

16.08.1943 № 442, Приказ об исклю-

чении из списков ГУК ВС СССР от 

07.06.1948 № 579, донесения после-

военного периода от 27.04.1948 № 

4125) 

мать – Зыкина 

(Кировская обл., 

Фелянский р-н, 

Советского с/с, 

с. Святица) 

ст-ца Холмская, № 245  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

781 

Исаев Григорий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 84об, оп. А-

83627, д. 6565, л. 19)  

Харьков-

ским ГВК 

Украинской 

ССР 

гв. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 82 

гв. с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1914, с. Аки-

мовка Кру-

петского р-на 

Курской обл., 

член ВЛКСМ 

Поступил в госпиталь 16.09.1943 г., 

умер от ран (осколочное проникаю-

щее ранение черепа) 17 сентября 

1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 50, 1-й с юга 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 05.10.1943 № 39602, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

18.09.1943 № 28) 

отец – Исаев 

Павел (Курская 

обл., Крупетский 

р-н, с. Акимовка) 

ст-ца Холмская, № 261  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

782 

Исманов Исан С. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 87об)  

Замчинским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1105 

с.п. 328 с.д. 

1896, с. Му-

сачей Казах-

ского р-на 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (ранение голени) 10 мая 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен на 

кладбище при школе в ст-це Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 12 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 19.07.1943 № 26129) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Исманов М. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

783 

Итеев Степан Аки-

мович (Якимович) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 47, л. 323, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, 

л. 85об)  

Улькеев-

ским РВК 

Пензенской 

обл. 

гв. млад-

млад-

ший 

лейте-

нант  

командир 

взвода 85 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1913, с. 

Немкино 

Шелешевско-

го р-на Пен-

зенской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 03.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение брюшной полости) 7 мая 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен на кладби-

ще при школе в ст-це Холмской по 

ул. Толстого, могила № 7 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

19.07.1943 № 26129, Приказ об ис-

ключении из списков ГУК НКО 

СССР от 31.07.1943 № 698) 

жена – Итеева 

Наталья Григо-

рьевна (Пензен-

ская обл., Ше-

лешевский р-н, 

с. Немкино) 

ст-ца Холмская, № 263 в 

поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

791) ошибочно указаны 

фамилия, имя - Итяев 

Сергей, место захороне-

ния - кладбище г. Абин-

ска 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Итяев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

784 

Кадыров Ракип (Ра-

хин) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682525, д. 203, л. 

375, 411-411об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 234, л. 

87об)  

Беготским 

РВК Лени-

нобадской 

обл. Та-

джикской 

ССР в 1941 

г. (Беловод-

ским РВК 

Вороши-

ловградской 

обл. Укра-

инской 

ССР)  

красно-

армеец 

пулеметчик 

1105 с.п. 328 

с.д.; орден 

Красного 

Знамени 

1919, Кади-

нобадский р-

н Ленинобад-

ской обл. 

Таджикской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (ранение левой груди) 

13 мая 1943 г. в 53 ХППГ, похоро-

нен на кладбище при школе в ст-це 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 15 (донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129, при-

каз ВС Закавказского фронта от 

31.01.1943 № 19/н) 

брат – Кадыров 

К. (Таджикская 

ССР, Ленино-

бадская обл., 

Калининабад-

ский р-н, колхоз 

им. Кирова) 

 

785 

Кайдаров Елдар 

Исмаилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

150об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 15)  

Масаллин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 15 гв. 

с.п. 2 гв. с.д. 

1924, с. Ма-

салли Масал-

линского р-на 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный  

Поступил в госпиталь 09.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное про-

никающее ранение теменной заты-

лочной области черепа) 10 августа 

1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 21, 1-й с 

севера (донесение о безвозвратных 

потерях от 01.09.1943 № 32582, кни-

га учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г., извещения боевых ча-

стей от 16.08.1943 № 442) 

мать – Чалубие-

ва Батами (Азер-

байджанская 

ССР, Масаллин-

ский р-н, с. Ма-

салли) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 266) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 10.04.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

786 

Калашников Павел 

Маркович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 153об, оп. 

818883, д. 172, л. 9, 

оп. А-83627, д. 6565, 

л. 16об)  

Пластунов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 82 

гв. с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1924, ст-ца 

Пластунов-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 13.08.1943 г., 

умер от ран (ранение в область те-

менной кости) 14 августа 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 28, 2-й с юга (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

29.10.1942 № 29851, от 01.09.1943 № 

32582, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 17.08.1943 № 451) 

мать – Петров-

ская Ксения 

Ефимовна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Пла-

стуновская) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

787 

Канембаев Тулабен 

Н. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-83627, д. 6565, л. 

19)  

 лейте-

нант 

командир 

взвода 76 с.п. 

36 с.д. 

1924 Поступил в госпиталь 15.09.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное про-

никающее ранение черепа) 15 сен-

тября 1943 г. в 4323 ХППГ, похоро-

нен в саду школы № 2 ст-цы Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 48 

(книга учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г., извещения боевых ча-

стей от 15.09.1943 № 26) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы – Кененбаев 

Т.М. 

788 

Кардава Дементий 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 136, 

оп. А-83627, д. 6565, 

л. 18)  

Целоджан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 29 

ИПТАП РГК 

56 армии 

1926, с. Цосе 

Целоджан-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (пулевое ранение заты-

лочной области) 29 августа 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 38, 1-й с севера 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 13.09.1943 № 35410, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

30.08.1943 № 477) 

отец – Кардава 

Михаил (Гру-

зинская ССР, 

Целоджанский 

р-н, с. Цосе) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

789 

Касимов Касим Иса-

Оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 234, л. 

86, ВК Республики 

Армения, ф. Ноембе-

рянский РВК, д. 1, л. 

51, д. 3, л. 335-335об, 

оп. 1965, д. 2, л. 11)  

Ноемберян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 10 гв. 

бр. 

12.12.1913, п. 

Ломайлу (с. 

Сламбало) 

Ноемберян-

ского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение левой 

ягодицы с повреждением прямой 

кишки) 6 мая 1943 г. в 53 ХППГ, 

похоронен на кладбище при школе в 

ст-це Холмской по ул. Толстого, 

могила № 7 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 19.07.1943 № 

26129, извещения боевых частей от 

05.05.1943 № 189, донесения после-

военного периода от 1965 г. б/н) 

жена – Касимова 

(Армянская ССР, 

Ноемберянский 

р-н, с. Сламбало) 

ст-ца Холмская, № 273  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

790 

Качава (Кочава) 

Владимир Романо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 

229, оп. А-83627, д. 

6565, л. 13)  

Потийским 

ГВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

г. Поти Гру-

зинской ССР, 

беспартий-

ный 

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение правой лобной области) 27 

июля 1943 г. в 4323 ХППГ, похоро-

нен в саду школы № 2 ст-цы Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 6, с 

южной стороны (донесение о без-

возвратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 30.07.1943 № 410) 

жена – Качава 

(Грузинская 

ССР, г. Поти, с. 

Челаба) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Когава 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

791 

Кашки Леонид Гри-

горьевич 

 красно-

армеец 

 1922 04.05.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 277) включен 

ошибочно, Л.Г. Кашки и 

Л.Г. Комхи одно лицо, 

см. ст-ца Холмская, № 

267  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

792 

Кириничев Михаил 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 85об)  

Ферганским 

ГВК Фер-

ганской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1922, с. Дон-

гузий Невер-

кинского р-на 

Пензенской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 02.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение ягодицы) 4 мая 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище при 

школе в ст-це Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 5 (донесение о без-

возвратных потерях от 19.07.1943 № 

26129) 

мать – Кирини-

чева Наталья 

Алексеевна 

(Пензенская 

обл., Неверкин-

ский р-н, с. Дон-

гузий) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 283) оши-

бочно указаны фамилия 

– Кирничев, 1918 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Кирничев 

793 

Кириченко Василий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, 

л. 87, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 8, с. 72)  

Самарским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

05.1923, Раз-

дорский р-н 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран (ранение грудной клет-

ки) 10 мая 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен на кладбище при школе в ст-

це Холмской по ул. Толстого, моги-

ла № 11 (донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129) 

мать – Киричен-

ко В.П. (Ростов-

ская обл., Федо-

ровский р-н, с. 

Ефременко) 

ст-ца Холмская, № 282  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

794 

Книгин Иван Ники-

тович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 708, л. 

66, оп. А-83627, д. 

6565, л. 18об)  

Руднинским 

РВК Ста-

линград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 265 

с.п. 20 горн. 

с.д. 

1908, ст-ца 

Сосновка 

Руднинского 

р-на Сталин-

градской 

обл., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 04.09.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное про-

никающее ранение теменной обла-

сти) 7 сентября 1943 г. в 4323 ХППГ, 

похоронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 44, 1-й с юга (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.09.1943 № 

37420, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 09.09.1943 № 508) 

жена – Книгина 

Матрена Васи-

льевна (Сталин-

градская обл., 

Руднинский р-н, 

ст-ца Сосновка) 

ст-ца Холмская, № 290  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

795 

Кожушко Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 717037, л. 8, 

л. 168, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 153, 

д. 1572, л. 95, оп. 

818883, д. 1996, л. 55, 

оп. А-83627, д. 6565, 

л. 16, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 556)  

Тимашев-

ским (От-

раднен-

ским) РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 50 

мм миноме-

тов 5 стр. 

роты 1 гв. с.п. 

2 гв. с.д.; ме-

даль «За от-

вагу» 

1923, г. 

Минск Бело-

русской ССР, 

член ВЛКСМ 

Поступил в госпиталь 23.07.1943 г., 

умер от ран (осколочное касательное 

ранение затылочной области справа, 

вдавленный перелом) 15 августа 

1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 32, 1-й с 

севера (донесения об освобожден-

ных из плена от 23.03.1943 № 10842, 

донесение о безвозвратных потерях 

от 11.11.1942 № 32172, от 01.09.1943 

№ 32582, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 гг., приказ 1 гв. сп 2 

гв. сд Северо-Кавказского фронта от 

01.06.1943 № 31/н) 

Кожушко Иван 

Захарович 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Тима-

шевская, ул. Ры-

ночная, д. № 5 

(ул. Пролетар-

ская, д. № 98)) 

ст-ца Холмская, № 297  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

796 

Колесников Август 

(Евгений) Николае-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 998, л. 

1, 6, ф. 58, оп. 18001, 

д. 567, л. 227об, оп. 

А-83627, д. 6565, л. 

14об, Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 3)  

Ново-

Минским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в февра-

ле 1943 г. 

(Ромнен-

ским РВК 

Сталинской 

обл. Укра-

инской 

ССР) 

красно-

армеец  

2-й номер 

ПТР 2 стр. 

бат-на 761 

с.п. 317 с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1923 (1925), 

Ромненский 

р-н Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение правой теменной области, шеи 

и грудной клетки) 9 августа 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 19, 1-й с юга (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

17.12.1943 № 146, приказ 317 сд 56 

А Северо-Кавказского фронта от 

29.06.1943 № 16/н) 

родных нет в Книге Памяти Донец-

кой обл. (т. 3) ошибочно 

указана дата выбытия – 

сентябрь 1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

797 

Колесников (Калес-

ников) Илья Гера-

симович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 228, оп. 18002, д. 

466, л. 441, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

14об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 510)  

Кропот-

скинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1925, ст-ца 

Темижбек-

ская Кропот-

кинского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный  

Умер от ран (множественные оско-

лочные ранения височной, левой 

лобной областей и левой щеки) 9 

августа 1943 г. в 4323 ХППГ, похо-

ронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 19, 2-й с севера (донесение о без-

возвратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 10.08.1943 № 433, до-

несения об оказавшихся в живых от 

13.06.1944 № 32408) 

отец – Колесни-

ков Герасим 

(Краснодарский 

кр., Кропоткин-

ский р-н, ст-ца 

Темижбекская), 

жена – Чукавева 

А.Г. (Ростовская 

обл., Егорлык-

ский р-н, ст. Пе-

редовая) 

ст-ца Холмская, № 305  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

798 

Колесниченко (Ко-

лисниченко, Колес-

ников) Никифор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

714, л. 136, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

17об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, с. 351)  

Старо-

Щерби-

новским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1902, ст-ца 

Старо-

Щербинов-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 08.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение) 30 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 40 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 13.09.1943 № 

35410, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 30.08.1943 № 477) 

жена – Колесни-

ченко Полина 

Христофоровна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Старо-

Щербиновская) 

ст-ца Холмская, № 306 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

799 

Компаниец (Компа-

неец) Иван Макси-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 234, л. 

87об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 46)  

Ново-

Леушков-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

артиллерист 

571 с.п. 317 

с.д. 

1903 (1911), 

ст-ца Ново-

леушковская 

Павловского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран (ранение грудной клет-

ки) 13 мая 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен на кладбище при школе в ст-

це Холмской по ул. Толстого, моги-

ла № 15 (донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129) 

жена – Компане-

ец (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Ново-

Леушковская) 

ст-ца Холмская, № 309 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Колтаниец 

800 

Комхи (Ломхи, 

Камки) Леонид Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, 

л. 88, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 468, 473)  

Ейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

радист 687 

с.п. 141 с.д. 

1922, г. Одес-

са Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Умер 4 мая 1943 г., доставлен в 53 

ХППГ умершим, похоронен на 

кладбище при школе в ст-це Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 3 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 19.07.1943 № 26129) 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 267) оши-

бочно указаны фамилия 

– Камхи, дата выбытия – 

14.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на 2-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Камхи 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

801 

Кондратенко Алек-

сей Пантелеевич 

(Пантелеймонович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 226, 

оп. А-83627, д. 6565, 

л. 14, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 

21, с. 60)  

Круглов-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 85 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1900 (1920), 

с. Солонка 

Кругловского 

р-на Сталин-

градской 

обл., беспар-

тийный  

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение) 9 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 20, 2-й с севера (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

10.08.1943 № 433) 

жена – Кондра-

тенко (Сталин-

градская обл., 

Кругловский р-н, 

с. Солонка) 

ст-ца Холмская, № 311  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

802 

Константинов Савва 

Егорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 227, оп. А-83627, д. 

6565, л. 14об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

71, 374)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1914, ст-ца 

Крымская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный  

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение грудной клетки) 6 августа 

1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 15, 1-й с 

севера (донесение о безвозвратных 

потерях от 22.08.1943 № 30832, кни-

га учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г., извещения боевых ча-

стей от 16.11.1943 № 107) 

жена – Констан-

тинова Варвара 

Гавриловна 

(Краснодарскаий 

кр., ст-ца Крым-

ская, ул. Горная, 

д. № 50) 

ст-ца Холмская, № 316  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

803 

Копылов Николай 

Егорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 154об, оп. А-83627, 

д. 6565, л. 16об)  

 гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

поступил в 

бессозна-

тельном со-

стоянии 

Поступил в госпиталь 12.08.1943 г., 

умер от ран (множественные оско-

лочные ранения области лба и лица) 

14 августа 1943 г. в 4323 ХППГ, по-

хоронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 30, 3-й с юга (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 317  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 



 398 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

804 

Корнев (Кориев) 

Алексей Дмитрие-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 714, л. 

136, оп. А-83627, д. 

6565, л. 17об)  

Нальчин-

ским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1925, г. 

Нальчик Ка-

бардино-

Балкарской 

АССР, бес-

партийный 

Поступил в госпиталь 26.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное про-

никающее ранение лобной области 

черепа) 28 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 38, 2-й с юга (донесение о 

безвозвратных потерях от 13.09.1943 

№ 35410, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 30.08.1943 № 477) 

мать – Чинцова 

(Кабардино-

Балкарская 

АССР, г. Наль-

чик, с. Алексан-

дровка) 

ст-ца Холмская, № 318  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

805 

Кравцев (Кравцов) 

Андрей Иванович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 67, л. 204об, 

оп. 686044, д. 2352, л. 

176, ф. 58, оп. 18001, 

д. 838, л. 85, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

19об)  

Упорнен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. 

старший 

сержант 

командир 

взвода 9 стр. 

роты 82 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп.; медаль 

«За отвагу» 

1900, ст-ца 

Ахметовская 

Горицкого р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 16.09.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение бедра, проникающее ранение 

черепа) 18 сентября 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 51, 2-й с юга (донесение о 

безвозвратных потерях от 05.10.1943 

№ 39602, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., Приказ об ис-

ключении из списков ГУК НКО 

СССР от 29.10.1943 № 1874, изве-

щения боевых частей от 19.09.1943 

№ 33, приказ 82 гв. сп 32 гв. КСД 

Северо-Кавказского фронта от 

28.09.1943 № 15/н) 

жена – Шенко-

вая (Краснодар-

ский кр. Гориц-

кий р-н, ст-ца 

Ахметовская) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

806 

Кудряшов Филипп 

Герасимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 87, 

Книга памяти. г. Ле-

нинград. Том 12, с. 

256)  

Примор-

ским РВК 

Ленинград-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 85 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1907, с. Сест-

ренка Сест-

ренского с/с 

Боровичского 

р-на Ленин-

градской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 03.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение голени) 9 мая 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище при 

школе в ст-це Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 10 (донесение о 

безвозвратных потерях от 19.07.1943 

№ 26129) 

жена – Иванова 

А.И. (г. Ленин-

град, Узнамов-

ский остров, 

проспект Пет-

ров, д. № 16, кв. 

№ 17) 

 

807 

Кузиев (Кузнев) 

Рахмат (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 224об, оп. А-83627, 

д. 6565, л. 13)  

Каракур-

ским РВК 

Южно-

Казахстан-

ской обла-

сти Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1183 

с.п. 356 с.д. 

1905, Кара-

курский р-н 

Южно-

Казахстан-

ской области 

Казахской 

ССР 

Умер от ран (ссадина левого плеча и 

груди, общая контузия) 31 июля 

1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 9, 2-й с юж-

ной стороны (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 06.09.1944 № 157) 

родных нет фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

808 

Кузьминов Петр 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 84об, оп. А-

83627, д. 6565, л. 19)  

 красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

 Поступил в госпиталь 16.09.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение левыой лобно-теменной обла-

сти, проникающее в череп) 16 сен-

тября 1943 г. в 4323 ХППГ, похоро-

нен в саду школы № 2 ст-цы Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 49, 

1-й с юга (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.10.1943 № 39602, 

книга учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г.) 

 ст-ца Холмская, № 348  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

809 

Кумушев Жуматай 

(Жемалай) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 152, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

15об)  

 гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 309 

гв. с.п. 109 гв. 

с.д. 

 Поступил в госпиталь 04.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное про-

никающее ранение теменной, заты-

лочной области черепа) 12 августа 

1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 25, 2-й с юга 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 гг., из-

вещения боевых частей от 

17.08.1943 № 451) 

 ст-ца Холмская, № 359  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

810 

Куприянов (Кипри-

янов) Макар Терен-

тьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 838, 

л. 85об, оп. А-83627, 

д. 6565, л. 20)  

Винюев-

ским РВК 

Якутской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 88 

отд. штраф. 

роты 9 горн. 

с.д. 

1914, д. 

Нюрва Ви-

нюевского р-

на Якутской 

АССР, бес-

партийный 

Поступил в госпиталь 14.09.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение лобной области, тяжелая кон-

тузия) 19 сентября 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 51, 2-й с юга (донесение о 

безвозвратных потерях от 05.10.1943 

№ 39602, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 19.09.1943 № 37) 

мать – Куприя-

нова (Якутская 

АССР, Винюев-

ский р-н, д. 

Нюрва) 

ст-ца Холмская, № 360  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

811 

Куц Григорий Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 234, л. 

86, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 531)  

Славянским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

повар 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1917 (1919), 

ст-ца Славян-

ская Красно-

дарского кр., 

член ВКП(б) 

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение грудной клетки) 7 мая 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на кладбище 

при школе в ст-це Холмской по ул. 

Толстого, могила № 7 (донесение о 

безвозвратных потерях от 19.07.1943 

№ 26129) 

жена – Куц Вар-

вара Михайлов-

на (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Славянская) 

ст-ца Холмская, № 364  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

812 

Ластовин Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 152об, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

15об)  

Ново-

Титаров-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 1 гв. 

с.п. 2 гв. с.д. 

1896, Ново-

Титаровский 

р-н Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 10.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение правой височной и левой те-

менной областей) 12 августа 1943 г. 

в 4323 ХППГ, похоронен в саду 

школы № 2 ст-цы Холмской по ул. 

Толстого, могила № 25, 2-й с севера 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 гг., из-

вещения боевых частей от 

17.08.1943 № 451) 

жена – Ластови-

на (Краснодар-

ский край, Ново-

Титаровский р-

н) 

в поименных списках 

захоронений (Крымский 

р-н, с. Молдаванское, № 

952, 2791) ошибочно 

указаны дата выбытия 

09.08.1943 г. и место за-

хоронения – с. Молда-

ванское Крымского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

813 

Лейбин Шося Шей-

ликович (Лепбин 

Шоэль (Шосл.) Зей-

ликович) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563784, д. 6, л. 

245об, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

13об)  

 гв. капи-

тан 

начальник 

дивизионного 

клуба 83 гв. 

танк. див. 

1916 Умер от ран (осколочное проника-

ющее ранение черепа в теменной 

затылочной области слева) 31 июля 

1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 8, 2-й с юга 

(книга учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г., извещения боевых ча-

стей от 17.08.1943 № 451, Приказ об 

исключении из списков ГУК ВС 

СССР от 28.02.1947 № 397) 

жена – Лейбина 

Дуся (Туркмен-

ская ССР, г. Аш-

хабад, ул. К. 

Маркса, д. № 15-

а) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 379) оши-

бочно указано воинское 

звание – старший лейте-

нант  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 



 402 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

814 

Лиховидов (Лехови-

дов) Петр Иванович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 831, л. 211, 

217-217об, д. 1862, л. 

75, 82-82об, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

151об, оп. 18003, д. 

1586, л. 108, оп. А-

83627, д. 6565, л. 15, 

Одесский ВПП, оп. 

223247, д. 20, л. 126, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

12, с. 418)  

Базковским 

РВК Ро-

стовской 

обл. в 1941 

г. 

гв. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 1 

роты авто-

матчиков 1 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д.; медаль 

«За отвагу», 

орден Крас-

ной Звезды 

1923 (1904), 

х. Токин Баз-

ковского р-на 

Ростовской 

обл., член 

ВКП(б) с 

1943 г. 

Ранен 09.08.1943 г. в бою за высоту 

167,4 Крымского района, поступил в 

госпиталь 09.08.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение в левую теменную область 

черепа) 12 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 26, 1-й с севера (донесе-

ния об освобожденных из плена б/д 

и №, от 31.07.1945 № 119110, доне-

сение о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 гг., 

приказ 11 гв. ск от 31.01.1943 № 6/н, 

приказ 2 гв. КСД Северо-

Кавказского фронта от 13.09.1943 № 

63/н) 

жена – Лихови-

дова Марьяна 

Михайловна 

(Ростовская обл., 

Базковский р-н, 

х. Токин) 

ст-ца Холмская, № 392  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

815 

Ломхи Леонид Гри-

горьевич (Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 473) 

 рядовой  1922 04.05.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 397), в Книгу 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 2) включен оши-

бочно, Л.Г. Комхи и Л.Г. 

Ломхи одно лицо, см. ст-

ца Холмская, № 267  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

816 

Мазуров Михаил 

Филиппович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 708, л. 65об, 

оп. 18004, д. 462, л. 

48, д. 610, л. 21, оп. 

818883, д. 753, л. 

269об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 18, Книга 

памяти. Московская 

область. Том 7, с. 

367)  

Каширским 

РВК Мос-

ковской 

обл. 24.07. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1909, с. Се-

ребряные 

Пруды Туль-

ской обл. (д. 

Н. Пурнево 

Серебряно-

Прудского р-

на Тульской 

обл. (с. Н.-

Пурлово Ми-

хайловского 

р-на Рязан-

ской обл.), 

беспартий-

ный  

Поступил в госпиталь 06.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение левой теменной затылочной 

области) 1 сентября 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 41, 1-й с юга (донесение о 

безвозвратных потерях от 15.07.1942 

№ 16241, от 22.09.1943 № 37420, 

книга учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г., донесения послевоен-

ного периода от 11.09.1946 № 76143, 

от 17.09.1946 № 80302) 

мать - Мазурова 

(Московская 

обл., Каширский 

р-н, ст. Кашары, 

ул. Халтурина, д. 

№ 13) 

ст-ца Холмская, № 409; в 

Книге памяти Москов-

ской обл. (т. 7) ошибочно 

указаны дата и причина 

выбытия – пропал без 

вести в апреле 1944 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Мажуров 

817 

Майсурадзе Влади-

мир Галевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, 568, л. 177, д. 

714, л. 135, оп. 

977525, д. 236, л. 128, 

оп. А-83627, д. 6565, 

л. 17)  

Кировским 

РВК г. Тби-

лиси Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1920, г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 13.08.1943 г., 

умер от ран (касательное осколочное 

ранение правой височной области, 

проникающее в область черепа) 20 

августа 1943 г. в 4323 ХППГ, похо-

ронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 36, 2-й с севера (донесение о без-

возвратных потерях от 25.08.1943 № 

31418, от 13.09.1943 № 35410, от 

10.11.1952 № 70016, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

18.04.1944 № 160) 

родственников 

нет 

ст-ца Холмская, № 410  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

818 

Маковьев Иван 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 16, л. 17, 

оп. 594258, д. 18, л. 

96, ф. 58, оп. А-83627, 

д. 6565, л. 13)  

 лейте-

нант 

командир 

взвода 2 бат-

на 306 с.п. 62 

с.д. 

доставлен в 

бессозна-

тельном со-

стоянии и без 

документов 

 

Умер от ран (слепое осколочное 

проникающее ранение в теменную 

область черепа) 29 июля 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 7, 2-й с южной сто-

роны (книга учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г., Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

29.05.1946 № 1387, д несения после-

военного периода от 20.04.1946 № 

17082) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

819 

Малышев Алексей 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 154, 

оп. 18004, д. 618, л. 

об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 16об, Книга 

памяти. Новгородская 

область. Том 9, с. 144, 

Книга памяти. Твер-

ская область. Том 7, 

с. 105)  

Валдайским 

(Бологоев-

ским) РВК 

Ленинград-

ской (Нов-

городской) 

обл. в 1938 

(1939) г. 

ефрей-

тор 

стрелок 2 стр. 

бат-на 948 

с.п. 257 с.д., 

п/п 41456 "Р" 

1919, д. Козь-

яки Боров-

ского с/с 

Валдайского 

(Боровичско-

го) р-на Ле-

нинградской 

(Новгород-

ской) обл., 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 28.07.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение в область ушной раковины) 14 

августа 1943 г. в 4323 ХППГ, похо-

ронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 30, 1-й с севера (донесение о без-

возвратных потерях от 01.09.1943 № 

32582, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 19.08.1943 № 453, до-

несения послевоенного периода от 

17.09.1946 № 80310) 

мать – Малыше-

ва Анна Кузьми-

нична (Григорь-

евна) (Ленин-

градская обл., 

Валдайский р-н, 

Боровский с/с, д. 

Козьяки, в 1946 

г. – г. Валдай, ул. 

Победы, д. № 4) 

ст-ца Холмская, № 414; в 

Книге памяти Тверской 

обл (т. 7) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

с. Хамкетинское Лабин-

ского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

820 

Мамаев Яйван 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 838, л. 83об, 

оп. А-83627, д. 6565, 

л. 18об)  

Хаджабад-

ским (Ход-

жиабад-

ским) РВК 

Узбекской 

ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 726 

с.п. 395 с.д. 

1918, с. Бу-

лак-Баш 

Хаджабад-

ского (Ход-

жиабадского) 

р-на Узбек-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 08.09.1943 г., поступил в гос-

питаль 10.09.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение в теменную и 

височную области с повреждением 

кости) 11 сентября 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 45, 1-й с севера (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

12.09.1943 № 910) 

сестра – Мамае-

ва (Узбекская 

ССР, Хаджабад-

ский (Ходжиа-

бадский) р-н, с. 

Булак-Баш) 

ст-ца Холмская, № 419 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

821 

Манамиров Кашир 

Ибрагимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

224об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 13)  

Кекурай-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1924, г. Гоку-

чай Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (множественные оско-

лочные ранения черепа, левой кисти, 

левой голени) 30 июля 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 9, 2-й с северной стороны 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 22.08.1943 № 30832, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

10.08.1943 № 433) 

мать – Манами-

рова Салга Ма-

хиоловна (Азер-

байджанская 

ССР, г. Гокучай, 

ул. Дмитриева, 

д. № 22) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Макамиров 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

822 

Медведев Алексей 

Григорьевич (Гав-

рилович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 838, 

л. 84об, оп. А-83627, 

д. 6565, л. 20об)  

Дмитриев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

ефрей-

тор 

телефонист 

193 ОЗБ 56 

армии 

1922, Дмири-

евский р-н 

Ставрополь-

ского кр., 

член ВЛКСМ 

Поступил в госпиталь 15.09.1943 г., 

умер от ран (осколочное проникаю-

щее ранение правой височной обла-

сти) 17 сентября 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 50, 2-й с юга (донесение о 

безвозвратных потерях от 05.10.1943 

№ 39602, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 18.09.1943 № 29) 

жена – Медведе-

ва (Ставрополь-

ский кр., Дмит-

риевский р-н, 

колхоз «Больше-

вик») 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

823 

Мельников (Мель-

ник) Иван Яковле-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 563783, д. 44, л. 

266об, оп. 682525, д. 

354, л. 530, 541-

541об, оп. 686044, д. 

222, л. 13, 34-34об, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

6565, л. 16)  

Вороши-

ловград-

ским ГВК 

Украинской 

ССР в авгу-

сте 1941 г. 

гв. лей-

тенант 

старший 

адъютант 

командира 1 

бат-на 80 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп.; ордена 

Красной 

Звезды (1942 

г.), Отече-

ственной 

войны II сте-

пени (1943 г.) 

1920, г. Во-

рошиловград 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Ранен 12.08.1943 г. в боях за высоту 

Безымянная Крымского района, по-

ступил в госпиталь 13.08.1943 г., 

умер от ран (осколочное ранение в 

область затылочной кости) 15 авгу-

ста 1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен 

в саду школы № 2 ст-цы Холмской 

по ул. Толстого, могила № 33, 1-й с 

севера (книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 16.11.1943 № 112, 

Приказ об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 19.12.1946 № 

2765, приказ ВС 56 Армии Закавказ-

ского фронта от 26.12.1942 № 37/н, 

приказ 11 гв. ск от 28.08.1943 № 

53/н) 

 фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

824 

Миронович Антон 

(Аншок) Герасимо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 234, л. 

85)  

Кличевским 

РВК Моги-

левской 

обл. Бело-

русской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

875 с.п. 158 

с.д. 

1919, Кли-

чевский р-н 

Могилевской 

обл. Белорус-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 02.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение затылочной области) 5 мая 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен на 

кладбище при школе в ст-це Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 5 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 19.07.1943 № 26129) 

мать – Мироно-

вич Евгения Г. 

(Белорусская 

ССР, Могилев-

ская обл., Кли-

чевский) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 470) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 03.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

825 

Мишин (Мышин) 

Сергей Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 87об, 

Книга памяти. Ниже-

городская область. 

Том 10, с., 359, том 

14, с. 240)  

Павловским 

РВК Горь-

ковской 

обл. 

млад-

ший 

сержант 

артиллерист 

3 арт. полка 

67 с.д. 

1913, г. Пав-

лов Горьков-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Умер от ран (ранение грудной клет-

ки) 12 мая 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен на кладбище при школе в ст-

це Холмской по ул. Толстого, моги-

ла № 13 (донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129) 

жена – Мишина 

И.Ф. (Горьков-

ская обл., г. Пав-

лов, ул. Сана-

торная, д. № 28) 

ст-ца Холмская, № 488; в 

Книге памяти Нижего-

родской обл. (т. 10) оши-

бочно указано место за-

хоронения – Лабинский 

р-н  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

826 

Муслимов Михаил 

Халилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 151, оп. А-

83627, д. 6565, л. 15)  

Тереклин-

ским РВК 

Западно -

Казахской 

обл. Казах-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д. 

1924, Те-

реклинский 

р-н Западно -

Казахской 

обл. Казах-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 29.07.1943 г., 

умер от ран (осколочное ранение 

правой теменной области с повре-

ждением кости) 11 августа 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 22, 1-й с юга (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 гг., из-

вещения боевых частей от 

16.11.1943 № 109) 

мать – Мусли-

мова (Казахская 

ССР, Западно-

Казахстанская 

обл., Тереклин-

ский р-н) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

827 

Назаренко Василий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 88)  

Петриков-

ским РВК 

Днепропет-

ровской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

артиллерист 

328 с.д. 

1904, с. Ели-

заветовка 

Петриковско-

го р-на Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 09.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение правого предплечья) 15 мая 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен на 

кладбище при школе в ст-це Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 16 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 19.07.1943 № 26129) 

жена – Назарен-

ко Ефросинья 

Семеновна 

(Украинская 

ССР, Днепро-

петровская обл., 

Петриковский р-

н, с. Елизаветов-

ка) 

ст-ца Холмская, № 492  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

828 

Назимов Сали-Жан 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 838, л. 85, 

оп. А-83627, д. 6565, 

л. 19об)  

Ташлат-

ским РВК 

Ферганской 

обл. Узбек-

ской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 85 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1909, с. Ок-

тябрь 

Ташлатского 

р-на Ферган-

ской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 16.09.1943 г., 

умер от ран (ранение головы и шеи) 

19 сентября 1943 г. в 4323 ХППГ, 

похоронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 52, 1-й с севера (донесение о без-

возвратных потерях от 05.10.1943 № 

39602, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 19.09.1943 № 35) 

жена – Назимова 

(Узбекская ССР, 

Ферганская обл., 

Ташлатский р-н, 

с. Октябрь) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

829 

Неизвестный 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

12об)  

   не установ-

лено 

Умер от ран (слепое пулевое ране-

ние в область правой щеки) 25 июля 

1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 4, 2-й с се-

верной стороны (книга учета умер-

ших за 01.01-31.12.1943 г.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

830 

Неизвестный, исто-

рия болезни № 23513 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6565, л. 13)  

   не установ-

лено 

Умер от ран (слепое осколочное 

проникающее ранение левой височ-

ной, теменной области, общая кон-

тузия) 28 июля 1943 г. в 4323 ХППГ, 

похоронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 7, 1-й с северной стороны (книга 

учета умерших за 01.01-31.12.1943 

г.) 

  

831 

Неизвестный, исто-

рия болезни № 24070 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6565, л. 13)  

   не установ-

лено 

Умер от ран (слепое осколочное 

проникающее ранение черепа с по-

вреждением мозга) 29 июля 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 7, 1-й с южной сто-

роны (книга учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г.) 

  

832 

Неизвестный, исто-

рия болезни № 24147 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6565, л. 13)  

   не установ-

лено 

Умер от ран (тяжелая контузия) 30 

июля 1943 г. в 4323 ХППГ, похоро-

нен в саду школы № 2 ст-цы Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 9, 1-

й с северной стороны (книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

833 

Неизвестный № 7 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6565, л. 13)  

   не установ-

лено 

Умер от ран (сквозное осколочное 

ранение левой теменной, затылоч-

ной области, проникающее в область 

черепа) 31 июля 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 9, 3-й с южной стороны 

(книга учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г.) 

  

834 

Неизвестный, исто-

рия болезни № 24365 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

13об)  

   не установ-

лено 

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение левой теменной области чере-

па) 1 августа 1943 г. в 4323 ХППГ, 

похоронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 10, 2-й с южной стороны (книга 

учета умерших за 01.01-31.12.1943 

г.) 

  

835 

Неизвестный, исто-

рия болезни № 24338 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

14об)  

   не установ-

лено 

Умер от ран (пулевое сквозное ране-

ние черепа) 6 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 15, 2-й с южной стороны 

(книга учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

836 

Неизвестный, исто-

рия болезни № 25401 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6565, л. 14)  

   не установ-

лено 

Умер от ран (осколочное проника-

ющее ранение головы и кисти пра-

вой руки) 8 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 18, 1-й с южной стороны 

(книга учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г.) 

  

837 

Неизвестный, исто-

рия болезни № 25046 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6565, л. 15)  

   не установ-

лено 

Поступил в госпиталь 10.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное про-

никающёее ранение левой височной 

области) 11 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 24, 2-й с севера (книга 

учета умерших за 01.01-31.12.1943 

г.) 

  

838 

Неизвестный, исто-

рия болезни № 25389 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

14об)  

   не установ-

лено 

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение теменной кости справа) 9 ав-

густа 1943 г. в 4323 ХППГ, похоро-

нен в саду школы № 2 ст-цы Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 20, 

1-й с южной стороны (книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

839 

Неизвестный, исто-

рия болезни № 25385 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

16об)  

   не установ-

лено, достав-

лен в бессо-

знательном 

состоянии и 

без докумен-

тов 

Поступил в госпиталь 08.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное про-

никающее ранение черепа в лобной 

области справа) 13 августа 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 31, 2-й с юга (книга 

учета умерших за 01.01-31.12.1943 

г.) 

  

840 

Неизвестный, исто-

рия болезни № 25622 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

16об)  

   не установ-

лено, достав-

лен в бессо-

знательном 

состоянии и 

без докумен-

тов 

Поступил в госпиталь 09.08.1943 г., 

умер от ран (сквозное осколочное 

проникающее ранение лобно-

теменной области черепа) 14 августа 

1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 30, 2-й с 

севера (книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г.) 

  

841 

Неизвестный, исто-

рия болезни № 26012 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6565, л. 16)  

   не установ-

лено, достав-

лен в бессо-

знательном 

состоянии и 

без докумен-

тов 

Поступил в госпиталь 12.08.1943 г., 

умер от ран (осколочное проникаю-

щее ранение черепа) 14 августа 1943 

г. в 4323 ХППГ, похоронен в саду 

школы № 2 ст-цы Холмской по ул. 

Толстого, могила № 31, 2-й с юга 

(книга учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

842 

Неизвестный, исто-

рия болезни № 26676 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6565, л. 18)  

   не установ-

лено, достав-

лен в бессо-

знательном 

состоянии и 

без докумен-

тов 

Поступил в госпиталь 24.08.1943 г., 

умер от ран (сквозное осколочное 

проникающее ранение лобной обла-

сти) 29 августа 1943 г. в 4323 ХППГ, 

похоронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 38, 1-й с юга (книга учета умер-

ших за 01.01-31.12.1943 г.) 

  

843 

Неизвестный, исто-

рия болезни № 26942 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6565, л. 18)  

 млад-

ший 

лейте-

нант  

младший ко-

мандир 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

не установ-

лено, достав-

лен в бессо-

знательном 

состоянии и 

без докумен-

тов из ДМП 

83 Турке-

станской 

горн. с.д. 

Поступил в госпиталь 01.09.1943 г., 

умер от ран (множественные оско-

лочные проникающие ранения чере-

па) 2 сентября 1943 г. в 4323 ХППГ, 

похоронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 41, 1-й с севера (книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г.) 

не установлено  

844 

Неизвестный, исто-

рия болезни № 27318 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

18об)  

не установ-

лено 

красно-

армеец 

стрелок 606 

с.п. 317 с.д. 

не установ-

лено 

Ранен 09.09.1943 г. в 19 час. 00 мин., 

поступил в госпиталь 10.09.1943 г. в 

22 час. 00 мин., умер от ран (двойное 

слепое осколочное проникающее 

ранение затылочной области черепа, 

слепое осколочное ранение левого 

виска) 12 сентября 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 46, 1-й с юга (книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г.) 

не установлено  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

845 

Неизвестный 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6565, л. 19)  

не установ-

лено 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

доставлен в 

бессозна-

тельном со-

стоянии 

Поступил в госпиталь 16.09.1943 г., 

умер от ран (проникающее ранение 

черепа) 17 сентября 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 50, 1-й с севера (книга 

учета умерших за 01.01-31.12.1943 

г.) 

не установлено  

846 

Некрасов Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 225об, оп. А-

83627, д. 6565, л. 14)  

Эрхалов-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

млад-

ший 

коман-

дир 

младший ко-

мандир 305 

гв. миномет-

ного полка 

моряков 

1922, с. Ор-

лово Эрха-

ловского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный  

Умер от ран (слепое осколочное 

проникающее ранение правой те-

менной затылочной области) 4 авгу-

ста 1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен 

в саду школы № 2 ст-цы Холмской 

по ул. Толстого, могила № 14, 2-й с 

юга (донесение о безвозвратных по-

терях от 22.08.1943 № 30832, книга 

учета умерших за 01.01-31.12.1943 

г., извещения боевых частей от 

08.08.1943 № 432) 

отец – Некрасов 

Иван Карпович 

(Воронежская 

обл., Эрхалов-

ский р-н, с. Ор-

лово) 

ст-ца Холмская, № 498  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

847 

Новожилов (Ново-

тилов) Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 84, оп. А-

83627, д. 6565, л. 19, 

Электронная КП Во-

логодской области)  

Вологод-

ским (Ку-

бено-

Озерским) 

РВК Воло-

годской 

обл. 

красно-

армеец 

монометный 

номер отд. 

минометной 

роты 295 с.д. 

1924, с. Ку-

бенское Ку-

бенского с/с 

Вологодского 

(Кубено-

Озерского) р-

на Вологод-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 13.09.1943 г., 

умер от ран (обширное ранение че-

репа) 14 сентября 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 47, 1-й с юга (донесение о 

безвозвратных потерях от 05.10.1943 

№ 39602, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 14.09.1943 № 24) 

мать – Новожи-

лова Анна (Во-

логодская обл., 

Вологодский 

(Кубено-

Озерский) р-н, 

Кубенский с/с, с. 

Кубенское) 

ст-ца Холмская, № 516 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

848 

Норекян (Нарекьян) 

Бадал Александро-

вич (Норчкян Бадел 

Александрович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 157, л. 177, 

д. 234, л. 87об, ВК 

Республики Армения, 

ф. Алавердский РВК, 

оп. 1955, д. 16, л. 235, 

оп. 1959, д. 3, л. 84, д. 

35-А т.2, л. 143-

143об)  

Алаверд-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

(красно-

армеец) 

командир 

отделения 

100 горн. с.п. 

(стрелок 45 

горн. с.п.) 83 

горн. с.д., п/п 

69617 

1910 (1912), 

с. Тегут 

Алавердского 

р-на Армян-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Умер от ран (пулевое ранение по-

звоночника, столбняк) 14 мая 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на кладбище 

при школе в ст-це Холмской по ул. 

Толстого, могила № 14 (по другим 

данным: убит 10 мая 1943 г., похо-

ронен севернее ст-цы Неберджаев-

ской Крымского р-на) (донесение о 

безвозвратных потерях от 13.06.1943 

№ 22984, от 19.07.1943 № 26129, 

извещения боевых частей от 

20.05.1943 № 207, донесения после-

военного периода от 1955 г. б/н, от 

1959 г. б/н) 

жена – Карекян 

А.А. (Армянская 

ССР, Алаверд-

ский р-н, с. Те-

гут) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 520) оши-

бочно указаны воинское 

звание – сержант, 1903 

г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Норакьян 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

849 

Овчарик Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682525, д. 48, 

л. 225, 317-318об, оп. 

682526, д. 999, л. 212, 

217-217об, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

153об, оп. 818883, д. 

1989, л. 26, оп. А-

83627, д. 6565, л. 16, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 71, том 17, с. 120)  

Слявянским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в октяб-

ре 1941 г. 

гв. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

(снайпер) 2 

стр. роты 1 

стр. бат-на 85 

гв. с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп.; ордена 

Ленина, Оте-

чественной 

войны I сте-

пени; пред-

ставлялся к 

присвоению 

звания Героя 

Советского 

Союза 

1922, х. По-

кровский Фе-

доровского 

с/с Слявян-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

член ВЛКСМ 

с 1938 г.; 

кандидат в 

члены 

ВКП(б) 

Поступил в госпиталь 13.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение в область глаза, касательное 

ранение в область уха, слепое оско-

лочное ранение живота) 15 августа 

1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 32, 2-й с 

севера (донесение о безвозвратных 

потерях от 04.11.1942 № 31126, от 

01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 гг., из-

вещения боевых частей от 

17.08.1943 № 451, Указ Президиум 

ВС СССР от 25.10.1943 г., приказ 

ВС 37 А Северо-Кавказского фронта 

от 17.06.1943 № 82/н) 

жена – Овчарик 

Анна Илларио-

новна (Красно-

дарский кр., 

Абинский р-н, 

Федоровский с/с, 

х. Покровский, 

колхоз им. Чапа-

ева) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 524) оши-

бочно указана фамилия – 

Овчарин; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 7) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 10.09.1942 г., 

место захоронения – с. 

Кизляр, Дагестан  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

850 

Оганесьян Едигор 

Ильязович (Огане-

сян Едигар Илеязе-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 838, л. 

84об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 19об, ВК 

Республики Армения, 

ф. Шаумянский РВК, 

г. Ереван, д. 2, л. 79)  

Вартанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 606 

с.п. 317 с.д., 

п/п 48518 

1900 (1906), 

с. Нар-Арыш 

г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 16.09.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение головы) 18 сентября 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 51, 2-й с севера 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 05.10.1943 № 39602, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

19.09.1943 № 32) 

жена – Оганесь-

ян (Армянская 

ССР, г. Ереван, 

с. Нар-Арыш) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Оганисьян 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

851 

Оганьян Шавар 

Николаевич (Ога-

нян Шаварш Нико-

лаевич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 154, оп. А-83627, д. 

6565, л. 16об, ВК 

Республики Армения, 

ф. Степанаванский 

РВК, д. 7, л. 69)  

Степа-

наванским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 119 

зап. с.п. 56 

армии (242 

с.п. 104 с.д.), 

п/п 48553 

1924, с. Кур-

таи Степа-

наванского р-

на Армян-

ской ССР  

Поступил в госпиталь 12.08.1943 г., 

умер от ран (проникающее ранение 

черепа в область височной кости) 14 

августа 1943 г. в 4323 ХППГ, похо-

ронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 28, 1-й с севера (донесение о без-

возвратных потерях от 01.09.1943 № 

32582, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 гг., донесения по-

слевоенного периода б/д) 

отец – Оганян 

Николай (Ар-

мянская ССР, 

Степанаванский 

р-н, с. Куртаи) 

ст-ца Холмская, № 527  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Аганян 

852 

Орденидзе Констан-

тин Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 135, 

оп. А-83627, д. 6565, 

л. 17)  

Пятигор-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 312 

горн. с.п. 26 

с.д. 

1925, г. Пяти-

горск Став-

ропольского 

кр., беспар-

тийный 

Ранен 22.07.1943 г.¸ поступил в гос-

питаль 03.08.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные ране-

ния лица и левой височной области с 

повреждением кости) 22 августа 

1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 39, 2-й с 

севера (донесение о безвозвратных 

потерях от 13.09.1943 № 35410, кни-

га учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г., извещения боевых ча-

стей от 24.08.1943 № 462) 

мать – Орденид-

зе (Ставрополь-

ский кр., г. Пя-

тигорск, ул. Ши-

роко-

Пригорская, д. 

№ 12) 

ст-ца Холмская, № 537  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Ординидзе 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

853 

Осипов Михаил 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

1480, л. 366-366об, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, 

л. 85, Книга памяти 

погибших и пропав-

ших без вести в Ве-

ликой Отечественной 

войне. Том 9, с. 698)  

Киевским 

РВК г. 

Москвы в 

1941 г. 

млад-

ший 

сержант 

сапер сапер-

ного взвода 

308 с.п. 1 отд. 

див. ВВ 

НКВД СССР; 

медаль «За 

отвагу» 

1911, д. Ша-

баново Ко-

стромского р-

на Ярослав-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 06.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение бедра) 6 мая 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище при 

школе в ст-це Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 6 (донесение о без-

возвратных потерях от 19.07.1943 № 

26129, приказ от 24.05.1943 № 7/н) 

жена – Завелина 

Н.Ф. (г. Москва, 

Александров-

ский проезд, д. 

№ 12, корп. № 5) 

ст-ца Холмская, № 540  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

854 

Ошавашвили Баг-

рад (Баграт) Давы-

дович (Каждвара-

швили Баград Да-

выдович)  (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 228об, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

12об)  

 красно-

армеец 

стрелок 2 

роты 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (сквозное пулевое ране-

ние левого предплечья, слепое оско-

лочное ранение височной кости) 25 

июля 1943 г. в 4323 ХППГ, похоро-

нен в саду школы № 2 ст-цы Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 4, 2-

й с юга (донесение о безвозвратных 

потерях от 22.08.1943 № 30832, кни-

га учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г., извещения боевых ча-

стей от 30.07.1943 № 410) 

 ст-ца Холмская, № 544  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

855 

Панов (Попов) Ам-

бросий Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 229, 

оп. А-83627, д. 6565, 

л. 13, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 3, с. 398)  

Арзамас-

ским РВК 

Горьков-

ской обл. 

гв. 

старши-

на 

старшина 4 

гв. стр. бр. 

1912, с. Но-

воселки Ар-

замасского р-

на Горьков-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Умер от ран (осколочное ранение 

левой теменной затылочной области, 

проникащее в череп) 27 июля 1943 г. 

в 4323 ХППГ, похоронен в саду 

школы № 2 ст-цы Холмской по ул. 

Толстого, могила № 5, с южной сто-

роны (донесение о безвозвратных 

потерях от 22.08.1943 № 30832, кни-

га учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г., извещения боевых ча-

стей от 30.07.1943 № 410) 

жена – Панова 

П.С. (Горьков-

ская обл., Арза-

масский р-н, с. 

Новоселки) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 550) оши-

бочно указано имя – 

Алебросий  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указаны инициалы 

– Панов А.А. 

856 

Паномаренко Пан-

телей Леонтьевич 

 красно-

армеец 

 1898 23.08.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 551) включен 

ошибочно, П.Л. Панома-

ренко и П.Л. Пономарен-

ко одно лицо, см. ст-ца 

Холмская, № 583 

857 

Пастухов Андрей 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 226об, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

14об, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 7)  

Савронским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 104 

с.п. 62 с.д. 

1921, с. По-

ляницкое (с. 

Саврань) 

Савронского 

р-на Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое осколочное 

проникающее ранение в височную 

область черепа) 6 августа 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 16 (донесение о 

безвозвратных потерях от 22.08.1943 

№ 30832, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 17.10.1943 № 144) 

тетя – Присяж-

ная С. Адамовна 

(Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Савронский 

р-н, с. Поляниц-

кое) 

ст-ца Холмская, № 555  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

858 

Переверзев Николай 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 86, 

оп. 18002, д. 433, л. 2, 

30-31, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 13, с. 176)  

Армавир-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д., п/п 

69617 

1924, г. Ар-

мавир Крас-

нодарского 

кр., беспар-

тийный 

Ранен 02.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее осколочное ранение 

шеи, позвоночника) 3 мая 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен на кладбище 

при школе в ст-це Холмской по ул. 

Толстого по ул. Толстого, могила № 

3 (донесение о безвозвратных поте-

рях от 19.07.1943 № 26129, донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

02.06.1944 № 31568) 

сестра – Лещен-

ко Екатерина 

(Краснодарский 

кр., Ново-

кубанский р-н, 

совхоз Круторг 

им. Сталина) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1550) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске 

859 

Перовский Глеб 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 58, л. 378, 

оп. 682524, д. 429, л. 

211, 500-500об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 751, л. 

78, оп. А-83627, д. 

6565, л. 12об)  

кадровый, в 

РККА с 

1929 г. 

подпол-

ковник 

командир 61 

танк. полка 1 

гв. кав. див.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1907, ст-ца 

Сасово Ря-

занской обл., 

член ВКП(б) 

с 1938 г. 

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение правой лобной области, про-

никающее в череп) 23 июля 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 2 (донесения о без-

возвратных потерях от 29.08.1943 № 

31401, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., Приказ об ис-

ключении из списков ГУК НКО 

СССР от 27.09.1943 № 1352, изве-

щения боевых частей от 30.07.1943 

№ 410, приказ ВС Юго-Западного 

фронта от 07.12.1941 № 7/н) 

жена – Перов-

ская Любовь 

Ивановна (Мос-

ковская обл., г. 

Бронницы, ул. 

Красноармей-

ская, д. № 33) 

ст-ца Холмская, № 559  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой надписи оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы – Петровский 

Г.И. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

860 

Писоцкий (Писац-

кий) Андрей Андре-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 838, л. 

83об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 18об)  

Пятигор-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 15 гв. 

с.п. 2 гв. с.д. 

1925, г. Пяти-

горск Став-

ропольского 

кр., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 11.09.1943 г., 

умер от ран (осколочное ранение 

теменной области с повреждением 

кости) 12 сентября 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 46, 1-й с севера (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

12.09.1943 № 40) 

жена – Писоцкая 

Марфа Захаров-

на (Ставрополь-

ский кр., г. Пя-

тигорск, Горяче-

водский р-н, пос. 

Свобода, ул. 

Островского, д. 

№ 93) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 602) оши-

бочно указана фамилия – 

Птеоцкий  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой записи ошибочно 

указана фамилия – Птео-

цкий 

861 

Питикарь Григорий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 87об)  

Туапсин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 26 

с.п. отд. див. 

ВВ НКВД 

СССР 

1910, с. Мол-

дованка Ту-

апсинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран (ранение бедра) 11 мая 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен на 

кладбище при школе в ст-це Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 13 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 19.07.1943 № 26129) 

жена – Питикарь 

О.В. (Красно-

дарский кр., Ту-

апсинский р-н, с. 

Молдованка) 

 

ст-ца Холмская, № 569  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Питекарь 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

862 

Подсвиров Иван 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 

135об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 17об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 4, с. 

364)  

Невино-

мысским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 761 

с.п. 317 с.д. 

1915, Неви-

номысский р-

н Ставро-

польского 

кр., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 24.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение 6-го шейного позвонка с по-

вреждением спинного мозга, слепое 

осколочное ранение в область левой 

лопатки) 24 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 37, 2-й с севера (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

13.09.1943 № 35410, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

28.08.1943 № 477) 

мать – Подсвы-

рова Анна Васи-

льевна (Ставро-

польский кр., 

Невиномысский 

р-н) 

ст-ца Холмская, № 574  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

863 

Политов Василий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 225об, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

13об, Книга памяти 

погибших и пропав-

ших без вести в Ве-

ликой Отечественной 

войне. Том 10, с. 385)  

Москов-

ским ГВК 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 21 

арт.полка 56 

армии 

1922  Умер от ран (слепое осколочное 

проникающее ранение левой височ-

ной области) 4 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 12, 1-й с юга (донесение о 

безвозвратных потерях от 22.08.1943 

№ 30832, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 17.12.1943 № 145) 

 ст-ца Холмская, № 576  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

864 

Помелков Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 47, 

л. 313, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 85, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 726)  

Тихорецким 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант  

командир 

взвода 875 

с.п. 158 с.д. 

1903, ст-ца 

Терновская 

Тихорецкого 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 02.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение грудной клетки) 4 мая 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на кладбище 

при школе в ст-це Холмской по ул. 

Толстого, могила № 4 (донесение о 

безвозвратных потерях от 19.07.1943 

№ 26129, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

31.07.1943 № 698) 

жена – Помелко-

ва Матрена Ми-

хайловна (Крас-

нодарский кр., 

Тихорецкий р-н, 

ст-ца Тернов-

ская) 

 

865 

Пономаренко Пан-

телей Леонтьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 136, 

оп. А-83627, д. 6565, 

л. 17об)  

Белокалит-

винским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 295 

с.д. 

1898, х. Ви-

ноградный 

Семигорско-

го с/с Бело-

калитвинско-

го р-на Ро-

стовской 

обл., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 20.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение в левой теменной области, 

проникающее в полость черепа) 23 

августа 1943 г. в 4323 ХППГ, похо-

ронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 37, 1-й с севера (донесение о без-

возвратных потерях от 13.09.1943 № 

35410, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 28.08.1943 № 477) 

жена – Понома-

ренко Варвара 

Павловна (Ро-

стовская обл., 

Белокалитвин-

ский р-н, Семи-

горский с/с, х. 

Виноградный) 

ст-ца Холмская, № 583  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

866 

Попов Амбросий 

Иванович  

 гв. 

старши-

на 

  27.07.1943  в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 584) оши-

бочно указано имя – Ам-

босий; в поименный спи-

сок захоронений (ст-ца 

Холмская, № 585) вклю-

чен ошибочно, А.И. Па-

нов и А.И. Попов одно 

лицо, см. ст-ца Холм-

ская, № 550  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской  

867 

Посесов Данил 

Леонтьевич 

 старши-

на 

 0 13.08.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 592) включен 

ошибочно, Д.М. Посесор 

и Д.Л. Посесов одно ли-

цо, см. ст-ца Холмская, 

№ 593  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

868 

Посесор Даниил 

Мануилович (Дани-

ель Маниелович, 

Манд.) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 61, л. 

180, ф. 58, оп. 18001, 

д. 626, л. 153об, оп. 

А-83627, д. 6565, л. 

16об)  

Уманским 

РВК Вин-

ницкой 

(Киевской) 

обл. Укра-

инской ССР 

старши-

на 

командир 

взвода 953 

с.п. 257 с.д. 

1916, Уман-

ский р-н 

Винницкой 

обл. (Киев-

ской) Укра-

инской ССР, 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 09.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное 

рванное проникающее ранение го-

ловы) 13 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 29, 2-й с севера (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 гг., 

Приказ об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 11.10.1943 № 

1510, извещения боевых частей от 

17.11.1943 № 144) 

жена – Посесор 

(Украинская 

ССР, Винницкая 

(Киевская) обл., 

Уманский р-н) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 593) оши-

бочно указано отчество - 

Манутлович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

869 

Почкин Егор Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 152, оп. А-83627, д. 

6565, л. 15об, Книга 

памяти. Рязанская 

область. Том 3, с. 450  

Сергеев-

ским РВК 

Вороши-

ловградской 

обл. Укра-

инской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 15 гв. 

с.п. 2 гв. с.д., 

п/п 48518 

1898, с. Ше-

реметьево 

Ряжского р-

на Рязанской 

обл., беспар-

тийный 

 

Поступил в госпиталь 08.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное про-

никающее ранение черепа) 12 авгу-

ста 1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен 

в саду школы № 2 ст-цы Холмской 

по ул. Толстого, могила № 29, 1-й с 

юга) (донесение о безвозвратных 

потерях от 01.09.1943 № 32582, кни-

га учета умерших за 01.01-

31.12.1943 гг., извещения боевых 

частей от 17.08.1943 № 451) 

жена – Почкина 

Анна (Рязанская 

обл., Ряжский р-

н, с. Шереметье-

во) 

 

 

ст-ца Холмская, № 596  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Почки 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

870 

Поясов Данил Ма-

нуилович 

 старши-

на 

 0 13.08.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 597) включен 

ошибочно, Д.М. Посесор 

и Д.М. Поясов одно ли-

цо, см. ст-ца Холмская, 

№ 593  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

871 

Проскин Виктор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 85)  

Криниче-

ским РВК 

Днепропет-

ровской 

обл. Укра-

инской ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

169 с.п. отд. 

див. ВВ 

НКВД СССР 

1922, с. Ва-

силовское 

Криническо-

го р-на Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 05.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение голени) 6 мая 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище при 

школе в ст-це Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 6 (донесение о без-

возвратных потерях от 19.07.1943 № 

26129) 

мать – Проскина 

Елена Васильев-

на (Украинская 

ССР, Днепро-

петровская обл., 

Кринический р-

н, с. Василов-

ское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

872 

Ракшев Виктор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 152об, оп. А-

83627, д. 6565, л. 16)  

 красно-

армеец 

стрелок 2136 

с.п. 56 армии 

доставлен в 

бессозна-

тельном со-

стоянии 

 Поступил в госпиталь 11.08.1943 г., 

умер от ран (ранение височной об-

ласти) 13 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 27, 1-й с севера (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 609) оши-

бочно указана фамилия – 

Ракшеев  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Ракшеев 

873 

Рахимов (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 838, 

л. 84об, оп. А-83627, 

д. 6565, л. 19)  

  56 армия  Поступил в госпиталь 15.09.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное про-

никающее ранение черепа) 17 сен-

тября 1943 г. в 4323 ХППГ, похоро-

нен в саду школы № 2 ст-цы Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 49, 

1-й с севера (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.10.1943 № 

39602, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г.) 

 ст-ца Холмская, № 611 

874 

Рахманкулов Алек-

сандр Сергеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

224об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 13об)  

 красно-

армеец 

стрелок 2 

штраф. бат-на 

56 армии 

доставлен в 

бессозна-

тельном со-

стоянии 

Умер от ран (осколочное проника-

ющее ранение черепа) 31 июля 1943 

г. в 4323 ХППГ, похоронен в саду 

школы № 2 ст-цы Холмской по ул. 

Толстого, могила № 8, 1-й с севера 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 22.08.1943 № 30832, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г.) 

 ст-ца Холмская, № 613  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой записи ошибочно 

указаны инициалы – 

Рахманкулов Ш.З. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

875 

Резин (Безгин) Петр 

Игнатьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 228об)  

 красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. 1 отд. 

див. ВВ 

НКВД СССР 

доставлен в 

бессозна-

тельном со-

стоянии 

Умер от ран 25 июля 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 4, 1-й с севера (донесение 

о безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832) 

 ст-ца Холмская, № 615  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

876 

Рыбалка Ефим Иг-

натьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 226об, оп. А-83627, 

д. 6565, л. 14)  

Туркмен-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 15 гв. 

с.п. 2 гв. с.д. 

1900, с. Лет-

наяя Ставка 

Туркменско-

го р-на Став-

ропольского 

кр., беспар-

тийный  

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение мягких тканей головы и пле-

ча) 8 августа 1943 г. в 4323 ХППГ, 

похоронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 17, 1-й с юга (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 10.08.1943 № 433) 

жена – Рыбалка 

Харетина Заха-

ровна (Ставро-

польский кр., 

Туркменский р-

н, с. Старая 

Ставка) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

877 

Садыков Насыр Ва-

нибетович (Венибе-

тович) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 

225об, оп. 18004, д. 

568, л. 145, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

13об, Книга памяти. 

Астраханская об-

ласть. Том 5, с. 99)  

Володар-

ским (Вла-

димирским) 

РВК г. Аст-

рахани в 

1941 г. 

красно-

армеец  

стрелок 36 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1911, с. Мул-

таново Мар-

финского р-

на Астрахан-

ской обл., 

беспартий-

ный  

Умер от ран (осколочное ранение) 2 

августа 1943 г. в 4323 ХППГ, похо-

ронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 10, 1-й с севера (донесение о без-

возвратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 10.08.1943 № 433, до-

несения послевоенного периода от 

18.10.1946 № 86632) 

мать – Садыкова 

Орундах (Гасыр) 

Банабековна 

(Астраханская 

обл., Марфин-

ский р-н, Мом-

тальский с/с, с. 

Мултаново) 

в Книге памяти Астра-

ханской обл. (т. 5) оши-

бочно указана дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в декабре 

1942 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

878 

Саенко Лука Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 234, л. 

85об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 2, с. 243)  

Азовским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 95 

погран. полка 

войск НКВД 

СССР 

1903, Ичнян-

ский р-н Чер-

ниговской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 05.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение груди) 5 мая 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище при 

школе в ст-це Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 6 (донесение о без-

возвратных потерях от 19.07.1943 № 

26129) 

жена – Саенко 

Г.И. (Ростовская 

обл., Азовский 

р-н, х. Серебря-

ки) 

 

879 

Свистельников 

Яков Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 85об)  

Глуховским 

РВК Сум-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

санитар 145 

с.п. отд. див. 

ВВ НКВД 

СССР 

1905, с. Бере-

за Глуховско-

го р-на Сум-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение грудной клетки) 7 мая 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на кладбище 

при школе в ст-це Холмской по ул. 

Толстого, могила № 7 (донесение о 

безвозвратных потерях от 19.07.1943 

№ 26129) 

жена – Сви-

стельникова 

(Украинская 

ССР, Сумская 

обл., Глуховский 

р-н, с. Береза) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 643) оши-

бочно указана фамилия – 

Свистельник  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Свистельник 



 430 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

880 

Сергеев Пантелей 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, 596, 

л. , ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 152об, оп. 

818883, д. 228, л. 221, 

оп. А-83627, д. 6565, 

л. 16, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 167)  

Приморско-

Ахтарским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 16.10. 

1941 г. 

сержант командир 

пулеметного 

расчета 3 

пулеметной 

роты 1369 

с.п. 417 с.д.; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1905, ст-ца 

Приморско-

Ахтарская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 12.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение на границе правой теменной 

затылочной и височной костей, про-

никающее в полость черепа) 13 ав-

густа 1943 г. в 4323 ХППГ, похоро-

нен в саду школы № 2 ст-цы Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 31, 

1-й с севера (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.05.1942 № 

6571, от 01.09.1943 № 32582, книга 

учета умерших за 01.01-31.12.1943 

гг., извещения боевых частей от 

17.08.1943 № 451, приказ 1369 сп 

417 сд Северо-Кавказского фронта 

от 22.08.1943 № 20/н) 

жена – Сергеева 

Таисия Дани-

ловна (Василь-

евна) (Красно-

дарский кр., ст-

ца Приморско-

Ахтарская, ул. 

Октябрьская, д. 

№ 54) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указаны дата вы-

бытия – март 1942 г., 

место захоронения – с. 

Дубовка, Волгоградский 

р-н  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

881 

Силантьев Николай 

Федорович (Егоро-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 626, л. 

153, оп. А-83627, д. 

6565, л. 16, Память. 

Республика Татар-

стан. Том 23, с. 506)  

Жуармей-

ским (Чи-

стополь-

ским) РВК 

Татарской 

АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

подносчик 

снарядов 52 

отд. гв. мин. 

див-он 11 гв. 

стр. корпуса, 

п/п 48518 

1906, ст-ца 

Исгарово 

Жуармейско-

го р-на Та-

тарской 

АССР, бес-

партийный 

Поступил в госпиталь 09.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное про-

никающее ранение в область лобной 

доли головы) 15 августа 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 32, 2-й с юга (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 гг., из-

вещения боевых частей от 

17.08.1943 № 451) 

жена – Силанть-

ева Анна Игна-

тьевна (Татар-

ская АССР, 

Жуармейский р-

н, ст-ца Исгаро-

во) 

ст-ца Холмская, № 664  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой записи ошибочно 

указана фамилия – Се-

лантьев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

882 

Сколябин (Скаля-

бин) Алексей Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 

228, оп. А-83627, д. 

6565, л. 12об, Книга 

памяти. Рязанская 

область. Том 2, с. 

211)  

Сасовским 

РВК Рязан-

ской обл. 

красно-

флотец 

стрелок 81 

бр. морской 

пехоты, п/п 

48518 

1918, с. Гав-

риловское 

Сасовского р-

на Рязанской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (общая контузия, тре-

щина левой височной кости) 25 

июля 1943 г. в 4323 ХППГ, похоро-

нен в саду школы № 2 ст-цы Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 3, 2-

й с южной стороны (донесение о 

безвозвратных потерях от 22.08.1943 

№ 30832, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 30.07.1943 № 410) 

мать – Сколяби-

на (Рязанская 

обл., Сасовский 

р-н, с. Гаврилов-

ское) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Скомбин 

883 

Слимский Захар 

Власович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 708, 

л. 66, оп. А-83627, д. 

6565, л. 18, Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 3, с. 

499)  

Дербент-

ским РВК 

Дагестан-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 773 

арт. полка 

317 с.д. 

1912, г. Дер-

бент Даге-

станской 

АССР, кан-

дидат в чле-

ны ВКП(б)  

Умер от ран (сквозное пулевое ране-

ние лица) 2 сентября 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 41, 2-й с юга (донесение о 

безвозвратных потерях от 22.09.1943 

№ 37420, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 04.10.1943 № 488) 

Слимская (Даге-

станская АССР, 

г. Дербент, ул. 

Буйнакская, д. № 

3) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 532) ошибочно 

указаны фамилия – Олим-

ский, дата выбытия – 

26.09.1943 г. 
фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-це 

Холмской, на мемориаль-

ной плите ошибочно указа-

на фамилия – Олинский 

884 

Содрокян Айказ 

Арменакович (Со-

дрокян Анкас Ар-

минакович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 152, оп. 18003, 

д. 983, л. 119-119об, 

оп. А-83627, д. 6565, 

л. 15об)  

Ленинакам-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

гв. сер-

жант 

автоматчик 

164 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д., пп 48518 

1915, г. Ле-

нинакан Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Поступил в госпиталь 11.08.1943 г., 

умер от ран (общая контузия) 11 авгу-

ста 1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 26, 1-й с юга 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 17.08.1943 № 

451, 453) 

жена – Егьян 

Ася Карапетовна 

(Армянская ССР, 

г. Ленинакан) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Сотракьян 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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Место и год 
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партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

885 

Соколов Трофим 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

714, л. 136, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

17об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 342)  

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

скорго кр. 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1899, ст-ца 

Нефтепро-

мысловая 

Апшеронско-

го р-на Крас-

нодарского 

кр., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 24.08.1943 г., 

умер от ран (контузия, кровоизлия-

ние в головной мозг) 28 августа 1943 

г. в 4323 ХППГ, похоронен в саду 

школы № 2 ст-цы Холмской по ул. 

Толстого, могила № 38, 3-й с юга 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 13.09.1943 № 35410, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

30.08.1943 № 477) 

сестра – Соколо-

ва А. (Красно-

дарский кр., 

Апшеронский р-

н, ст-ца Нефте-

промысловая) 

ст-ца Холмская, № 678  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской трижды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой записи ошибочно 

указана фамилия – Соко-

лова 

886 

Стрела (Стерела) 

Василий Акимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

228об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 12об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 21, с. 

324)  

Адлеров-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 2 б-

на 302 горн. 

с.п. 29 с.д. 

1920, Кре-

менчуксукий 

р-н Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (сквозное пулевое ране-

ние теменной области, проникающее 

в череп) 26 июля 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 4, 1-й с юга (донесение о 

безвозвратных потерях от 22.08.1943 

№ 30832, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 30.07.1943 № 410) 

жена – Стрела 

Евдокия Кузь-

минична (Крас-

нодарский кр., 

Шапсугский р-н, 

Солохвульский 

с/с) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 690) оши-

бочно указаны фамилия 

– Стрега, дата выбытия – 

22.06.1943 г.; в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 21) ошибочно ука-

зана причина выбытия – 

пропал без вести  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой записи ошибочно 

указана фамилия, иници-

алы – Стреса В.Я. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-
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информация 

о наградах 
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наименование населенного пункта 
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живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

887 

Стукалов (Стука-

нов) Федор Алексее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 

225, оп. 818883, д. 

739, л. 225, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

13об, Книга памяти. 

Московская область. 

Том 10, с. 404, Книга 

памяти. Тверская об-

ласть. Том 7, с. 493)  

Коломен-

ским РВК 

Московской 

обл. (Выш-

неволоцким 

РВК Кали-

нинской 

обл.) 

старши-

на 

старшина 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1899, д. Лю-

тивля Леон-

тьевского с/с 

Вышнево-

лоцкиого р-

на Тверской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран (осколочное ранение) 3 

августа 1943 г. в 4323 ХППГ, похо-

ронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 12, 1-й с севера (донесение о без-

возвратных потерях от 03.06.1942 № 

10581, от 22.08.1943 № 30832, книга 

учета умерших за 01.01-31.12.1943 

г., извещения боевых частей от 

08.08.1943 № 432) 

жена – Стукало-

ва Евдокия Ни-

колаевна (Кали-

нинская обл., г. 

Вышний Воло-

чек, ул. Мота-

ловка, д. № 3) 

ст-ца Холмская, № 692  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

888 

Субботин Александр 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 84, оп. А-

83627, д. 6565, л. 19, 

Книга памяти. Рес-

публика Коми. Том 1, 

с. 131)  

Сыктывкар-

ским РВК 

Коми АССР 

в феврале 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1902, Лотин-

ский с/с Сык-

тывкарского 

р-на Коми 

АССР, бес-

партийный 

Поступил в госпиталь 10.09.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное про-

никающее ранение правой височной 

области) 16 сентября 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 49, 2-й с севера (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

17.09.1943 № 27) 

жена – Субботи-

на Анна Иванов-

на (Коми АССР, 

Сыктывкарский 

р-н, Лотинский 

с/с) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

889 

Субботин Григорий 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 228об, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

12об, АНО «Север-

ный край», г. Архан-

гельск, д. 508, л. 85, д. 

2195, л. 65, Книга 

памяти Архангель-

ской области, том 7, 

Электронная КП Ар-

хангельской области, 

Книга памяти. Рес-

публика Коми. Том 6, 

с. 322)  

Сыктывкар-

ским ГВК 

Коми АССР 

в 1940 г. 

гв. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

305 гв. с.б., 

п/п в/ч 48518 

1920, д. Су-

ходол Лен-

ского р-на 

Архангель-

ской обл. 

Умер от ран (слепое осколочное 

проникающее ранение затылочной и 

теменной области) 26 июля 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 49, 2-й с севера 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 22.08.1943 № 30832, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

30.07.1943 № 410) 

мать – Субботи-

на М.И. (Архан-

гельская обл., 

Ленский р-н, 

Суходольский 

с/с, д. Суходол-

ка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 694) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 24.07.1943 г.; 

согласно данных Книги 

памяти Республики Коми 

(т. 6) демобилизовался в 

1945 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

890 

Сухомлинов Андрей 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 87об, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 18, с. 109)  

Неткачев-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

наводчик 

ПТР 328 с.д. 

1907, х. До-

рошево Не-

ткачевского 

р-на Сталин-

градской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение челюсти) 10 мая 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище при 

школе в ст-це Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 12 (донесение о 

безвозвратных потерях от 19.07.1943 

№ 26129) 

жена – Сухом-

линова П.И. 

(Сталинградская 

обл., Неткачев-

ский р-н, ст-ца 

Неткачева) 

ст-ца Холмская, № 702  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

891 

Сухоруков Иван 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 85, Книга Па-

мяти Украины. Нико-

лаевская обл., том 1)  

Приволь-

нянским 

РВК Нико-

лаевской 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1941 г. 

сержант механик-

водитель 92 

танк. бр. 

1912, с. При-

вольное При-

вольнянского 

р-на Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 02.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение позвонка) 4 мая 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище при 

школе в ст-це Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 5 (донесение о без-

возвратных потерях от 19.07.1943 № 

26129) 

жена – Тихонова 

Мария Ивановна 

(Украинская 

ССР, Николаев-

ская обл., При-

вольнянский р-н, 

с. Привольное) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 700) оши-

бочно указана фамилия – 

Сухаруков; в поименных 

списках захоронений (г. 

Абинск, № 1924) оши-

бочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в Книге Памя-

ти Николаевской обл. (т. 

1) ошибочно указано 

место захоронения – ст-

ца Омская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

892 

Танжариков Каз-

дабай (Танжариков 

Куздебеш, Танжари-

ков Кайбагар) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 88, 

оп. 977520, д. 540, л. 

175об)  

Актюбин-

ским ГВК 

(Хобдин-

ским РВК 

Актюбин-

ской обл.) 

Казахской 

ССР в июле 

1941 г. 

ефрей-

тор 

стрелок 170 

с.п. войск 

НКВД СССР 

1917 (1918), 

пос. Бегала 

Хобдинского 

р-на Актю-

бинской обл. 

Казахской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 10.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение левого колена) 15 мая 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на кладбище 

при школе в ст-це Холмской по ул. 

Толстого, могила № 15 (донесение о 

безвозвратных потерях от 19.07.1943 

№ 26129, донесения послевоенного 

периода от 15.07.1947 № 53141) 

отец – Танжари-

ков Труковн, 

мать – Танжари-

кова Асем (Ка-

захская ССР, 

Актюбинская 

обл., Хобдин-

ский р-н, пос. 

Бегала, колхоз 

«Большевик») 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

893 

Таранджадзе (Тара-

идтадзе) Сергей 

Лаврентьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 708, л. 66, 

оп. А-83627, д. 6565, 

л. 18об) 

 красно-

армеец 

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

доставлен в 

бессозна-

тельном со-

стоянии 

Поступил в госпиталь 05.09.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение теменной области, правой 

лопаточной области, ягодицы) 6 сен-

тября 1943 г. в 4323 ХППГ, похоро-

нен в саду школы № 2 ст-цы Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 42, 

1-й с юга (донесение о безвозврат-

ных потерях от 22.09.1943 № 37420, 

книга учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г., извещения боевых ча-

стей от 12.12.1943 № 138) 

 ст-ца Холмская, № 709  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Таракжадзе 

894 

Терехов Иосиф 

Акимович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

222, л. 13, 37-37об, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 154об, оп. А-83627, 

д. 6565, л. 16об)  

с октября 

1941 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

сапер 34 отд. 

гв. саперного 

бат-на 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп.; орден 

Отечествен-

ной войны II 

степени 

1915, беспар-

тийный 

Ранен 11.08.1943 г. от прямого попа-

дания мины в блиндаж в районе 

Вышки, поступил в госпиталь 

12.08.1943 г., умер от ран (слепое 

осколочное ранение черепа с повре-

ждением кости, верхней челюсти) 14 

августа 1943 г. в 4323 ХППГ, похо-

ронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 30, 1-й с юга (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 гг., приказ 11 гв. ск 

от 28.08.1943 № 53/н) 

поступил в бес-

сознательном 

состоянии 

ст-ца Холмская, № 722  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой записи ошибочно 

указаны инициалы - Те-

рехов А. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

895 

Терещенко Илья 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 85, Книга па-

мяти. Ставрополь-

ский край. Том 7, с. 

453)  

Воронцово-

Алексан-

дровским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 82 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1922, х. Роч 

Воронцово-

Александров-

ского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 03.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение ягодицы) 3 мая 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище при 

школе в ст-це Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 2 (донесение о без-

возвратных потерях от 19.07.1943 № 

26129) 

мать – Терещен-

ко П.М. (Став-

ропольский кр., 

Воронцово-

Александров-

ский р-н, х. Роч) 

ст-ца Холмская, № 723  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

896 

Тивилишвили Акоп 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 226, оп. А-

83627, д. 6565, л. 14) 

Махарад-

зевским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 1332 

с.п. 336 с.д. 

1892, Маха-

радзевский р-

н Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое осколочное 

проникающее ранение в теменную 

область справа) 7 августа 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 17, 1-й с севера 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 22.08.1943 № 30832, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

11.06.1945 № 429) 

доставлен в тя-

желом состоянии  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

897 

Тимухин Леонид 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563786, д. 3, 

л. 299об, оп. 682526, 

д. 1863, л. 159-159об, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

6565, л. 15, Книга 

памяти. Свердловская 

область. Том 8, с. 

394)  

Тагильский 

РВК Сверд-

ловской 

обл. в 1942 

г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

1372 с.п. 417 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1924, д. 

Мельничная 

Сухоложско-

го р-на Свер-

ловской обл., 

член ВКП(б) 

Ранен 08.08.1943 г. в бою за х. Гор-

но-Веселый крымского района, по-

ступил в госпиталь 09.08.1943 г., 

умер от ран (сквозное пулевое ране-

ние шеи и подбородка) 11 августа 

1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 22, 1-й с 

севера (книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 16.08.1943 № 442, 

Приказ об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 13.06.1949 № 327, 

приказ 417 сд от 31.08.1943 № 38/н) 

жена – Тимухина 

(Свердловская 

обл., Сухолож-

ский р-н, д. 

Мельничная) 

ст-ца Холмская, № 727  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

898 

Титов Василий Ил-

ларионович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 151об, оп. А-

83627, д. 6565, л. 15)  

Великоми-

хайловским 

РВК Кур-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 5 гв. 

танк. бр. 

1906, Кус-

кинский с/с 

Великоми-

хайловского 

р-на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 08.08.1943 г., 

умер от ран (осколочное ранение в 

область затылочной кости с повре-

ждением черепа) 11 августа 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 23, 1-й с юга (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 гг., из-

вещения боевых частей от 

16.08.1943 № 442)  

жена – Титова 

Матрена Яко-

влевна (Курская 

обл., Великоми-

хайловский р-н, 

Кускинский с/с) 

ст-ца Холмская, № 728  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

899 

Томников Николай 

Петрович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11459, д. 470, 

л. 81, 126, оп. 682525, 

д. 268, л. 413, 484-

484об, оп. 682526, д. 

546, л. 344, ф. 58, оп. 

977520, д. 355, л. 

62об, д. 453, л. 74, оп. 

А-83627, д. 6565, л. 

13, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 2, с. 301)  

Джапарид-

зевским 

(Орджони-

кидзевским) 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 26.06. 

1941 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант  

командир 

взвода роты 

автоматчиков 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д., п/п 

48418; 2 ме-

дали «За от-

вагу» 

1911, с. Пес-

чанка Приго-

родского с/с 

Аткарского 

р-на Саратов-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Умер от ран (осколочные проника-

ющие множественные ранения чере-

па, осколочное ранение кистей обе-

их рук без повреждения костей) 30 

июля 1943 г. в 4323 ХППГ, похоро-

нен в саду школы № 2 ст-цы Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 9, 1-

й с южной стороны (книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

10.08.1943 № 433, приказ ВС 56 Ар-

мии Закавказского фронта от 

31.10.1942 № 25/н, приказ 1133 сп 

339 сд Закавказского фронта от 

06.02.1943 № 4/н165, донесения по-

слевоенного периода от 21.05.1947 

№ 33602, от 04.07.1947 № 48658) 

жена – Кузмина 

Антонина Ива-

новна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. Басина, 

д. № 58, кв. № 

89), жена – Уша-

кова Евдокия 

Сергеевна 

(Азербайджан-

ская ССР, г. Ба-

ку, ул. Кецхове-

ли, д. № 159, кв. 

№ 10), мать – 

Томникова ма-

рия Ивановна 

(Саратовская 

обл., Аткар-

ский р-н, Приго-

родский с/с, с. 

Песчанка, ул. 

Ленинская, д. № 

9) 

в Книге памяти Саратов-

ской обл. (т. 2) ошибочно 

указаны, воинское звание 

– рядовой, причина и 

дата выбытия - пропал 

без вести в феврале 1943 

г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Томиков 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

900 

Торба Егор Панте-

леевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 838, 

л. 85, оп. А-83627, д. 

6565, л. 19об)  

Серговоким 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. млад-

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 85 

гв. с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1916,с. Кри-

вошеевка 

Сватовского 

р-на Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 07.08.1943 г., 

умер от ран (осколочное ранение 

обоих локтевых костей и левой сто-

роны груди) 19 сентября 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 52, 2-й с севера 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 05.10.1943 № 39602, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

19.09.1943 № 36) 

жена – Асеева 

Наталья тимофе-

евна (Украин-

ская ССР, Воро-

шиловградская 

обл., Сватовский 

р-н, с. Кривоше-

евка) 

ст-ца Холмская, № 738  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

901 

Тахтаров Ахтим 

Асланович (Тохта-

рев Ахтен (Тахтарев 

Ахтем) Асланбеко-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 669, л. 

338, ф. 58, оп. 18001, 

д. 567, л. 229, оп. А-

83627, д. 6565, л. 13)  

Алуштин-

ским РВК 

Крымской 

АССР 

старши-

на 

старшина 7 

стр. роты 571 

с.п. 317 с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1912, г. Алу-

шта Крым-

ской АССР, 

беспартий-

ный  

Умер от ран (осколочное ранение 

черепа, проникающее ранение лица 

и обоих предплечий) 21 июля 1943 г. 

в 4323 ХППГ, похоронен в саду 

школы № 2 ст-цы Холмской по ул. 

Толстого, могила № 1, 1-й с юга (до-

несение о безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

15.04.1944 № 162, приказ 571 сп 317 

сд  от 15.04.1943 № 5/н) 

жена – Тахтарева 

(Крымская 

АССР, г. Алу-

шта, п. Улу-

Узет, д. № 3) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 740) оши-

бочно указаны имя, от-

чество – Ахатем Аслам-

бекович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на 2-ой записи ошибочно 

указаны фамилия, отче-

ство - Тахтаров А. Ис-

ламбек Бекович 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

902 

Третьяков Алек-

сандр Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 87об, 

Книга памяти. Перм-

ская область. Том 11, 

с. 203)  

Пермь-

Сергеев-

ским РВК 

Молотов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 34 

танк. бр. 

1905, д. 

Светла 

Пермь-

Сергеевского 

р-на Моло-

товской обл., 

беспартий-

ный 

Умер от ран (ранение черепа) 9 мая 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен на 

кладбище при школе в ст-це Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 10 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 19.07.1943 № 26129) 

жена – Третья-

кова мария Ива-

новна (Молотов-

ская обл., 

Пермь-

Сергеевский р-н, 

д. Светла) 

ст-ца Холмская, № 743  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

903 

Турчин Задор Гав-

рилович (Турчин 

Задор Гавриилович, 

Турчин Захар Гав-

рилович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 225, оп. 977523, д. 

449, л. 343-344, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

13об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, с. 126, том 17, 

с. 391)  

Успенским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в марте 

1943 г. 

сержант  командир 

отделения 66 

с.п. 61 с.д., 

п/п 91071-У 

1908, ст-ца 

Первомай-

ская (с. 

Успенское) 

Успенского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный  

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение головы) 2 августа 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 11, 1-й с юга (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

10.08.1943 № 433, донесения после-

военного периода от 20.12.1950 № 

85501) 

жена – Турчина 

Софья Митро-

фановна (Крас-

нодарский кр., 

Успенский р-н, 

ст-ца Первомай-

ская, колхоз им. 

Зуева) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 17) оши-

бочно указаны причина и 

дата выбытия – пропал 

без вести в сентябре 1943 

г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Турчин Ф.Г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

904 

Улетов Николай 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 84, оп. А-

83627, д. 6565, л. 19, 

19об-1)  

Ладожским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

огнеметчик 

отд. роты 

ранцевых 

огнеметов 

295 с.п. 183 

с.д. 

1925, ст-ца 

Ладожская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 25.08.1943 г., 

умер от ран (осколочное ранение 

обеих бедер, правой голени, прони-

кающее ранение черепа) 12 сентября 

1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 45, 2-й с 

севера (донесение о безвозвратных 

потерях от 05.10.1943 № 39602, кни-

га учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г., извещения боевых ча-

стей от 18.10.1944 № 278) 

отец – Улетов 

Василий Петро-

вич (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Ладожская, ул. 

Окраинная, д. № 

69) 

ст-ца Холмская, № 758  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

905 

Федоров Илья Геор-

гиевич 

 старший 

лейте-

нант 

 0 10.05.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 773) включен 

ошибочно, И.Г. Федоров 

и И.Г. Федорович одно 

лицо, см. ст-ца Холм-

ская, № 774 

906 

Федоров Илья Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 48, л. 

87об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 234, л. 87, Книга 

памяти. Тамбовская 

область. Том 5, с. 

312)  

Сталинским 

ГВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской ССР 

старший 

лейте-

нант 

адъютант 

командира 

батальона. 

317 с.п. 92 

с.д. 

1903, г. Ста-

лино Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (ранение грудной клет-

ки) 10 мая 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен на кладбище при школе в ст-

це Холмской по ул. Толстого, моги-

ла № 11 (донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129, 

Приказ об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 31.07.1943 № 

710) 

мать – Федорова 

(Тамбовская 

обл., Моршан-

ский р-н, с. Иль-

инское) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 774) оши-

бочно указаны отчество 

– Георгиевич  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

907 

Харитонов Василий 

Филиппович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 267, л. 149, 

д. 411, л. 113, д. 549, 

л. 22об, оп. 11459, д. 

338, л. 124, оп. 

594258, д. 33, л. 92, ф. 

58, оп. А-83627, д. 

6565, л. 16об, Книга 

памяти. Омская об-

ласть. г. Омск. Том 3, 

с. 320)  

Курманский 

РВК Ом-

ской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 665 

с.п. 216 с.д.,  

п/п 48518 

1912, с. Ле-

нинское 

Курманского 

р-на Омской 

обл. 

Поступил в госпиталь 08.08.1943 г., 

умер от ран (рванное осколочное 

ранение в область затылочной ко-

сти) 14 августа 1943 г. в 4323 ХППГ, 

похоронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 29, 1-й с севера (донесения о без-

возвратных потерях от 20.09.1944 № 

033873, от 10.01.1945 № 549, от 

01.06.1944 № исх. 1474733, книга 

учета умерших за 01.01-31.12.1943 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 05.12.1944 

№ 3720, извещения боевых частей от 

19.08.1943 № 451, от 13.11.1946 № 

6378) 

жена – Харито-

нова Прасковья 

Сергеевна (Ом-

ская обл., Кур-

манский р-н, с. 

Ленинское, ул. 

Островского, д. 

№ 51) 

ст-ца Холмская, № 786; в 

Книге памяти Омской 

обл. (т. 3) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

ст-ца Хаймская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

908 

Хашимов Тачивань 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 85об)  

Каганови-

ческим РВК 

Ферганской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1103 

с.п. 328 с.д. 

1913, Кагано-

вический р-н 

Ферганской 

обл. Узбек-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение лопаток) 4 мая 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище при 

школе в ст-це Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 5 (донесение о без-

возвратных потерях от 19.07.1943 № 

26129) 

 в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 2096) ошибочно ука-

заны имя - Тураходша, 

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 ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

909 

Хвостов Павел Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 714, л. 

135об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 17, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

594)  

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 890 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1925, Отрад-

ненский р-н 

Краснодар-

ского кр. 

Поступил в госпиталь 21.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение правой лобной области, про-

никающее в область черепа) 22 авгу-

ста 1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен 

в саду школы № 2 ст-цы Холмской 

по ул. Толстого, могила № 39, 2-й с 

юга (донесение о безвозвратных по-

терях от 13.09.1943 № 35410, книга 

учета умерших за 01.01-31.12.1943 

г., извещения боевых частей от 

13.08.1943 № 140) 

отец – Хвостов 

Павел (Красно-

дарский кр., От-

радненский р-н) 

ст-ца Холмская, № 793  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

910 

Хеладзе Георгий 

Игнатьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 228, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

12об)  

Волижен-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 306 

с.п. 62 с.д. 

1923, с. Укут 

Волиженско-

го р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартий-

ный 

Умер от ран (слепое ранение черепа, 

общая контузия) 25 июля 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 3, 1-й с северной 

стороны (донесение о безвозвратных 

потерях от 22.08.1943 № 30832, кни-

га учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г., извещения боевых ча-

стей от 30.07.1943 № 410) 

отец – Хеладзе 

Эсмет (Грузин-

ская ССР, Воли-

женский р-н, с. 

Укут) 

ст-ца Холмская, № 794  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Хиладзе 

911 

Хохленок Георгий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 85об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

451)  

Ильинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 571 

с.п. 317 с.д. 

1894, Аршин-

ский р-н Бе-

лорусской 

ССР (Ар-

пигнский р-н 

Башкирской 

АССР), бес-

партийный 

Умер от ран (ампутация левой голе-

ни) 4 мая 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен на кладбище при школе в ст-

це Холмской по ул. Толстого, моги-

ла № 6 (донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129) 

жена – Хохленок 

И.М. (Красно-

дарский кр., 

Ильинский р-н, 

ст-ца Новолски-

но) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

912 

Хохлов Евсей Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 554, 

л. 274, 284-284об, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 227, оп. А-83627, д. 

6565, л. 14об, Книга 

памяти. Смоленская 

область. Угранский 

район, Темкинский 

район, с. 539, Книга 

памяти. Москва. Том 

13, с. 571)  

Красно-

преснен-

ский РВК г. 

Москвы в 

июне 1942 

г. 

красно-

армеец 

огнеметчик 

180 отд. роты 

ранцевых 

огнеметов 61 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1924, д. Бур-

ково Темкин-

ского р-на 

Смоленской 

обл., беспар-

тийный  

Умер от ран (проникающее ранение 

головы в область теменной кости 

справа) 9 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 19, 1-й с севера (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

16.11.1943 № 108, приказ 61 КСД от 

31.07.1943 № 24/н) 

мать – Хохлова 

Анна Андреевна 

(Смоленская 

обл., Темкин-

ский р-н, д. Бур-

ково) 

ст-ца Холмская, № 798  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

913 

Хрисанов Федор 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 85об, 

Книга памяти. Твер-

ская область. Том 2, 

с. 369, том 5, с. 221)  

Бежецким 

РВК Кали-

нинской 

обл. в 1941 

г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

169 с.п. отд. 

див. ВВ 

НКВД СССР 

1915, с. Но-

воильинское 

Кисляковско-

го (Беляниц-

кого) с/с 

Самховского 

р-на (г. Бе-

жецк) Кали-

нинской обл., 

беспартий-

ный 

Умер от ран (ранение обеих стоп) 5 

мая 1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

на кладбище при школе в ст-це 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 5 (донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129) 

жена – Хрисано-

ва Мария Васи-

льевна (Кали-

нинская обл., 

Самховский р-н, 

Кисляковский 

с/с, с. Новоиль-

инское) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 799) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 06.05.1943 г.; в 

Книге памяти Тверской 

обл. (т 5) ошибочно ука-

зана причина выбытия – 

пропал без вести  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Хрисонов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

914 

Цапков Петр Ильич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

152об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 16)  

Чкаловским 

РВК 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 85 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1922 Поступил в госпиталь 11.08.1943 г., 

умер от ран (осколочное проникаю-

щее ранение черепа с повреждением 

кости) 13 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила №, 2-й с севера (донесение о 

безвозвратных потерях от 01.09.1943 

№ 32582, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 гг.) 

  

915 

Церетели Дмитрий 

Давыдович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 226об, оп. А-

83627, д. 6565, л. 14)  

Чиатурским 

ГВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 257 

с.п. 185 с.д. 

1923, г. Чиа-

тури Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение мягких тканей височной обла-

сти справа) 8 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 17, 2-й с юга (донесение о 

безвозвратных потерях от 22.08.1943 

№ 30832, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 10.08.1943 № 433) 

мать – Церетали 

(Грузинская 

ССР, г. Чиатури, 

с. Марсо) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Цартели 

916 

Цымбал Ефим 

Леонтьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 84об, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

19об)  

Павлоград-

ским РВК 

Днепропет-

ровской 

обл. Укра-

инской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 6 гв. 

с.п. 2 гв. с.д. 

1912, с. Вязи-

вок Павло-

градского р-

на Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 17.09.1943 г., 

умер от ран (проникающее ранение 

черепа) 18 сентября 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 52, 1-й с юга (донесение о 

безвозвратных потерях от 05.10.1943 

№ 39602, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 19.09.1943 № 31) 

жена – Цымбал 

Пелагея (Укра-

инская ССР, 

Днепропетров-

ская обл., Павло-

градский р-н, с. 

Вязивок) 

ст-ца Холмская, № 812 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Цисибал 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

917 

Цыпленков Стефан 

(Степан) Романович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 152, 

оп. А-83627, д. 6565, 

л. 15об, РГВА, ящик 

108, Книга памяти. 

Калужская область. 

Том 2, с. 360, Книга 

памяти. Воронежская 

область. Павловский 

район, с. 439)  

Угодовско-

Заводским 

РВК Мос-

ковской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 6 гв. 

бр. 

1906, Пав-

ловский р-н 

Воронежской 

обл. (с. Те-

лешево Мос-

ковской 

обл.), канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Поступил в госпиталь 09.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное про-

никающее ранение левой теменной и 

лобной областей) 12 августа 1943 г. 

в 4323 ХППГ, похоронен в саду 

школы № 2 ст-цы Холмской по ул. 

Толстого, могила № 24, 2-й с юга 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 гг., из-

вещения боевых частей от 

17.08.1943 № 451) 

жена – Цыплен-

кова Любовь 

Григорьевна 

(Воронежская 

обл., Лосовский 

р-н, с. Черколо-

во) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Ципленков 

918 

Ченцов Василий 

Мартынович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 87)  

Октябрь-

ским РВК 

Джалабад-

ской обл. 

Киргизской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 86 

бат-на ПТО 

56 армии 

1922, Оре-

ховский с/с 

Октябрьского 

р-на Джала-

бадской обл. 

Киргизской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (ранение грудной клет-

ки) 9 мая 1943 г. в 53 ХППГ, похо-

ронен на кладбище при школе в ст-

це Холмской по ул. Толстого, моги-

ла № 10 (донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129) 

мать – Ченцова 

А.П. (Киргизская 

ССР, Джалабад-

ская обл., Ок-

тябрьский р-н, 

Ореховский с/с) 

 



 448 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

919 

Чучварин Дмитрий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

234, л. 86)  

Кусарским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1898, г. Куса-

ри Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 07.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение грудной клетки) 7 мая 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на кладбище 

при школе в ст-це Холмской по ул. 

Толстого, могила № 7 (донесение о 

безвозвратных потерях от 19.07.1943 

№ 26129) 

жена – Чучвари-

на Акулина П. 

(Азербайджан-

ская ССР, г. Ку-

сары, ул. Ленин-

ская, д. № 53) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 842) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 07.05.1942 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Чукварин 

920 

Шагаров Степан 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 228, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

14об, Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 18, с. 316, Книга 

памяти. Омская об-

ласть. г. Омск. Том 3, 

с. 357)  

Куйбышев-

ским РВК 

Самарской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 85 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1919, г. Омск, 

беспартий-

ный 

Умер от ран (слепое ранение пояс-

ничной области, множественные 

осколочные ранения голеней) 9 ав-

густа 1943 г. в 4323 ХППГ, похоро-

нен в саду школы № 2 ст-цы Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 20, 

2-й с юга (донесение о безвозврат-

ных потерях от 22.08.1943 № 30832, 

книга учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г., извещения боевых ча-

стей от 10.08.1943 № 433) 

отец – Шагаров 

Николай Алек-

сеевич (г. Омск, 

ул. Лермонтов-

ская, д. № 157) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

921 

Шагарьян Павел 

Дюжетулович (Ша-

горьян Казел Дю-

жешулович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 228, оп. А-

83627, д. 6565, л. 

12об)  

Хандарским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

317 с.д. 

1906, г. Хан-

дар Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое осколочное 

проникающее ранение головы с по-

вреждением кости) 25 июля 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 3, 1-й с южной сто-

роны (донесение о безвозвратных 

потерях от 22.08.1943 № 30832, кни-

га учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г., извещения боевых ча-

стей от 30.07.1943 № 410) 

жена – Шагарьян 

Мария Негесов-

на (Азербай-

джанская ССР, г. 

Хандар, ул. 

Тельмана, д. № 

25) 

 

922 

Шадылов Талиб 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

152об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 15об)  

Кировским 

РВК г. 

Ташкента 

Узбекской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

разведчик 99 

разведроты 

61 с.д. 

1923, с. Цеха-

тута Киров-

ского р-на 

Ферганской 

обл. Узбек-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 11.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение грудной клетки и черепа) 12 

августа 1943 г. в 4323 ХППГ, похо-

ронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 27, 1-й с юга (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 17.08.1943 № 451) 

мать – Шадыло-

ва Падариса (Уз-

бекская ССР, 

Ферганская обл., 

Кировский р-н, 

с. Цехатута, кол-

хоз «Красный 

партизан») 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 843) оши-

бочно указана фамилия – 

Шаднев  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой ошибочно указа-

на фамилия – Шаднев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

923 

Шамрай Иван Его-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 626, л. 

153, оп. А-83627, д. 

6565, л. 16, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

581)  

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

166 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д. 

1907, ст-ца 

Курганинская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 13.08.1943 г., 

умер от ран (осколочное проникаю-

щее ранение черепа в затылочной 

области) 14 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 31, 2-й с севера (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 гг., из-

вещения боевых частей от 

17.08.1943 № 451) 

жена – Шамрай 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Курга-

нинская, ул. Ла-

бинская, д. № 

93) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Шапрай 

924 

Шарун Платон 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 234, л. 87)  

Покровским 

РВК Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

тракторист 

383 с.д. 

1912, По-

кровский р-н 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 11.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение грудной клетки) 11 мая 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на кладбище 

при школе в ст-це Холмской по ул. 

Толстого, могила № 15 (донесение о 

безвозвратных потерях от 19.07.1943 

№ 26129) 

жена – Шарун 

Надежда Васи-

льевна (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., Покров-

ский р-н) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 847) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 13.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

925 

Шевелев Егор Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 228, оп. А-83627, д. 

6565, л. 12об)  

Кизлярским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 

штрафного 

бат-на (ис-

требительно-

го бат-на) 56 

армии 

1907, г. Киз-

ляр Дагестан-

ской АССР, 

беспартий-

ный 

Умер от ран (осколочное ранение 

правого глазного яблока, проника-

ющее в полость черепа) 21 июля 

1943 г. в 4323 ХППГ, похоронен в 

саду школы № 2 ст-цы Холмской по 

ул. Толстого, могила № 1, первый с 

северной стороны (донесение о без-

возвратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 30.07.1943 № 410) 

брат – Шевелев 

Д.М. (Дагестан-

ская АССР, г. 

Кизляр, ул. Гру-

зинская, д. № 9) 

ст-ца Холмская, № 848  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой записи ошибочно 

указана фамилия – Ше-

велов 

926 

Шейко Афанасий 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 838, л. 83об, 

оп. А-83627, д. 6565, 

л. 18об)  

Нехворо-

щанским 

РВК Пол-

тавской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1902, с. Не-

хворощи Не-

хворощан-

ского р-на 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 11.09.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение) 12 сентября 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 46, 1-й с юга (донесение о 

безвозвратных потерях от 05.10.1943 

№ 39602, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 г., извещения бое-

вых частей от 19.09.1943 № 38) 

жена – Шейко 

Елизавета Спи-

ридоновна 

(Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., Нехворо-

щанский р-н, с. 

Нехворощи) 

ст-ца Холмская, № 851  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

927 

Ширяев Михаил 

Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

224об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 13об, Назо-

вем поименно. Книга 

памяти. Республика 

Дагестан. Том 5, с. 

402)  

Кизлярским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 761 

с.п. 317 с.д.  

1922, с. Ма-

лая Арешевка 

Кизлярского 

р-на Даге-

станской 

АССР, бес-

партийный  

Умер от ран (слепое осколочное 

проникающее ранение затылочной 

области черепа) 31 июля 1943 г. в 

4323 ХППГ, похоронен в саду шко-

лы № 2 ст-цы Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 8, 1-й с юга (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

10.08.1943 № 433) 

мать – Ширяева 

(Дагестанская 

АССР, Кизляр-

ский р-н, с. Ма-

лая Арешевка) 

ст-ца Холмская, № 858  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

928 

Шляховой Иван 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

150об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 15)  

Полтавским 

РВК Пол-

тавской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

64 отд. пуле-

метного бат-

на (64 ОМБ) 

56 армии 

1923, с. Ше-

решки Пол-

тавского р-на 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 09.08.1943 г., 

умер от ран (пулевое касательное 

проникающее ранение черепа) 10 

(11) августа 1943 г. в 4323 ХППГ, 

похоронен в саду школы № 2 ст-цы 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 21, 2-й с севера (донесение о без-

возвратных потерях от 01.09.1943 № 

32582, книга учета умерших за 

01.01-31.12.1943 гг., извещения бое-

вых частей от 27.10.1943 № 84) 

отец – Шляховой 

Дмитрий (Укра-

инская ССР, 

Полтавская обл., 

Полтавский р-н, 

с. Шерешки) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Шляковский 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

929 

Шмелев Иван Алек-

сандрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

708, л. 66, оп. А-

83627, д. 6565, л. 18, 

Книга памяти. Ниже-

городская область. 

Том 5, с. 622)  

Выксун-

ским РВК 

Горьков-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 108 

зап. с.п. 56 

армии  

1925, с. 

Ближнее Пе-

сочное Вык-

сунского р-на 

Горьковской 

обл., беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 10.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение черепа в область височной 

кости) 29 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 38, 2-й с севера (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

22.09.1943 № 37420, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

01.09.1943 № 479) 

мать – Шмелева 

(Горьковская 

обл., Выксун-

ский р-н, с. с. 

Ближнее Песоч-

ное, ул. Кроюли-

са) 

ст-ца Холмская, № 860  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

930 

Шумаков Федор 

Артемович (Артемь-

евич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 

226об, оп. А-83627, д. 

6565, л. 14, Книга 

памяти. Новосибир-

ская область. Том 13, 

с. 305)  

Мошков-

ским РВК 

Новосибир-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д. 

1915, д. 

Плотниково 

Мошковского 

р-на Новоси-

бирской обл., 

беспартий-

ный  

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение шеи с повреждением ЛОР 

органов) 9 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 18, 1-й с севера (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

10.08.1943 № 433) 

отец – Шумаков 

Артем Афанась-

евич (Новоси-

бирская обл., 

Мошковский р-

н, д. Плотнико-

во) 

ст-ца Холмская, № 866; в 

Книге памяти Новоси-

бирской обл. (т. 13) оши-

бочно указано место за-

хоронения – Краснояр-

ский кр.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

931 

Шутов Иван Вене-

диктович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, 

л. 87)  

Кизлярским 

РВК Перм-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

х. Монастыр-

ский Кизляр-

ского р-на 

Пермской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран (ранение поясницы) 8 

мая 1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

на кладбище при школе в ст-це 

Холмской по ул. Толстого, могила 

№ 9 (донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 26129) 

жена – Чиутова 

А.Ф. (Пермская 

обл., Кизлярский 

р-н, х. Мона-

стырский) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

932 

Якимов Алексей 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 226, оп. А-

83627, д. 6565, л. 14, 

Книга памяти. Там-

бовская область. Том 

2, с. 422)  

Туголуков-

ским РВК 

Тамбовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1924, с. Вязо-

вое Туголу-

ковского р-на 

Тамбовской 

обл., беспар-

тийный  

Умер от ран (осколочное проника-

ющее ранение головы и кисти пра-

вой руки) 8 августа 1943 г. в 4323 

ХППГ, похоронен в саду школы № 2 

ст-цы Холмской по ул. Толстого, 

могила № 18, 2-й с севера (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

10.08.1943 № 433) 

мать – Якимова 

Агрепина Ми-

хайловна (Там-

бовская обл., 

Туголуковский 

р-н, с. Вязовое) 

ст-ца Холмская, № 878  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой записи ошибочно 

указана фамилия – Аки-

мов 

933 

Яновский Василий 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

714, л. 135об, оп. А-

83627, д. 6565, л. 17, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 282)  

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д.  

1897, ст-ца 

Лабинская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Поступил в госпиталь 20.08.1943 г., 

умер от ран (осколочное ранение 

теменной области) 23 августа 1943 г. 

в 4323 ХППГ, похоронен в саду 

школы № 2 ст-цы Холмской по ул. 

Толстого, могила № 39, 1-й с юга 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 13.09.1943 № 35410, книга учета 

умерших за 01.01-31.12.1943 г., из-

вещения боевых частей от 

24.08.1943 № 462) 

жена – Яновская 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Лабин-

ская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 879), в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 22.08.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

площадь неполной средней школы № 3 станицы Холмской 

934 

Агенко (Агеенко) 

Михаил Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 88, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

18)  

Цалкин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1922, с. Бар-

махты 

Цалкинского 

р-на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 29.05.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение затылоч-

ной теменной области черепа) 5 

июня 1943 г. в 5 ХППГ, похоронен 

на площади неполной средней шко-

лы № 3 в ст-це Холмской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг.) 

отец – Агенко 

Семен Максимо-

вич (Грузинская 

ССР, Цалкин-

ский р-н, с. Бар-

махты) 

 

935 

Агиев Мариш 

(Марши) Рагиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 89, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

19)  

Исутурским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 161 

отд. саперно-

го бат-на 20 

горн. с.д. 

1898, с. Едлах 

г. Баку Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (слепое осколочное 

проникающее ранение правой те-

менной области) 10 июня 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

жена – Агиева К. 

(Азербайджан-

ская ССР, г. Ба-

ку, Исутурский 

р-н, с. Едлах) 

 



 456 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

936 

Алигазанов Балекоз 

(Баликод) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 87, оп. А-

83627, д.                     

30, л. 15)  

 красно-

армеец 

стрелок 545 

с.п. 389 с.д. 

на вопросы 

не отвечал 

Умер от ран (ранение черепа, ме-

нинго-энцифалит) 21 мая 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 20) оши-

бочно указано имя – 

Башкод  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Алигозанов 

937 

Алиев Усну Леуцо-

вич (ЦАМО, ф. 58, ф. 

А-83627, д. 30, л. 21)  

Тбилисским 

ГВК Гру-

зинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 37 

армии 

1919, г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР, 

член ВЛКСМ 

Ранен 12.07.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение шеи с 

повреждением позвонков и шейных 

корешков) 14 июля 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

мать – Алиева 

Кумай (Грузин-

ская ССР, г. 

Тбилиси, ул. 

Тамзите, д. № 

41) 

 

938 

Бабаев Диагомир 

Накиш-оглы 

(Джаголар Акиш 

оглы) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, л. 

87, оп. А-83627, д. 30, 

л. 15)  

Агдамским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 885 

с.п. 295 с.д. 

с. Силамабау 

Агдашского 

р-на Азер-

байджанской 

ССР 

Умер от ран (слепое осколочноео 

ранение левой голени осложненное 

сепсисом) 21 мая 1943 г. в 5 ХППГ, 

похоронен на площади неполной 

средней школы № 3 в ст-це Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 27108, кни-

га учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 
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Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-
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плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

939 

Бабасьян (Бабасян) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 89, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

20)  

 красно-

армеец 

стрелок 723 

с.п. 395 с.д. 

 Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение головы в области лба, прони-

кающее в полость черепа) 18 июня 

1943 г. в 5 ХППГ, похоронен на 

площади неполной средней школы 

№ 3 в ст-це Холмской (донесение о 

безвозвратных потерях от 05.08.1943 

№ 27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 45  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

940 

Баранов Ахмеджан 

(Ахмиджан) Муха-

медович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 88, оп. 977520, д. 

647, л. 181, оп. А-

83627, д. 30, л. 18, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

4, с. 410)  

Зимовни-

ковским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 15.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 61 

с.п. 45 с.д. 

1920, с. Ша-

ляевка Ле-

нинского р-на 

Сталинград-

ской обл.  

Ранен 02.06.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение лица, верхних 

и нижних конечностей) 3 июня 1943 

г. в 5 ХППГ, похоронен на площади 

неполной средней школы № 3 в ст-

це Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 №, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг., донесения послевоен-

ного периода от 05.08.1947 № 57861) 

мать – Баранова 

Хамбика Абду-

ловна (Ростов-

ская обл., Зи-

мовниковский р-

н, х. Амта) 

ст-ца Холмская, № 50  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

941 

Белобородов Кон-

стантин Кузьмич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 87, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

15, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 59)  

Армавир-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

г. Армавир 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран (проникающее ранение 

черепа, менинго-энцефалит) 26 мая 

1943 г. в 5 ХППГ, похоронен на 

площади неполной средней школы 

№ 3 в ст-це Холмской (донесение о 

безвозвратных потерях от 05.08.1943 

№ 27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

жена – Белобо-

родова (Красно-

дарский кр., г. 

Армавир, ул. 

Майкопская, д. 

№ 29) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 62), в Кни-

ге памяти Краснодарско-

го кр. (т. 2) ошибочно 

указана дата выбытия –

25.05.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

942 

Близнюк Андрей 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 87, 

оп. 818883, д. 44, л. 

114, оп. А-83627, д. 

30, л. 15, Книга Памя-

ти Украины. Харь-

ковская обл.)  

Краснобо-

варским 

РВК Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской ССР 

23.06.1941 

г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

726 с.п. 395 

с.д. 

1914, г. 

Харьков 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (сквозное пулевое ране-

ние шеи с переломом гортани) 27 

мая 1943 г. в 5 ХППГ, похоронен на 

площади неполной средней школы 

№ 3 в ст-це Холмской (донесение о 

безвозвратных потерях от 22.05.1942 

№ 9156, от 05.08.1943 № 27108, кни-

га учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

отец – Близнюк 

Александр Сте-

панович (Укра-

инская ССР, г. 

Харьков, ст-ца 

Краснобовар-

ская, ул. Остров-

ского, д. № 12) 

ст-ца Холмская, № 76; в 

Книге Памяти Харьков-

ской обл. ошибочно ука-

зано место захоронения – 

с. Хотинское 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

943 

Брюханов (Брюхма-

нов) Иван Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, л. 

88об, оп. А-83627, д. 

30, л. 19)  

 красно-

армеец 

минометчик 

259 мин. пол-

ка 29 отд. 

мин. бр. 

на вопросы 

не отвечал 

Ранен 02.06.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение скулы, 

проникающее в череп) 9 июня 1943 

г. в 5 ХППГ, похоронен на площади 

неполной средней школы № 3 в ст-

це Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 91  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

944 

Бунин Николай Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 90, д. 732, л. 73, оп. 

А-83627, д. 30, л. 20)  

Орджони-

кидзевским 

РВК г. 

Грозный 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1925, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, бес-

партийный 

Умер от ран (сквозное пулевое ране-

ние правой височно-затылочной об-

ласти) 22 июня 1943 г. в 5 ХППГ, 

похоронен на площади неполной 

средней школы № 3 в ст-це Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 21.04.1943 № 15628, от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг.) 

мать – Бунина 

М.А. (Чечено-

Ингушская 

АССР, г. Гроз-

ный, ул. Сель-

ская, д. № 73) 
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формации 

Место и год 
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Войсковая 
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(специаль-
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сковая часть), 

информация 
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мация (включение в по-

именный список захоро-
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нения, уточнение данных 

и др.) 

945 

Бушуев Владимир 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

30, л. 21)  

Вороши-

ловским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

шофер 20 

отд. мин. бат-

на 56 армии 

1921, г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 13.07.1943 г., умер от ран (пу-

левое ранение левой половины лица, 

проникающее в череп) 14 июля 1943 

г. в 5 ХППГ, похоронен на площади 

неполной средней школы № 3 в ст-

це Холмской (книга учета умерших 

за 24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

жена – Бушуева 

Антонина Ан-

дреевна (Азер-

байджанская 

ССР, г. Баку, 

Малая Крепост-

ная, 6 переулок, 

д. № 4) 

 

946 

Васильев Савелий 

Антонович 

   0 21.05.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 105) включен 

ошибочно, Васильев С.А. 

и Велисов С.А. одно ли-

цо, см. ст-ца Холмская, 

№ 113  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

947 

Васильев Тимофей 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 90, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

21)  

Сталинским 

РВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской ССР  

красно-

армеец 

орудийный 

наводчик 

1449 само-

ходного ар-

тиллерийско-

го полка 216 

с.д. 

1921, Хох-

ловский с/с 

Сталинского 

р-на Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (касательное пулевое 

ранение лобной теменной области с 

нарушением целостности костей) 29 

июня 1943 г. в 5 ХППГ, похоронен 

на площади неполной средней шко-

лы № 3 в ст-це Холмской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг.) 

мать – Васильева 

М.Г. (Украин-

ская ССР, Ста-

линская обл., 

Сталинский р-н, 

Хохловский с/с, 

колхоз им. 17 

партсъезда) 

ст-ца Холмская, № 106  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

948 

Васильченко Иван 

Терентьевич 

(ЦАМО, ф. 58, ф. А-

83627, д. 30, л. 21, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 615)  

Архангель-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 1372 

с.п. 417 с.д. 

1908, г. Ти-

хорецк Крас-

нодарского 

кр., беспар-

тийный 

Ранен 28.06.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение черепа в 

височной области) 4 июля 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

жена – Василь-

ченко Р.И. 

(Краснодарский 

край, г. Тихо-

рецк, ул. Энгель-

са, д. № 16) 

ст-ца Холмская, № 109  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

949 

Васин Иван Тимо-

феевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 55, л. 

183об, оп. 686044, д. 

1669, л. 229, 236-

236об, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 89, д. 

1572, л. 74, оп. А-

83627, д. 30, л. 19, 

Книга памяти. Орлов-

ская область. Том 4, 

с. 482)  

Мало-

Архангель-

ский РВК 

(Орлов-

ской) Кур-

ской обл. в 

1939 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

админи-

стратив-

ной 

службы 

помощник 

начальника 

штаба по 

учету 885 

Краснозна-

менного с.п. 

295 с.д.; ор-

ден Красной 

Звезды 

1921, Ива-

новский с/с 

Мало-

Архангель-

ского р-на 

Курской (Ор-

ловской) 

обл., член 

ВЛКСМ с 

1938 г. 

Ранен 30.05.1943 г. при артиллерий-

ском обстреле во время выноса ра-

неного бойца с поля боя в медпункт, 

умер от ран (слепое осколочное ра-

нение затылка, проникающее в че-

реп) 10 июня 1943 г. в 5 ХППГ, по-

хоронен на площади неполной сред-

ней школы № 3 в ст-це Холмской 

(донесения об освобожденных из 

плена от 22.03.1943 № 10688, доне-

сение о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 07.09.1943 

№ 1136, приказ ВС 58 А Северо-

Кавказского фронта от 20.06.1943 № 

45/н) 

отец – Васин 

Тимофей Кирил-

лович (Курская 

(Орловская) 

обл., Мало-

Архангельский 

р-н, Ивановский 

с/с, колхоз «Но-

вая жизнь») 
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950 

Велисов Савелий 

Антонович (Ат.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 87, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

15)  

 красно-

армеец 

стрелок 1107 

с.п. 328 с.д. 

 Умер от ран (касательное осколоч-

ное ранение левой теменной обла-

сти, осложненное раним абсцессом и 

мининго-энцефалитом) 21 мая 1943 

г. в 5 ХППГ, похоронен на площади 

неполной средней школы № 3 в ст-

це Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 113; 

Калининский р-н, ст. 

Калининская, парк отды-

ха, «  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

951 

Власенко Владимир 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 88, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

17, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2. Книга 

14, с. 49)  

Камышин-

ским ГВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

танкист 232 

танк. бр. 

1924, г. Ка-

мышин Ста-

линградской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 29.05.1943 г., умер от ран (ка-

сательное проникающее осколочное 

ранение теменной области с повре-

ждением кости) 2 июня 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 121  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

952 

Газарян (Гозорьян) 

Григорий (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 87, оп. А-83627, д. 

30, л. 15)  

 красно-

армеец 

стрелок 545 

с.п. 389 с.д. 

(883 с.п. 193 

с.д.) 

 Умер от ран (ранение черепа, ме-

нинго-энцифалит и абсцест мозга) 

23 мая 1943 г. в 5 ХППГ, похоронен 

на площади неполной средней шко-

лы № 3 в ст-це Холмской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг.) 

 ст-ца Холмская, № 155 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Гохорьян 
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Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

953 

Гайсин Сибай Гай-

синович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 838, 

л. 84, оп. 977522, д. 

561, л. 272об, оп. А-

83627, д. 6565, л. 19)  

Учалин-

ским РВК 

Башкирской 

АССР 

24.08.1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, д. Ку-

чукова Аман-

гильдинского 

с/с Учалин-

ского р-на 

Башкирской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Поступил в госпиталь 06.08.1943 г., 

умер от ран (слепое осколочное про-

никающее ранение теменной обла-

сти с повреждением кости) 12 сен-

тября 1943 г. в 4323 ХППГ, похоро-

нен в саду школы № 2 ст-цы Холм-

ской по ул. Толстого, могила № 45, 

2-й с юга (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.10.1943 № 39602, 

книга учета умерших за 01.01-

31.12.1943 г., извещения боевых ча-

стей от 14.09.1943 № 23, донесения 

послевоенного периода от 

28.11.1949 № 62103) 

мать – Муртази-

на Умука-

малГайдулли-

новна (Башкир-

ская АССР, Уча-

линский р-н, 

Амангильдин-

ский с/с, д. Ку-

чукова) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

954 

Гварамадзе Менра-

жи (Молражи) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 89, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

19)  

Ахалцих-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

санитар 164 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

с. Зига с/с 

Агаза 

Ахалцихско-

го р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартий-

ный 

Умер от ран (осколочное ранение 

головы и правого бедра) 10 июня 

1943 г. в 5 ХППГ, похоронен на 

площади неполной средней школы 

№ 3 в ст-це Холмской (донесение о 

безвозвратных потерях от 05.08.1943 

№ 27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

мать – Гвадарад-

зе К. (Грузин-

ская ССР, 

Ахалцихский р-

н, с/с Агаза, с. 

Зига) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

955 

Гваралия (Гварали-

ня) Александр 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 88об, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

18)  

Зугдидским 

ГВК Гру-

зинской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

сапер 161 

отд. сап. бат-

на 20 горн. 

с.д. 

1922, г. Зуг-

диди (с. 

Михо Цхаки) 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 27.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение затылочной теменной обла-

сти черепа) 6 (7) июня 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

отец – Гваралия 

Дмитрий (Гру-

зинская ССР, 

Кедатскладский 

р-н, с. Михо 

Цхакаево) 

 

956 

Гволися (Гвалися) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 87, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

15)  

  37 армия доставлен в 

бессозна-

тельном со-

стоянии, на 

вопросы не 

отвечает 

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение, проникающее в левую темен-

ную область, осложненное абцесом 

и менинго-энцефалитом) 19 мая 

1943 г. в 5 ХППГ, похоронен на 

площади неполной средней школы 

№ 3 в ст-це Холмской (донесение о 

безвозвратных потерях от 05.08.1943 

№ 27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 145  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

957 

Головинов Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 88, оп. А-

83627, д. 30, л. 18, 

РГВА, ф. 38654, оп. 1, 

д. 43, л. 189, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

218)  

Северским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 3 

мотостр. пол-

ка ВВ НКВД 

СССР (31 гв. 

с.п. 9 гв. с.д.) 

1912 (1919), 

ст-ца Ставро-

польская Се-

верского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 29.05.1943 г., умер от ран (пу-

левое ранение правой затылочной 

области) 5 июня 1943 г. в 5 ХППГ, 

похоронен на площади неполной 

средней школы № 3 в ст-це Холм-

ской (по другим данным: убит 28 

мая 1943 г., похоронен в районе х. 

Подгорный Крымского р-на) (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, от 31.12.1943 № 

3535, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг., извещения 

боевых частей от 26.07.1943 г. № 

213) 

жена – Малыше-

ва (Краснодар-

ский край, Се-

верский р-н, ст-

ца Ставрополь-

ская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указано место за-

хоронения – х. Подгор-

ный; в поименных спис-

ках захоронений (Крым-

ский р-н, с. Молдаван-

ское, № 408, 2247) оши-

бочно указано место за-

хоронения –центральная 

площадь с. Молдаван-

ского Крымского р-на; 

(Крымский р-н, Молда-

ванский с/с, х. Новок-

рымский, № 93) ошибоч-

но указаны дата выбытия 

– 18.05.1943 г., место 

захоронения – х. Новок-

рымский Молдаванского 

с/с Крымского р-на 

958 

Гончаров Иван 

Митрофанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 88, 

оп. 977520, д. 196, л. 

52, оп. А-83627, д. 30, 

л. 18, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 1, с. 238, 7, с. 62)  

Вороши-

ловским 

(Ставро-

польским) 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 10.02. 

1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок 265 

с.п. 20 горн. 

с.д. 

1914, с. Ян-

куль Курсав-

ского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 31.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение в об-

ласть левого виска с повреждением 

кости) 7 июня 1943 г. в 5 ХППГ, 

похоронен на площади неполной 

средней школы № 3 в ст-це Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 27108, кни-

га учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг., донесения послевоен-

ного периода от 19.03.1947 № 20859) 

жена – Гончаро-

ва Александра 

Кирилловна 

(Ставропольский 

кр., Ворошилов-

ский р-н, ст-ца 

Сенгелеевка) 

ст-ца Холмская, № 164; в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 1) оши-

бочно указана дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в декабре 

1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

959 

Грошев Федор Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, л. 

90, оп. А-83627, д. 30, 

л. 21)  

Терновским 

РВК Пен-

зенской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

1369 с.п. 417 

с.д. 

1909, Баши-

танинский с/с 

Терновского 

р-на Пензен-

ской обл. 

Умер от ран (касательное ранение 

правой височной области с повре-

ждением черепа) 25 июня 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

жена – Грошева 

Феодосия (Пен-

зенская обл., 

Терновский р-н, 

Башитанинский 

с/с) 

ст-ца Холмская, № 177  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

960 

Давыдов Курба 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 88, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

17)  

Ферганским 

РВК Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 884 

с.п. 196 с.д. 

Ферганский 

р-н Узбек-

ской ССР 

Ранен 27.05.1943 г., умер от ран (ка-

сательное пулевое проникающее 

ранение черепа сповреждением пра-

вой теменной доли) 2 июня 1943 г. в 

5 ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 193  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

961 

Довиденко (Давы-

денко, Довыденко) 

Константин Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, л. 

90, оп. А-83627, д. 30, 

л. 22, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 508, 510)  

Удобнен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 884 

с.п. 196 с.д. 

1909 (1924), 

ст-ца Пере-

довая Удоб-

ненского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 01.06.1943 г., умер от ран (ка-

сательное осколочное ранение чере-

па) 24 июня 1943 г. в 5 ХППГ, похо-

ронен на площади неполной средней 

школы № 3 в ст-це Холмской (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг.) 

мать – Довыден-

ко П.Д. (Красно-

дарский кр., 

Удобненский р-

н, ст-ца Передо-

вая) 

ст-ца Холмская, № 192; в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 7, с. 510) 

ошибочно указана дата 

выбытия – июнь 1945 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

962 

Доля Петр Федоро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, л. 

87, оп. А-83627, д. 30, 

л. 16)  

Крылов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 69 

с.п. 97 с.д. 

ст-ца Екате-

риновка 

Крыловского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран (множественные оско-

лочные слепые ранения лица, левого 

глаза, обоих коленных суставов, 

проникающее ранение в живот, пе-

ретонит) 29 мая 1943 г. в 5 ХППГ, 

похоронен на площади неполной 

средней школы № 3 в ст-це Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 27108, кни-

га учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

жена – Доля 

(Краснодарский 

кр., Крыловской 

р-н, ст-ца Екате-

риновка) 

 

963 

Дорхман Ахим 

(Агин, Аим, Аким) 

Ахович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 88, оп. А-83627, д. 

30, л. 17, Книга Памя-

ти Украины. Кирово-

градская обл., том 1)  

Кирово-

градским 

ГВК Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1369 

с.п. 417 с.д. 

г. Кировоград 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 29.05.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее ранение чере-

па) 4 (5) июня 1943 г. в 5 ХППГ, 

похоронен на площади неполной 

средней школы № 3 в ст-це Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 27108, кни-

га учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

жена – Дорхман 

Ю. (Украинская 

ССР, г. Кирово-

град, ул. Ком-

пайщица, д. № 8) 

ст-ца Холмская, № 213; в 

Книге Памяти Кирово-

градской обл. (т. 1) оши-

бочно указано воинское 

звание - сержант 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

964 

Енеш Иван Алексе-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, л. 

88об, оп. А-83627, д. 

30, л. 19)  

Минским 

РВК Бело-

русской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.д. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1912 Ранен 02.06.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение заты-

лочной области) 8 июня 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

жена – Енеш 

Фед. Антоновна 

(Краснодарский 

кр., Абинский р-

н, ст-ца Мин-

грельская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

965 

Исмаилов Нафтали 

Самедович (Исмаи-

лов Надотали Ваме-

дович, Исмаиров 

Мифтами Самидо-

вич, Исменров 

Ти[...]тами Самидо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 579, л. 

233, оп. А-83627, д. 

30, л. 21, ВК Респуб-

лики Армения, ф. 

Красносельский РВК, 

д. 2, л. 405-406об)  

Красно-

сельским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 7 стр. 

бат-на 307 

с.п. 61 с.д., 

в/ч п/п 13286 

1903, с. Ак-

булак (с. 

Ахбулах, с. 

Ахвилаг) 

Красносель-

ского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 09.07.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные ране-

ния лица с поврежденим правого 

глаза, бедра, правой и левой голени 

с повреждением кости) 16 июля 1943 

г. в 5 ХППГ, похоронен на площади 

неполной средней школы № 3 в ст-

це Холмской (по другим данным: 

убит в бою 23 июля 1943 г. в 1,5 ки-

лометра северо-восточнее х. Под-

горный, похоронен 1500 м северо-

восточнее х. Подгорный Крымского 

р-на) (донесения о безвозвратных 

потерях от 15.08.1943 № 29282, кни-

га учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг., извещения боевых 

частей) 

жена – Исмаило-

ва Каратель 

(Исмаитова (Ис-

маптова) Кара-

тели) (Армян-

ская ССР, Крас-

носельский р-н, 

с. Акбулак (с. 

Ахбулах)) 

 

966 

Кашевой (Кошевой) 

Иван Александро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, л. 

88об, оп. А-83627, д. 

30, л. 19)  

Славянским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 884 

с.п. 196 с.д. 

1924, Юно-

шаницкий р-н 

Крымской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 30.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение плечевого су-

става и головы справа) 8 июня 1943 

г. в 5 ХППГ, похоронен на площади 

неполной средней школы № 3 в ст-

це Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

мать – Кошевая 

Б.С. (Крымская 

АССР, Юноша-

ницкий р-н, кол-

хоз им. Ильича) 

ст-ца Холмская, № 275 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

967 

Кашицын (Киши-

цин) Дмитрий Гера-

симович (Григорье-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, л. 

87, оп. А-83627, д. 30, 

л. 15, Книга памяти. 

Владимирская об-

ласть. Том 8, с. 287)  

Меленков-

ским РВК 

Ивановской 

обл. в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 27 

ШОВ 37 ар-

мии 

1895 (1896), 

с. Дмиттри-

евка (с. Дво-

езеры) Даш-

ковского с/с 

Меленков-

ского р-на 

Ивановской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран (множественные оско-

лочные ранения правой теменой об-

ласти черепа, всего тела) 24 мая 

1943 г. в 5 ХППГ, похоронен на 

площади неполной средней школы 

№ 3 в ст-це Холмской (донесение о 

безвозвратных потерях от 05.08.1943 

№ 27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

жена – Кашици-

на Татьяна Ва-

сильевна (Ива-

новская обл., 

Меленковский р-

н, Дашковский 

с/с, с. Дмитриев-

ка (с. Двоезеры)) 

ст-ца Холмская, № 276 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Коленцин  

968 

Климовских (Кли-

мовский) Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 88, оп. А-

83627, д. 30, л. 18, 

Книга памяти. Уд-

муртская республика. 

Том 6, с. 45)  

Камбарский 

РВК Уд-

мурской 

АССР в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1107 

с.п. 328 с.д. 

1917, с. Ам-

барка Кам-

барского р-на 

Удмурской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран (ка-

сательное осколочное проникающее 

ранение черепа с повреждением за-

тылочной кости) 5 июня 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

жена – Климов-

ская С.И. (Уд-

мурская АССР, 

Камбарский р-н, 

с. Амбарка) 

ст-ца Холмская, № 288  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Клиновский 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

969 

Ковшик Павел Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, л. 

88, оп. А-83627, д. 30, 

л. 18)  

Щербинов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1372 

с.п. 417 с.д. 

1921, ст-ца 

Ново-

Шербинов-

ская Щерби-

новского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 01.06.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение черепа) 5 июня 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

жена – Ковшик 

Наталья (Крас-

нодарский кр., 

Щербиновский 

р-н, ст-ца Ново-

Шербиновская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 296) оши-

бочно указана фамилия – 

Ковжик  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Ковжик 

970 

Козырев Андрей 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

666, л. 105об, оп. 

682524, д. 501, л. 303, 

310-310об, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 88, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

18)  

Карягин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР в июне 

1941 г. 

старший 

воен-

фельд-

шер 

военфельд-

шер 197 отд. 

дор.-строит. 

бат-на 37 ар-

мии; орден 

Красной 

Звезды 

1911 (1913, 

1916), г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 03.06.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение черепа) 6 

июня 1943 г. в 5 ХППГ, похоронен 

на площади неполной средней шко-

лы № 3 в ст-це Холмской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 10.09.1945 

№ 2377, приказ ВС Южного фронта 

от 20.02.1942 № 101/н) 

жена – Козырева 

Мария Тимофе-

евна (Григорьев-

на) (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. II 

Нагорная, д. № 

13) 

ст-ца Холмская, № 301  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 
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партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

971 

Колосов Степан 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 89, оп. А-

83627, д. 30, л. 19, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

14, книга 1, с. 297, 

книга 2, с. 341)  

Ростовским 

ГВК 

старший 

красно-

флотец 

стрелок 545 

с.п. 389 с.д. 

1907, г. Ро-

стов-на-Дону, 

беспартий-

ный 

Умер от ран (пулевое ранение в об-

ласть шеи) 12 июня 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

жена – Колосова 

Н.А. (г. Ростов-

на-Дону, ул. 2-я 

линия, д. № 57) 

ст-ца Холмская, № 308  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

972 

Куджев Адомей 

(Куджиев Арамей) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 88, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

18)  

 красно-

армеец 

стрелок 75 

штраф. роты 

37 армии 

 Ранен 03.06.1943 г., умер от ран (пу-

левое проникающее ранение черепа) 

4 июня 1943 г. в 5 ХППГ, похоронен 

на площади неполной средней шко-

лы № 3 в ст-це Холмской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг.) 

 ст-ца Холмская, № 341 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Курджиев 

973 

Куджиев Арамей   красно-

армеец 

    в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 342) включен 

ошибочно, Куджев Адо-

мей и Куджиев Арамей 

одно лицо, см. ст-ца 

Холмская, № 341 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 
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первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

974 

Кузнецов (Кузьни-

цов) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, л. 

88, оп. А-83627, д. 30, 

л. 18)  

 старший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 37 

армии 

 Ранен 29.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение лобной 

части черепа) 7 июня 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 344  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

975 

Кулиев (Куешев) 

Мамед (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 89, оп. А-83627, д. 

30, л. 20)  

Агдашским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

млад-

ший 

сержант 

(красно-

армеец) 

командир 

отделения 

545 с.п. 389 

с.д. 

1924, с. 

Днейтебе 

Агдашского 

р-на Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 01.06.1943 г., умер от ран (ка-

сательное осколочное проникающее 

ранение затылочной области) 20 

июня 1943 г. в 5 ХППГ, похоронен 

на площади неполной средней шко-

лы № 3 в ст-це Холмской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг.) 

мать – Кулиева 

К. (Азербай-

джанская ССР, 

Агдашский р-н, 

с. Днейтебе) 

ст-ца Холмская, № 354  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

976 

Левченко Андрей 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 159, л. 112, 

д. 580, л. 88, оп. 

977525, д. 240, л. 2, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

18, Книга Памяти 

Украины. Житомир-

ская обл.)  

Овручским 

РВК Жито-

мирской 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

сапер 161 

отд. сап. бат-

на 20 горн. 

с.д. 

1920, с. Иг-

натполь 

Овручского 

р-на Жито-

мирской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 24.05.1943 г., умер от ран (пу-

левое ранение черепа) 2 июня 1943 

г. в 5 ХППГ, похоронен на площади 

неполной средней школы № 3 в ст-

це Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 13.06.1943 № 

23052, от 05.08.1943 № 27108, от 

05.11.1952 № 70006, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг., извещения боевых частей от 

23.05.1943 г.) 

отец – Левченко 

М.А. (Украин-

ская ССР, Жи-

томирская обл., 

Овручский р-н, 

с. Игнатполь) 

ст-ца Холмская, № 376  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

977 

Лягинский (Лягун-

ский) Сергей Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 231, 

л. 235об, д. 324, л. 

130, оп. 11459, д. 181, 

л. 332, 356, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 89, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

19)  

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты авто-

матчиков по 

стр. части 545 

с.п. 389 с.д. 

1897, Уфа-

линский р-н 

Уральской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 01.06.1943 г., умер от ран (пу-

левое проникающее ранение в лоб-

ную область) 11 июня 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

от 18.04.1944 № 018097, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг., донесения, связанные с потерями 

от 09.09.1943 № исх. 782773, от 

07.03.1943 № исх. 476025, Приказ об 

исключении из списков ГУК НКО 

СССР от 08.05.1944 № 1537) 

жена – Дубинина 

Екатерина Гав-

риловна (Крас-

нодарский кр., 

Курганинский р-

н, ст-ца Курган-

ная, ул. Энгель-

са, д. № 92) 

ст-ца Холмская, № 405  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

978 

Мантоненко Антон 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 88, оп. А-

83627, д. 30, л. 17)  

  37 армия данных со-

брать не уда-

лось 

Ранен 31.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение черепа в области задней 

левой теменной кости) 2 июня 1943 

г. в 5 ХППГ, похоронен на площади 

неполной средней школы № 3 в ст-

це Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 428  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

979 

Месарян (Месорян) 

Григорий М. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 88об, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

19)  

  37 армия  Ранен 07.06.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение левой 

лобной области и в область правой 

верхней челюсти) 8 июня 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 457) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 08.07.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

980 

Метреведжи (Мет-

реведиси) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 89, оп. А-83627, д. 

30, л. 20)  

  37 армия  Ранен 10.06.1943 г., умер от ран 

(сквозное осколочное ранение пра-

вого бедра, слепое ранение лица с 

переломом нижней челюсти и ране-

ние левого глаза) 17 июня 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 459) оши-

бочно указана фамилия – 

Метреседиси  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Метреседиси 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

981 

Митленко Алек-

сандр Андреевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 88, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

17, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 3, с. 213)  

Железно-

водским 

РВК Ста-

линград-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

связист 85 гв. 

с.п. 32 гв. 

Краснозна-

менной с.д. 

11 гв. стр. 

корп. 

1923, г. Же-

лезноводск 

Сталинград-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение грудной 

клетки) 2 июня 1943 г. в 5 ХППГ, 

похоронен на площади неполной 

средней школы № 3 в ст-це Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 27108, кни-

га учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

мать – Митленко 

Ксения А. (Ста-

линградская 

обл., г. Железно-

водск, ул. Под-

горная, д. № 5) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 458) оши-

бочно указана фамилия – 

Метленко  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Метленко 

982 

Нарывков Алексей 

Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 89, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

19, Книга памяти. 

Смоленская область. 

Велижский, Глинков-

ский районы, с. 521)  

Глинков-

ским РВК 

Смоленской 

обл. 

красно-

армеец 

минометчик 8 

отд. мин. бат-

на 37 армии 

1922, с. Юр-

кино Тогож-

ского р-на 

Смоленской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран (множественные оско-

лочные ранения всего тела, откры-

тый пневмоторакс) 10 июня 1943 г. в 

5 ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

отец – Нарывков 

Т.М. (Смолен-

ская обл., То-

гожский р-н, с. 

Юркино) 

 

983 

Неизвестный № 9 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 87, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

15)  

  37 армии не установ-

лено 

Умер от ран (касательное осколоч-

ное ранение левой шеи с поврежде-

нием костей) 29 мая 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

984 

Неизвестный № 13 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 87, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

16)  

  37 армии не установ-

лено 

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение черепа с повреждением левой 

кости и левой височной теменной 

доли) 30 мая 1943 г. в 5 ХППГ, по-

хоронен на площади неполной сред-

ней школы № 3 в ст-це Холмской 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг.) 

  

985 

Неизвестный № 15 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 88, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

17)  

  37 армии не установ-

лено 

Ранен 04.06.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение черепа в 

области правой лобной кости) 5 (6) 

июня 1943 г. в 5 ХППГ, похоронен 

на площади неполной средней шко-

лы № 3 в ст-це Холмской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг.) 

  

986 

Неизвестный № 16 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 88, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

17)  

  37 армии не установ-

лено 

Ранен 02.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение черепа с повреждением 

лобной и левой теменной области) 3 

июня 1943 г. в 5 ХППГ, похоронен 

на площади неполной средней шко-

лы № 3 в ст-це Холмской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

987 

Неизвестный № 18 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 88, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

17)  

  37 армии не установ-

лено 

Ранен 04.06.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение левой 

теменной области) 5 июня 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

  

988 

Неизвестный, исто-

рия болезни № 4610 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 88об, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

19)  

  37 армии не установ-

лено 

Ранен 01.06.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение правого 

плечевого сустава) 8 июня 1943 г. в 

5 ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

989 

Неледов (Немедов) 

Григорий Антоно-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, с. 

18, оп. А-83627, д. 30, 

л. 17, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 104, Том 7, 

с. 292, Том 13, с. 171)  

Армавир-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 885 

с.п. 295 с.д. 

1920, г. Ар-

мавир Крас-

нодарского 

кр., беспар-

тийный 

Ранен 01.06.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение черепа, пра-

вой части лобной кости) 2 июня 

1943 г. в 5 ХППГ, похоронен на 

площади неполной средней школы 

№ 3 в ст-це Холмской (донесение о 

безвозвратных потерях от 05.08.1943 

№ 27108,книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

мать – Немедова 

Любовь Иванов-

на (Краснодар-

ский край, г. 

Армавир, ул. 

Луначарского, д. 

№ 159) 

ст-ца Холмская, № 499; в 

поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1416) ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска; в 

Книгах памяти Красно-

дарского кр. ошибочно 

указаны дата выбытия – 

14.06.1943 г. (т. 2), дата 

выбытия – июль 1943 г. 

(т. 7)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской  

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 ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

990 

Никишин Кирилл 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 88об, оп. А-

83627, д. 30, л. 18)  

Северским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

сержант стрелок 68 

ком. стр. бр. 

1900, ст-ца 

Львовская 

Северского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 31.05.1943 г., умер от ран 

(рассеченная рана правого бедра, 

слепое осколочное ранение с повре-

ждением правого глаза) 6 июня 1943 

г. в 5 ХППГ, похоронен на площади 

неполной средней школы № 3 в ст-

це Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 507) оши-

бочно указана фамилия – 

Никитин  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Никитин 

991 

Нилов Константин 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 90, оп. А-

83627, д. 30, л. 21, 

Книга памяти. Ива-

новская область. Том 

5, с. 109)  

Родников-

ским РВК 

Ивановской 

обл. 09.10. 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 6 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1918, д. Ак-

сеньково 

Родниковско-

го р-на Ива-

новской обл., 

член ВЛКСМ 

Ранен 21.06.1943 г., умер от ран 

(сквозное ранение лица с гематомой 

вокруг глаза) 22 июня 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

сноха – Нилова 

анна Алекс. 

(Ивановская 

обл., Родников-

ский р-н, Хри-

щаевский с/с, д. 

Паничалово) 

ст-ца Холмская, № 513  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

992 

Пенюшкин Николай 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 88, оп. А-

83627, д. 30, л. 17)  

Сталинский 

РВК г. 

Грозный 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 372 

с.п. 218 с.д. 

1925, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 30.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение в области голо-

вы, предплечья, бедра) 4 июня 1943 

г. в 5 ХППГ, похоронен на площади 

неполной средней школы № 3 в ст-

це Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

жена – Барабаш 

К.К. (Чечено-

Ингушская 

АССР, г. Гроз-

ный, ул. Ти-

флисская, д. № 

100) 
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отношения, фа-
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чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 
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мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

993 

Полянский Алексей 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 88, оп. 18004, д. 

777, л. 36, оп. А-

83627, д. 30, л. 18)  

Удобин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

20.02. 1943 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 545 

с.п. 389 с.д. 

1925, ст-ца 

Удобная 

Удобинского 

р-на Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Ранен 29.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение с по-

вреждением спинного мозга) 3 июня 

1943 г. в 5 ХППГ, похоронен на 

площади неполной средней школы 

№ 3 в ст-це Холмской (донесение о 

безвозвратных потерях от 05.08.1943 

№ 27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг., донесения 

послевоенного периода от 

25.12.1946 № 98655) 

Полянский Петр 

Егорович (Крас-

нодарский край, 

Удобинский р-н, 

ст-ца Удобная, 

ул. Садовая, д. 

№ 48) 

ст-ца Холмская, № 582  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

994 

Потапов Михаил 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 88, оп. А-83627, д. 

30, л. 17, РГВА, ф. 

32880, оп. 1, д. 198, л. 

112, ф. 32885, оп. 1, д. 

262, л. 79об, д. 270, л. 

63, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 9, с. 470-471)  

Орджони-

кидзевским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. (Го-

ряче-

Ключев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.) 

красно-

армеец 

стрелок 26 

Краснозна-

менного с.п. 

отд. див. ВВ 

НКВД СССР 

(95 погран. 

полка отд. 

див. войск 

НКВД СССР) 

1924 (1925), 

п. Свобода 

Горячеклю-

чевского р-на 

г. Пятигорск 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 28.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение левого глаза, 

осколочное ранение левой голени) 5 

июня 1943 г. в 5 ХППГ, похоронен 

на площади неполной средней шко-

лы № 3 в ст-це Холмской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, от 16.09.1943 г., 

от 31.12.1944 г., от 20.10.1945 г., 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг., извещения боевых 

частей от 30.06.1943 № 843/13) 

мать – Потапова 

Ефросиния Мат-

веевна (Ставро-

польский край, г. 

Пятигорск, Го-

рячеключевский 

р-н, п. Свобода, 

д. № 42) 

ст-ца Холмская, № 595; в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 9) оши-

бочно указаны дата вы-

бытия – 26.05.1943 г., 

место захоронения – х. 

Горищный  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

995 

Рок Семен Матвее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, л. 

88, оп. А-83627, д. 30, 

л. 17)  

  37 армия  Ранен 31.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение черепа и в 

область лобовой кости) 1 июня 1943 

г. в 5 ХППГ, похоронен на площади 

неполной средней школы № 3 в ст-

це Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 624  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

996 

Рохлин Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 234, л. 

85об, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 3, с. 113)  

Ардатов-

ским РВК 

Горьков-

ской обл. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 169 

с.п. отд. див. 

ВВ НКВД 

СССР 

1921, с. Ми-

хеевка Арда-

товского р-на 

Горьковской 

обл., канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Ранен 04.05.1943 г., умер от ран (ра-

нение голени) 5 мая 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище при 

школе в ст-це Холмской по ул. Тол-

стого, могила № 6 (донесение о без-

возвратных потерях от 19.07.1943 № 

26129) 

мать – Рохлина 

(Горьковская 

обл., Ардатов-

ский р-н, с. Ли-

чарово) 

в Книге памяти Нижего-

родской обл. (т. 3) оши-

бочно указано воинское 

звание - старшина 

997 

Рындин Николай 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 88, оп. 977520, 

д. 770, л. 166, оп. А-

83627, д. 30, л. 18, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

2, с. 342)  

Ардонским 

РВК Севе-

ро-

Осетинской 

АССР 

27.12.1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

горн. с.д. (93 

гв. арт. полка 

11 гв. стр. 

корпуса); п/п 

42658 "А" 

1922, с. 

Прасковея 

Буденовского 

р-на Ставро-

польского 

кр., беспар-

тийный 

Ранен 02.06.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее осколочное 

ранение черепа с повреждением 

лобной и левой височной доли) 3 

июня 1943 г. в 5 ХППГ, похоронен 

на площади неполной средней шко-

лы № 3 в ст-це Холмской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг., донесения послевоенного перио-

да от 01.10.1947 № 69744) 

отец – Рындин 

Василий Филип-

пович (Ставро-

польский кр., г. 

Буденновск, ул. 

Овражная, д. № 

1) 

ст-ца Холмская, № 629; в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 2) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в августе 

1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

998 

Садыгов Сагиб Са-

лыхович (Салихо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, л. 

88, оп. А-83627, д. 30, 

л. 18)  

Али-

Байрамлин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 130 

арм. зап. с.п. 

37 армии 

1924, с. Ка-

рамугай Али-

Байрамлин-

ского р-на 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 26.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение правой затылочной области) 

3 июня 1943 г. в 5 ХППГ, похоронен 

на площади неполной средней шко-

лы № 3 в ст-це Холмской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг.) 

мать – Садыгова 

(Азербайджан-

ская ССР, Али-

Байрамлинский 

р-н, с. Кара-

мугай) 

 

999 

Сальханов Когги 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 88, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

17)  

Тарджай-

ским (Гор-

джайским) 

РВК Татар-

ской АССР 

сержант командир 

отделения 

174 горн. с.п. 

20 горн. с.д. 

1917, Байра-

баб с/с Тар-

джайского 

(Горджайско-

го) р-на Та-

тарской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Ранен 02.06.1943 г., умер от ран (ра-

нение) 5 (6) июня 1943 г. в 5 ХППГ, 

похоронен на площади неполной 

средней школы № 3 в ст-це Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 27108, кни-

га учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

жена – Бальхон 

(Татарская 

АССР, Тарджай-

ский (Горджай-

ский) р-н, с/с 

Байрабаб, колхоз 

им. Энгельса) 

 

1000 

Саркисян Арон Ага-

джарович (Агоджа-

рович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 88об, оп. А-83627, 

д. 30, л. 19)  

Гадрутским 

РВК Нагор-

но-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 784 

с.п. 37 армии 

1913, с. Эди-

та Гадрутско-

го р-на 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 04.06.1943 г., умер от ран (ра-

нение) 9 июня 1943 г. в 5 ХППГ, 

похоронен на площади неполной 

средней школы № 3 в ст-це Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 27108, кни-

га учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

жена – Саркисян 

Алиса (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Гадрутский 

р-н, с. Эдита) 
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нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1001 

Семенов Трофим 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1505, л. 

74об, оп. 18001, д. 

580, л. 87, д. 1572, л. 

199, оп. А-83627, д. 

30, л. 15, Книга памя-

ти. Удмуртская рес-

публика. Том 1, с. 

529)  

Сухумским 

(Очамчир-

ским) РВК 

Абхазской 

АССР Гру-

зинской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1279 

с.п. 389 с.д. 

1903, с. Аст-

рахансы (выс. 

Астрахан-

ский) Мо-

финского р-

на Удмурт-

ской АССР  

Умер от ран (касательное ранение 

левой теменной области с повре-

ждением мозга, менинго-энцифалит 

и абсцесс мозга) 21 мая 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесения об освобож-

денных из плена от 26.03.1943 № 

11752, донесение о безвозвратных 

потерях от 13.10.1942 № 27644, от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг.) 

жена – Семенова 

(Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Очамчир-

ский р-н, с. 

Квязь, совзоз № 

3), дядя – 

Юрислов Емель-

ян Анисимович 

(г. Томск, ул. 

Гришковский, д. 

№ 16) 

ст-ца Холмская, № 650; в 

Книге памяти Удмурт-

ской республики (т. 1) 

ошибочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести 07.09.1942 

г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1002 

Середа Захар (Заха-

рий) Иванович 

(ЦАМО, оп. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 87, д. 

683, л. 34об, оп. 

18004, д. 662, л. 16об, 

д. 2637, л. 31-31об, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

15, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 480, том 9, с. 

362)  

Ейским 

(Сталин-

ским (Щер-

бинов-

ским)) РВК 

Краснодар-

ского кр. 

01.04. 1943 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1904, ст-ца 

Старо-

Щербинов-

ская Красно-

дарского кр.  

Умер от ран (осколочное ранение 

левой щеки, перелом горизонталь-

ной линии нижней челюсти слева) 

26 мая 1943 г. в 5 ХППГ, похоронен 

на площади неполной средней шко-

лы № 3 в ст-це Холмской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

29.01.1943 № 3544, от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг., донесения 

послевоенного периода от 

19.08.1946 № 70869, от 29.12.1946 № 

82158) 

мать – Середа 

Анна Евдоки-

мовна (Крым-

ская АССР, 

Алуштинский р-

н, с. Приветное, 

д. № 45), жена – 

Середа Елена 

Онуфриевна 

(Андреевна) 

(Краснодарский 

край, Ейский р-

н, совхоз № 2, 2-

е отделение) 

ст-ца Холмская, № 658; в 

Книгах памяти Красно-

дарского кр. ошибочно 

указаны дата и причина 

выбытия – пропал без 

вести в ноябре 1941 г. (т. 

9), в августе 1944 г. (т. 2)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1003 

Сига Владимир 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 89, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

20)  

 красно-

армеец 

стрелок 1372 

с.п. 417 с.д. 

доставлен в 

бессозна-

тельном со-

стоянии 

Ранен 18.06.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее ранение заты-

лочной области головы, множе-

ственные осколочные ранения мяг-

ких тканей поясничной области, ле-

вой кисти и предплечья с поврежде-

нием кости) 20 июня 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 659  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1004 

Сидоров Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 89, оп. А-83627, д. 

30, л. 20, Книга памя-

ти. Орловская об-

ласть. Том 9, с. 202)  

Покровским 

РВК Орлов-

ской обл. 

ефрей-

тор 

стрелок 1338 

с.п. 318 с.д., 

п/п 69605 

1923, с. Му-

хартово Ива-

новского с/с 

Покровского 

р-на Орлов-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 10.06.1943 г., умер от ран 

(осколочное ранение губы и языка) 

14 июня 1943 г. в 5 ХППГ, похоро-

нен на площади неполной средней 

школы № 3 в ст-це Холмской (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг.) 

мать – Сидорова 

Дарья С. (Ор-

ловская обл., 

Покровский р-н, 

Ивановский с/с, 

с. Мухартово) 

ст-ца Холмская, № 662  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1005 

Смола Михаил 

Спиридонович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

717037, д. 1389, л. 

318, ф. 58, оп. 18001, 

д. 580, л. 87, оп. А-

83627, д. 30, л. 15, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 467)  

Темрюк-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

телефонист 

роты связи 

545 с.п. 389 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги» 

1896, г. Те-

мрюк Крас-

нодарского 

кр., кандидат 

в члены 

ВКП(б) 

Умер от ран (ранение черепа) 23 мая 

1943 г. в 5 ХППГ, похоронен на 

площади неполной средней школы 

№ 3 в ст-це Холмской (донесение о 

безвозвратных потерях от 05.08.1943 

№ 27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг., приказ 545 

сп 389 сд Северо-Кавказского фрон-

та от 05.06.1943 № 20/н) 

жена – Смола 

Раиса С. (Крас-

нодарский кр., г. 

Темрюк, ул. Ле-

нина, д. № 65) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1006 

Тетюк Василий Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 89, оп. А-83627, д. 

30, л. 20, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 92)  

Сталинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1376 

с.п. 58 с.д. 

1895, ст-ца 

Ново-

Величковская 

(ст-ца Ново-

Климовка) 

Сталинского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 30.05.1943 г., умер от ран (ка-

сательное осколочное ранение лба с 

повреждением целостности кости) 

16 июня 1943 г. в 5 ХППГ, похоро-

нен на площади неполной средней 

школы № 3 в ст-це Холмской (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг.) 

жена – Тетюк 

Клавдия Пет-

ровна (Красно-

дарский кр., 

Сталинский р-н, 

ст-ца Ново-

Величковская 

(ст-ца Ново-

Климовка)) 

ст-ца Холмская, № 725  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1007 

Тищенко Александр 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 88, оп. А-

83627, д. 30, л. 18) 

  37 армия доставлен в 

бессозна-

тельном со-

стоянии 

Ранен 05.06.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное проникающее 

ранение черепа с повреждением 

правой лобной и затылочной части 

головного мозга) 5 (8) июня 1943 г. в 

5 ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.08.1943 № 27108, 

книга учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 731  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1008 

Ушаков Марк Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 88об, оп. 977520, д. 

330, л. 144об, д. 365, 

л. 289, оп. А-83627, д. 

30, л. 19, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 2, с. 744)  

Спицевский 

РВК Став-

ропольско-

го кр. (Ста-

линским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 27.08. 

1941 г.) 

красно-

армеец 

артиллерист 

зенитчик 266 

с.п. 93 с.д. 

1904, с. 

Красное (с. 

Бешпагир) 

Спицевского 

р-на Ставро-

польского кр. 

Ранен 05.06.1943 г., умер от ран 

(множественные осколочные ране-

ния черепа и грудной клетки) 9 июня 

1943 г. в 5 ХППГ, похоронен на 

площади неполной средней школы 

№ 3 в ст-це Холмской (донесение о 

безвозвратных потерях от 05.08.1943 

№ 27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг., донесения 

послевоенного периода от 

07.05.1947 № 31347, от 28.05.1947 № 

34480) 

жена – Ушакова 

Степанида Фил. 

(Ставропольский 

кр., г. Ставро-

поль, ул. 1-я 

Мутнянка, д. № 

2) 

ст-ца Холмская, № 769  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1009 

Фурманов Влади-

мир Андреевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 87, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

16)  

Батумским 

ГВК Ад-

жарской 

АССР Гру-

зинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 875 

с.п. 158 с.д. 

1918, г. Бату-

ми Аджар-

ской АССР 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (множественные оско-

лочные ранения, проникающие в 

череп, грудную клетку и живот, 

осложненные перитонитом) 30 мая 

1943 г. в 5 ХППГ, похоронен на 

площади неполной средней школы 

№ 3 в ст-це Холмской (донесение о 

безвозвратных потерях от 05.08.1943 

№ 27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

отец – Фурманов 

Андрей Алекс. 

(Грузинская 

ССР, Аджарская 

АССР, г. Батуми, 

ул. Советов, д. 

№ 6) 

ст-ца Холмская, № 780  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1010 

Цанков Иван Ана-

тольевич (Анатоле-

вич) (Цоиков Иван 

Антонович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 87, оп. А-

83627, д. 30, л. 15)  

  37 армия  Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение, проникающее в левую темен-

ную область черепа, гнойный ме-

нинго-энцефалит) 19 (20) мая 1943 г. 

в 5 ХППГ, похоронен на площади 

неполной средней школы № 3 в ст-

це Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 802) оши-

бочно указана фамилия 

Цанриков, дата выбытия 

– 29.05.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой записи ошибочно 

указана фамилия – Цан-

риков, на 2-ой записи 

ошибочно указана фами-

лия – Цонков 

1011 

Цапко Иван Григо-

рьевич (Георгиевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 2054, л. 

8об, оп. 18001, д. 580, 

л. 89, оп. А-83627, д. 

30, л. 20)  

Шелков-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

сержант стрелок 545 

с.п. 389 с.д. 

1924, ст-ца 

Червленная 

Шелковского 

р-на Ставро-

польского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Ранен 09.06.1943 г., умер от ран 

(минное осколочноео ранение чере-

па, правой лобной и теменной обла-

сти) 14 июня 1943 г. в 5 ХППГ, по-

хоронен на площади неполной сред-

ней школы № 3 в ст-це Холмской 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 18.12.1942 № 36206, от 05.08.1943 

№ 27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

отец – Цапко 

Г.А. (Ставро-

польский кр., 

Шелковский р-н, 

ст-ца Червлен-

ная) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1012 

Цоиков Иван Анто-

нович  

    19.05.1943 г.  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 809) включен 

ошибочно, Цоиков Иван 

Антонович и Цанков 

Иван Анатольевич одно 

лицо, см. ст-ца Холм-

ская, № 802 

1013 

Черномор Петр 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 89, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

20)  

 красно-

армеец 

стрелок 152 

с.п. 94 с.д. 

прибыл в 

бессозна-

тельном со-

стоянии 

Умер от ран (слепое осколочное ра-

нение правой височной лобной об-

ласти) 19 июня 1943 г. в 5 ХППГ, 

похоронен на площади неполной 

средней школы № 3 в ст-це Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 27108, кни-

га учета умерших за 24.02.1942-

16.10.1944 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 829  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1014 

Чудный Онисим 

(Анисим, Снищин, 

Онищин) Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, л. 

88, д. 122, л. 59, оп. 

А-83627, д. 30, л. 17, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 344)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 885 

с.п. 295 с.д. 

1906, г. 

Ахалцихе 

Грузинской 

ССР (ст-ца 

Воронцов-

ская Динско-

го р-на Крас-

нодарского 

кр.), беспар-

тийный 

Ранен 29.05.1943 г., умер от ран (пу-

левое сквозное ранение левой ви-

сочной области) 2 июня 1943 г. в 5 

ХППГ, похоронен на площади не-

полной средней школы № 3 в ст-це 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 13.06.1943 № 22952, 

от 05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг.) 

жена – Чудная 

Анна Ивановна 

(Грузинская 

ССР, г. Ахалци-

хе, ул. III Интер-

национала) 

ст-ца Холмская, № 838; в 

поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, с. Киевское, № 1160) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 28.05.1943 г., 

место захоронения – 

центральный парк с. Ки-

евское Крымского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Чудный М. 

1015 

Чупрасов Григорий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 88, оп. А-

83627, д. 30, л. 17)  

Майкоп-

ский ГВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 37 

армии 

г. Майкоп 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 31.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочное ранение правой 

затылочной теменной области, пере-

лом основания черепа) 2 июня 1943 

г. в 5 ХППГ, похоронен на площади 

неполной средней школы № 3 в ст-

це Холмской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 05.08.1943 № 

27108, книга учета умерших за 

24.02.1942-16.10.1944 гг.) 

мать – Чупрасо-

ва Любовь Ива-

новна (Красно-

дарский кр., 

Адыгейская авт. 

обл., г. Майкоп, 

х. Первомай-

ский, ул. Ленина, 

д. № 5) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1016 

Герой Советского 

Союза Юркин Иван 

Трофимович (Ти-

мофеевич) (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 55, 

л. 183, оп. 682525, д. 

48, л. 224, оп. 682526, 

д. 1341, л. 83, 86-

86об, оп. 682527, д. 

33, л. 247, 262-262об, 

оп. 793756, д. 58, л. 

34-34об, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 88, 

оп. А-83627, д. 30, л. 

17, Книга памяти. 

Оренбургская об-

ласть. Том 6, с. 669) 

Чкаловским 

(Саракташ-

ским) РВК 

Чкаловской 

(Оренбург-

ской) обл. в 

1941 г. 

гв. 

старший 

лейте-

нант 

адъютант 

старшего 2 

бат-на 85 гв. 

с.п. 32 гв. с.д. 

11 гв. стр. 

корп.; орде-

нами Красно-

го Знамени 

(27.03.1943 

г.), Отече-

ственной 

войны I сте-

пени 

(03.08.1943 

г.), Ленина 

(25.10. 1943 

г.), медаль 

«Золотая 

Звезда» 

(25.10. 1943 

г.) 

20.05.1923 г., 

д. Кавыловка 

Саракташ-

ского р-на 

Чкаловской 

(Оренбург-

ской) обл., 

кандидат в 

члены 

ВКП(б) с 

1942 г. 

Ранен 30.05.1943 г. (01.06.1943 г.) в 

боях за высоту 141,2 Крымского 

района, умер от ран (диаметральное 

ранение черепа в височной области) 

2 июня 1943 г. в 5 ХППГ, похоронен 

на площади неполной средней шко-

лы № 3 в ст-це Холмской (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 07.09.1943 

№ 1136, приказ войскам Северо-

Кавказского фронта от 27.03.1943 № 

074/н, приказ 11 гв. ск от 03.08.1943 

№ 46/н, Указ Президиума Верховно-

го Совета СССР от 25.10.1943 г.) 

мать – Юркина 

Анна Ивановна 

(Чкаловская 

(Оренбургская) 

обл., Саракташ-

ский р-н, д. Ка-

вылов), сестра - 

Губанкова (Юр-

кина) Полина 

Трофимовна 

(Оренбургская) 

обл., Саракташ-

ский р-н, с. 

Спасское) 

ст-ца Холмская, № 875; в 

Книге памяти Оренбург-

ской обл. (т. 6) ошибочно 

указано воинское звание 

–лейтенант 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, в 2010 г. 

установлен бюст 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

кладбище военнослужащих в станице Холмской возле банка 

1017 

Алибегов Бакир 

Алибекович (Алир-

бекович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 626, 

л. 155об, оп. А-83627, 

д. 6547, л. 1об)  

Кусарским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 66 

с.п. 61 с.д. 

1896, с. 

Енихсян Ку-

сарского р-на 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 14 августа 1943 г. в 

4320 ХППГ, похоронен на кладбище 

военнослужащих в ст-це Холмской 

возле банка, могила № 18 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, алфавитная 

книга умерших за 1941-1945 гг.) 

жена – Алибего-

ва Гашит (Азер-

байджанская 

ССР, Кусарский 

р-н, с. Енихсян) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 19) оши-

бочно указаны фамилия, 

отчество – Алибеков Б. 

Алирбекович 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны фамилия 

– Алибеков 

1018 

Ахмедов Ахмед Ду-

ниамал-оглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 708, л. 65, 

оп. А-83627, д. 6547, 

л. 1об)  

Агджабе-

динским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

ефрей-

тор 

стрелок 761 

с.п. 317 с.д. 

1925, с. 

Араспар 

Агджабедин-

ского р-на 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 7 сентября 1943 г. в 

4320 ХППГ, похоронен на кладбище 

военнослужащих возле банка в ст-це 

Холмской, могила № 22 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

22.09.1943 № 37420, алфавитная 

книга умерших за 1941-1945 гг.) 

мать – Ахмедова 

Ширш Шараф 

(Азербайджан-

ская ССР, 

Агджабединский 

р-н, с. Араспар) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1019 

Ильин Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 229, оп. А-83627, д. 

6547, л. 9)  

Бучконским 

ГВК Там-

бовской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 108 

гв. с.п. 36 гв. 

с.д. 

03.12.1919 

(1904), с. 

Бучкон Буч-

конского р-на 

Тамбовской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 27 июля 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище в ст-

це Холмской возле банка, могила № 

14 (донесение о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30832, алфавит-

ная книга умерших за 1941-1945 гг.) 

жена – Ильина 

Феодосия Пет-

ровна (Тамбов-

ская обл., Буч-

конский р-н, с. 

Бучкон) 

ст-ца Холмская, № 257  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1020 

Исмаилов Магомед 

Магомедович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

229об, оп. А-83627, д. 

6547, л. 5, Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 2, с. 

390)  

Буйнакским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д. 

1897, г. Ма-

хачкала Даге-

станской 

АССР, бес-

партийный 

Умер от ран 11 августа 1943 г. в 

4320 ХППГ, похоронен на кладбище 

в ст-це Холмской возле банка, моги-

ла № 16 (донесение о безвозвратных 

потерях от 22.08.1943 № 30832, ал-

фавитная книга умерших за 1941-

1945 гг.) 

жена – Магоме-

дова (Дагестан-

ская АССР, 

Буйнакский р-н, 

ст-ца Верхний 

Казаник) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 262) оши-

бочно указана 1921 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1021 

Лежнев Петр Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 626, л. 

155об, оп. А-83627, д. 

6547, л. 12, Книга 

памяти. Тамбовская 

область. Том 3, с. 

110)  

Шаумянов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджан-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

1369 с.п. 417 

с.д. 

1923, д. Шу-

миловка Ин-

жавинского 

р-на Тамбов-

ской обл., 

член ВЛКСМ 

Умер от ран 14 августа 1943 г. в 

4320 ХППГ, похоронен на кладбище 

военнослужащих в ст-цы Холмской 

возле банка, могила № 18 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

01.09.1943 № 32582, алфавитная 

книга умерших за 1941-1945 гг.) 

мать – Лежнева 

Мария Никола-

евна (Тамбов-

ская обл., Инжа-

винский р-н, с. 

Болотовка) 

ст-ца Холмская, № 377  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1022 

Маслов Иван Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, 

л. 134об, оп. А-83627, 

д. 6547, л. 13об)  

Сталин-

градским 

РВК г. Ста-

линграда 

красно-

армеец 

стрелок 1038 

с.п. 295 с.д. 

1896, г. Ста-

линград, бес-

партийный 

Умер от ран 23 августа 1943 г. в 

4320 ХППГ, похоронен на кладбище 

военнослужащих в ст-цы Холмской 

возле банка, могила № 19 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

13.09.1943 № 35410, алфавитная 

книга умерших за 1941-1945 гг.) 

жена – Маслова 

Дарья (г. Ста-

линград, пос. 

Ворошилова, ул. 

Луганская) 

ст-ца Холмская, № 441  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1023 

Махрин Алексей 

Кириллович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 

134об, оп. А-83627, д. 

6547, л. 13об, Книга 

памяти. Курская об-

ласть. Том 1, с. 140, 

том 2, с. 229)  

Ленинским 

РВК г. Кур-

ска 

старший 

сержант 

старший те-

леграфист 

109 с.п. 176 

Краснозна-

менной с.д. 

11.04.1913 

(1914), д. Н. 

Клещенка 

Горшечен-

ского р-на 

Курской обл. 

(г. Курск), 

беспартий-

ный 

Умер от тяжелого ранения 2 сентяб-

ря 1943 г. в 4320 ХППГ, похоронен 

на кладбище военнослужащих возле 

банка в ст-це Холмской, могила № 

20 (донесение о безвозвратных поте-

рях от 13.09.1943 № 35410, алфавит-

ная книга умерших за 1941-1945 гг.) 

сестра – Филато-

ва Анна Кирил-

ловна (Курская 

обл., Ястребов-

ский р-н, с. Ре-

пец) 

ст-ца Холмская, № 447; в 

Книге памяти Курской 

обл. (т. 1) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

02.08.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1024 

Мерзляков Яков 

Тихонович (ЦАМО, 

оп. 18001, д. 567, л. 

229об, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6547, л. 

13об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 200)  

Коренов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 606 

с.п. 317 с.д. 

1922, ст-ца 

Платниров-

ская Коре-

новского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран 28 июля 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище в ст-

це Холмской возле банка, могила № 

15 (донесение о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30832, алфавит-

ная книга умерших за 1941-1945 гг.) 

жена – Мерзля-

кова Елена 

(Краснодарский 

кр., Кореновский 

р-н, ст-ца Плат-

нировская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 469) оши-

бочно указаны фамилия, 

отчество – Мирзляков Я. 

Тимофеевич, 1915 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой записи ошибочно 

указана фамилия – 

Мерзняков, на 2-ой запи-

си ошибочно указана 

фамилия – Мирзляков 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1025 

Мултаиров Фатых 

Закирович (Мулта-

гиров Фатик Закиро-

вич, Мултагиров Фа-

тых Закирович, Мул-

таиров Хамит Заки-

рович, Мултанугов 

Ф.З.)  (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 838, л. 

85об, оп. 18004, д. 649, 

л. 160об, оп. А-83627, 

д. 6547, л. 13об, Книга 

памяти. Астраханская 

область. Том 4, с. 194)  

Нариманов-

ским РВК г. 

Астрахани 

Сталин-

градской 

обл. 07.10. 

1940 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1139 

с.п. 341 с.д. 

1915 (1920), 

с. Наримано-

во г. Астра-

хань, беспар-

тийный 

Умер от ран 4 августа 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище во-

еннослужащих в ст-це Холмской 

возле банка, могила № 24 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602, алфавитная 

книга умерших за 1941-1945 гг., до-

несения послевоенного периода от 

16.10.1946 № 85873) 

мать – Мултаги-

рова Фаторниса 

Максимовна 

(Мултаирова 

Фатима) (Ста-

линградская 

обл., Астрахан-

ский окр., г. 

Астрахань, 

Наримановский 

р-н, с. Нарима-

ново, ул. Эн-

гельса, д. № 3 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Мухтакиров 

1026 

Мусаев Амир 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

229об, оп. А-83627, д. 

6547, л. 13об)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

307 с.п. 61 

с.д. 

1898, г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 26 июля 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище во-

еннослужащих в ст-цы Холмской 

возле банка, могила № 14 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, алфавитная 

книга умерших за 1941-1945 гг.) 

жена – Мусаева 

Кехоми (Азер-

байджанская 

ССР, г. Баку) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 482) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 06.07.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1027 

Надолинский Вла-

димир Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

229об, оп. А-83627, д. 

6547, л. 15об)  

Б.-

Крепин-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

разведчик 

307 разведро-

ты 56 армии 

1924, с. Совет 

Б.-

Крепенского 

р-на Ростов-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Умер от ран 1 (3) августа 1943 г. в 

4320 ХППГ, похоронен на кладбище 

в ст-це Холмской возле банка, моги-

ла № 15 (донесение о безвозвратных 

потерях от 22.08.1943 № 30832, ал-

фавитная книга умерших за 1941-

1945 гг.) 

жена – Надолин-

ская А.Р. (Ро-

стовская обл., Б.-

Крепенский р-н, 

с. Совет, колхоз 

«Искра») 

ст-ца Холмская, № 490  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Надалинский 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1028 

Надымов Семен Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 708, 

л. 65, оп. А-83627, д. 

6547, л. 15об)  

Черемхов-

ским ГВК 

Иркутской 

обл.  

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1907, г. Ир-

кутск, бес-

партийный 

Умер от ран 5 сентября 1943 г. в 

4320 ХППГ, похоронен на кладбище 

военнослужащих возле банка в ст-це 

Холмской, могила № 21 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

22.09.1943 № 37420, алфавитная 

книга умерших за 1941-1945 гг.) 

жена – Надымо-

ва Анна Трифо-

новна (Иркут-

ская обл., г. Че-

ремхов, ул. Вто-

рая Стаханов-

ская, д. № 8)  

ст-ца Холмская, № 491  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 2-ой записи ошибочно 

указана фамилия – 

Подымов 

1029 

Нустратов Икмой 

(Иклюй) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 229об, оп. А-83627, 

д. 6547, л. 15об)  

Шафрикон-

ским РВК 

Бухарской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д. 

1910, с. Гон-

дат Шафри-

конского р-на 

Бухарской 

обл. Узбек-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Умер от ран 31 июля 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище во-

еннослужащих в ст-цы Холмской 

возле банка, могила № 16 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, алфавитная 

книга умерших за 1941-1945 гг.) 

жена – Нустато-

ва (Узбекская 

ССР, Бухарская 

обл., Шафрикон-

ский р-н, с. Гон-

дат, колхоз им. 

К. Маркса) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1030 

Огаев Масталы 

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 838, л. 

85об)  

Сабирабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

гв. еф-

рейтор 

стрелок 6 гв. 

с.п. 2 гв. с.д. 

1900, г. Са-

бирабад 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 4 августа 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище во-

еннослужащих в ст-це Холмской 

возле банка, могила № 24 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.10.1943 № 39602) 

жена – Огаева 

(Азербайджан-

ская ССР, Саби-

рабадский р-н, с. 

Асадли) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Агаев  



 495 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-
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Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1031 

Скрынников Тимо-

фей Яковлевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 708, л. 65, 

оп. А-83627, д. 6547, 

л. 20)  

Славянским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 571 

с.п. 317 с.д. 

1906, ст-ца 

Славянская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран 11 сентября 1943 г. в 

4320 ХППГ, похоронен на кладбище 

военнослужащих возле банка в ст-це 

Холмской, могила № 23 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

22.09.1943 № 37420, алфавитная 

книга умерших за 1941-1945 гг.)  

жена – Скрын-

никова Ольга 

Арсентьевна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Сла-

вянская, ул. По-

бережная, д. № 

82) 

ст-ца Холмская, № 672  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Скрипников 

1032 

Таболкин (Тобол-

кин) Константин 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

229об, оп. А-83627, д. 

6547, л. 21, Элек-

тронная КП Вологод-

ской области)  

Севонским 

РВК Воло-

годской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 33 

с.п. 66 с.д. 

1912 (1916), 

с. Бакрылово 

Филисовско-

го с/с Усть-

Кубинского 

р-на Воло-

годской обл., 

беспартий-

ный 

Умер от ран 1 (3) августа 1943 г. в 

4320 ХППГ, похоронен на кладбище 

в ст-це Холмской возле банка, моги-

ла № 15 (донесение о безвозвратных 

потерях от 22.08.1943 № 30832, ал-

фавитная книга умерших за 1941-

1945 гг.) 

отец – Таболкин 

Константин В. 

(Вологодская 

обл., Усть-

Кубинский р-н, 

Филисовский 

с/с, д. Бакрыло-

во) 

ст-ца Холмская, № 706 

1033 

Тахтаров Уланбек 

(Уланбаки) (Тахто-

ров Усюн-Баки) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 6547, л. 21, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 9, с. 304, Книга 

памяти. Дагестан. 

Хасавюртовский рай-

он. г. Хасавюрт, с. 

325)  

Хасавюр-

товским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 66 

с.п. 61 с.д. 

1913, с. Ба-

таюрт Хаса-

вюртовского 

р-на Даге-

станской 

АССР, бес-

партийный 

Умер от ран 9 июля 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище в ст-

це Холмской возле банка, могила № 

16 (алфавитная книга умерших за 

1941-1945 гг.) 

жена – Тахтаро-

ва (Дагестанская 

АССР Хасавюр-

товский р-н, с. 

Батаюрт) 

ст-ца Холмская, № 713  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 
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Место и год 
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партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 
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первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 
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чество, где про-
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мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1034 

Тоболкин Констан-

тин Константинович 

 красно-

армеец 

 1916 01.08.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 734) включен 

ошибочно, К.К. Табол-

кин и К.К. Тоболкин од-

но лицо, см. ст-ца Холм-

ская, № 706  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1035 

Чемерис (Чемирис) 

Петр Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 230, 

Книга памяти. Сверд-

ловская область. Том 

6, с. 261, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 2, с.749)  

Шпаков-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. в 1841 г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1908, с. 

Благ.тное 

Шпаковского 

р-на Ставро-

польского 

кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 11 августа 1943 г. в 

4320 ХППГ, похоронен на кладбище 

в ст-це Холмской возле банка, моги-

ла № 16 (донесение о безвозвратных 

потерях от 22.08.1943 № 30832) 

жена – Чемерис 

Александра Ни-

колаевна (Став-

ропольский кр., 

Шпаковский р-н, 

с. Благ.тное) 

ст-ца Холмская, № 820; в 

Книге памяти Свердлов-

ской обл. (т. 6) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст-ца Камчинская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Чемериз 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

 

Чернолихов (Чер-

номехов, Чернолу-

хов) Иван Максимо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 626, л. 

155, д. 1583, л. 213об, 

оп. А-83627, д. 6547, 

л. 26, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 4, с. 399)  

Невино-

мысским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.   

1900, г. Не-

виномысск 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран 13 августа 1943 г. в 

4320 ХППГ, похоронен на кладбище 

военнослужащих в ст-цы Холмской 

возле банка, могила № 18 (донесе-

ния об освобожденных из плена от 

29.04.1943 № 16550, донесение о 

безвозвратных потерях от 01.09.1943 

№ 32582, алфавитная книга умерших 

за 1941-1945 гг.) 

жена – Черноли-

хова Екатерина 

Емельяновна 

(Ставропольский 

кр., г. Невино-

мысск, пер. 

Шкоьный, д. № 

2) 

ст-ца Холмская, № 828  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1036 

Чисников Семен 

Лаврентьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 229, 

оп. А-83627, д. 6547, 

л. 26, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 580)  

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 361 

с.п. 156 с.д. 

1910, ст-ца 

Ново-

Алексеевская 

Курганинско-

го р-на Крас-

нодарского 

кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 25 июля 1943 г. в 4320 

ХППГ, похоронен на кладбище в ст-

це Холмской возле банка, могила № 

13 (донесение о безвозвратных поте-

рях от 22.08.1943 № 30832, алфавит-

ная книга умерших за 1941-1945 гг.) 

жена – Чиснико-

ва (Краснодар-

ский кр., Курга-

нинский р-н, ст-

ца Ново-

Алексеевская) 

ст-ца Холмская, № 836 

кладбище колхоза «2 пятилетка» станицы Холмской 

1037 

Алиев Абзар Анса-

дарович (Ансздаро-

вич, Ансандрович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 94об, 

оп. А-83627, д. 130, л. 

18) 

Хачмаш-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1924, с. Бори-

ско Хачмаш-

ского р-на 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 15.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение бедра) 24 марта 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 28.03.1943 г. на 

кладбище колхоза «2 пятилетка» ст-

цы Холмской, могила № 19 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.) 

мать – Серминас 

Аз. (Азербай-

джанская ССР, 

Хачмашский р-н, 

с. Бориско) 

ст-ца Холмская, № 21 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1038 

Алисов Илья Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

94, оп. А-83627, д. 

130, л. 17, Книга па-

мяти. Курская об-

ласть. Том 5, с. 273)  

Обоянским 

РВК Кур-

ской обл. 

сержант курсант во-

енно-

технического 

училища 

1914, с. Ниж-

нее Солотино 

Обоянского 

р-на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 20.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение грудной клетки) 23 марта 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен 23.03.1943 

г. на кладбище колхоза «2 пятилет-

ка» ст-цы Холмской, могила № 17 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

отец – Алисов 

Иван Петрович 

(Курская обл., 

Обоянский р-н, 

с. Нижнее Соло-

тино) 

ст-ца Холмская, № 23  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1039 

Балахадзе Алек-

сандр Владимиро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

91об, оп. А-83627, д. 

130, л. 13)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1908, с. Заро-

ван (с. Алаг-

тан, с. Вари-

ван) Ахалка-

лакского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 14.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение бедра) 15 марта 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 16.03.1943 г. на 

кладбище колхоза «2 пятилетка» ст-

цы Холмской, могила № 8 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.) 

отец – Балахадзе 

Владимир Д. 

(Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. За-

рован (с. Алаг-

тан, с. Вариван)) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1040 

Балашов (Балашев) 

Алексей Иванович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 43, с. 485, д. 

197, с. 301, д. 645, л. 

58об, оп. 563783, д. 

47, л. 152, оп. 682524, 

д. 605, л. 372-373, оп. 

746923, д. 65, л. 133, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 95, оп. А-

83627, д. 130, л. 15, 

Книга памяти. г. Ле-

нинград. Том 1, с. 70, 

том 16, с. 45, том 18, 

с. 34)  

Тбилиским 

ГВК Гру-

зинской 

ССР в 1935 

г. 

старший 

техник -

лейте-

нант 

(воен-

техник 2 

ранга) 

начальник 

походной 

авиаремонт-

ной мастер-

ской 454 

дальне-

бомбардиро-

вочного 

авиац. полка 

113 авиац. 

див. (по со-

стоянию на 

19.04.1942 

г.); орден 

Красной 

Звезды 

1915, г. Пет-

роград, член 

ВЛКСМ с 

1931 г. 

Ранен 14.03.1943 г., умер от ран 

(слепое ранение правого бедра) 14 

марта 1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

15.03.1943 г. на кладбище колхоза «2 

пятилетка» ст-цы Холмской, могила 

№ 7 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.05.1943 № 16435, от 

08.06.1943 г. № 776205 книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 30.06.1943 

№ 475, от 30.04.1945 № 1339, Приказ 

об исключении из списков ГУК ВС 

СССР от 31.12.1946 № 2919, изве-

щения боевых частей от 21.05.1955 

№ 10041, приказ ВС Крымского 

фронта от 19.04.1942 № 524) 

жена – Филатова 

Тамара Михай-

ловна (Грузин-

ская ССР, г. 

Тбилиси, Исак-

ский тупик, д. № 

2) 

 

1041 

Белобородов Панте-

лей Матвеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 94об, 

оп. А-83627, д. 130, л. 

17)  

Лайским 

ГВК Киров-

ской обл. 

красно-

армеец  

стрелок 1149 

с.п. 353 с.д. 

1917, г. Лайск 

Кировской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран (ранение грудной клет-

ки) 20 марта 1943 г. в 53 ХППГ, по-

хоронен 31.03.1943 г. на кладбище 

колхоза «2 пятилетка» ст-цы Холм-

ской, могила № 20 (донесение о без-

возвратных потерях от 08.05.1943 № 

16435, книга учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943 гг.)  

жена – Белобо-

родова А.П. (Ки-

ровская обл., г. 

Лайск, Пицбу-

мажная фабрика) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1042 

Борисов Василий 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 90, оп. А-

83627, д. 130, л. 18, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

8, с. 30)  

Орджони-

кидзевским 

ГВК 

красно-

армеец  

стрелок 691 

с.п. 383 с.д. 

1899 (1900), 

х. Сужино 

Неклинов-

ского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от острой сердечной недоста-

точности 30 марта 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 31.03.1943 г. на 

кладбище колхоза «2 пятилетка» ст-

цы Холмской, могила № 20 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

жена – Борисова 

Пелагея Анто-

новна (Ростов-

ская обл., Не-

клиновский р-н, 

х. Сужино) 

ст-ца Холмская, № 83 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1043 

Бочаришвили (Бо-

черашвили, Вага-

рашвили) Михаил 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 91, д. 

1088, л. 20об, оп. 

977525, д. 233, л. 36, 

оп. А-83627, д. 130, л. 

13)  

Застафон-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1910, с. Ква-

кети Зеста-

фонского р-

на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 12.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение правого бедра, грудной клет-

ки) 12 марта 1943 г. в 53 ХППГ, по-

хоронен 13.03.1943 г. на кладбище 

колхоза «2 пятилетка» ст-цы Холм-

ской, могила № 3 (донесение о без-

возвратных потерях от 05.04.1943 № 

10667, от 10.11.1952 № 70016, от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.) 

жена – Бочари-

швили Мария 

Алекс. (Грузин-

ская ССР, Зеста-

фонский р-н, с. 

Квалий) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 87) оши-

бочно указана фамилия – 

Бочоришвили 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Богоршиваин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1044 

Воронцов Алек-

сандр Евгеньевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 592, л. 160, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 90об, оп. 

977521, д. 452, л. 324, 

329, оп. А-83627, д. 

130, л. 16, Книга па-

мяти. Свердловская 

область. Том 11, с. 

345, том 16, с. 13)  

Серовским 

РВК Сверд-

ловской 

обл. 

10.09.1938 

г. 

гв. сер-

жант 

командир 

отделения 

роты проти-

вотанковых 

ружей 168 гв. 

с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.; медаль 

«За отвагу»  

1917, с. Пет-

ро-

Павловское 

Карпинского 

р-на Сверд-

ловской обл., 

беспартий-

ный 

Умер от ран (ранение грудной клет-

ки) 22 марта 1943 г. в 53 ХППГ, по-

хоронен 23.03.1943 г. на кладбище 

колхоза «2 пятилетка» ст-цы Холм-

ской, могила № 17 (донесение о без-

возвратных потерях от 08.05.1943 № 

16435, книга учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943 гг. гг., донесе-

ния послевоенного периода от 

09.06.1948 № 34793, приказ 168 гв. 

сп 55 гв. сд Закавказского фронта от 

10.03.1943 № 12/н)  

мать – Воронцо-

ва Васса Ива-

новна (Сверд-

ловская обл., 

Карпинский р-н, 

с. Петро-

Павловское, в 

1948 г. – Сверд-

ловская обл., г. 

Невьянск, ул. 

Кооперативная, 

д. № 1, кв. № 1) 

ст-ца Холмская, № 128; в 

Книге памяти Свердлов-

ской обл. (т. 16) ошибоч-

но указана дата выбытия 

– 23.03.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Воронцев 

1045 

Гармотько (Гор-

мотько, Гормотен-

ко) Михаил Акимо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

95, оп. А-83627, д. 

130, л. 15, Книга па-

мяти. Брянская об-

ласть. Том 5, с. 68)  

Климов-

ским РВК 

Орловской 

обл. 

красно-

армеец  

стрелок за-

градительно-

го отряда 65 

горн. с.д.  

1911, с. Ста-

рый Ропск 

Климовского 

р-на Орлов-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 13.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение живота) 14 марта 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 17.03.1943 г. на 

кладбище колхоза «2 пятилетка» ст-

цы Холмской, могила № 8 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

отец – Гормоть-

ко Аким Григо-

рьевич (Орлов-

ская обл., Кли-

мовский р-н, с. 

Старый Ропск) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 142) оши-

бочно указана фамилия – 

Гарьмотько  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Гарьмотько 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1046 

Гволава Этико Оле-

стович (Ометович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 91об, 

оп. А-83627, д. 130, л. 

14)  

Гагачкур-

ским (Геге-

чкорским) 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д. 

1904, с. Та-

мали Гагач-

курского р-на 

(с. Талрекан 

Гегечкорско-

го р-на) Гру-

зинской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 16.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение грудной клетки) 16 марта 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен 18.03.1943 

г. на кладбище колхоза «2 пятилет-

ка» ст-цы Холмской, могила № 11 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.) 

мать – Гволава 

А.И. (Грузинская 

ССР, Гагачкур-

ский р-н, с. Та-

мали (Гегечкор-

ский р-н, с. 

Талрекан)) 

 

1047 

Георгадзе Иона 

(Ион, Еона) Матвее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

90об, д. 1537, л. 100, 

оп. А-83627, д. 130, л. 

16)  

Чохатаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 136 

арм. зап. с.п. 

56 армии 

1923, с. Бу-

кициха Чо-

хатаурского 

р-на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Умер от ран (ранение правой стопы, 

дизентерия) 19 марта 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 20.03.1943 г. на 

кладбище колхоза «2 пятилетка» ст-

цы Холмской, могила № 15 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, от 06.11.1943 № 

43645, книга учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943 гг. гг., изве-

щения боевых частей от 25.03.1943 

№ 123)  

жена – Георгадзе 

Матвей (Грузин-

ская ССР, Чо-

хатаурский р-н, 

с. Букициха) 

ст-ца Холмская, № 147  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1048 

Герасимчук Максим 

Аполонович (Аппа-

лонович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 95об, оп. 977520, д. 

351, л. 244, оп. А-

83627, д. 130, л. 16)  

Лагодех-

ским РВК 

Грузинской 

ССР в сен-

тябре 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1900, с. Буде-

новка Лаго-

дехского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный  

Ранен 15.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение бедра) 16 марта 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 17.03.1943 г. на 

кладбище колхоза «2 пятилетка» ст-

цы Холмской, могила № 8 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 гг. 

гг., донесения послевоенного перио-

да от 21.05.1947 № 33492)  

жена – Гера-

симчук (Грузин-

ская ССР, Лаго-

дехский р-н, с. 

Калиновка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 148) оши-

бочно указаны фамилия, 

отчество – Герасемчук 

М. Апполонович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1049 

Гигниашвили (Чиг-

нашвили, Чигиа-

швили) Датико Ге-

оргиевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 95об, оп. А-83627, 

д. 130, л. 16, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 13, с. 

206)  

 красно-

армеец  

стрелок 883 

с.п. 193 с.д. 

1919, член 

ВЛКСМ 

Ранен 16.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение грудной клетки) 16 марта 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен 16.03.1943 

г. на кладбище колхоза «2 пятилет-

ка» ст-цы Холмской, могила № 5 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 гг. 

гг.)  

  

1050 

Горбачев Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 38, л. 

288об, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 94об, 

оп. А-83627, д. 130, л. 

17)  

Лемешкин-

ским (Ле-

менским) 

РВК Ста-

линград-

ской обл. 

старший 

лейте-

нант  

командир 

взвода 166 гв. 

с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1917, Боль-

шекнязевский 

с/с Лемеш-

кинского 

(Леменского) 

р-на Сталин-

градской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 18.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение грудной клетки) 18 марта 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен 28.03.1943 

г. на кладбище колхоза «2 пятилет-

ка» ст-цы Холмской, могила № 18 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 30.05.1943 

№ 184)  

мать – Горбачева 

(Сталинградская 

обл., Лемешкин-

ский (Лемен-

ский) р-н, Боль-

шекнязевский 

с/с) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1051 

Гришин Борис 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 43, л. 281об, 

д. 197, л. 194об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

94, оп. А-83627, д. 

130, л. 17, Красно-

сельский ОВК, г. 

Москва, оп. 1945, д. 

348, т. 1, л. 26об, т. 2, 

л. 8об, Книга памяти 

погибших и пропав-

ших без вести в Ве-

ликой Отечественной 

войне. Том 4, с. 395)  

Красно-

гвардей-

ским РВК г. 

Москвы 

лейте-

нант 

командир 

взвода 8 отд. 

инженерного 

бат-на (8 отд. 

истребитель-

ного бат-на, 

80 АИБ) 56 

армии 

1921, г. 

Москва, член 

ВКП(б) 

Ранен 27.03.1943 г. при бомбарди-

ровке, умер от ран (ранение бедра) 

29 марта 1943 г. в 5 ХППГ, похоро-

нен на кладбище колхоза «2 пяти-

летка» ст-цы Холмской, могила № 

22 (донесение о безвозвратных поте-

рях от 08.05.1943 № 16435, от 

08.06.1943 № 776205, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков НКО СССР от 30.06.1943 № 477, 

донесения послевоенного периода 

б/н)  

отец – Гришин 

Дмитрий (г. 

Москва-28, По-

кровский буль-

вар, д. № 18/15, 

кв. 40) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 496) ошибочно указа-

но место захоронения – 

г. Абинск; в книге Памя-

ти г Москвы (т. 4) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 23.03.1943 г.  

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 ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1052 

Грушин Габринур 

Ерунович (Грушин 

Габденур (Хабри-

нур) Яруллович, 

Грушин Габринур 

Еруновоич, Яруллин 

Габдинур (Габденур) 

Яруллович, Ерулин 

Табдинур Ерунович, 

Ерулин Габдинур 

Ефимович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 231об, оп. А-

83627, д. 1432, л. 24, 

д. 1433, л. 12, Память. 

Республика Татар-

стан. Том 5, с. 196, 

том 13, с. 491)  

Красносу-

линским 

РВК г. Ка-

зани Татар-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1909, Старый 

кишлак Ар-

линского р-на 

г. Казань Та-

тарской 

АССР, бес-

партийный 

Умер от ран и столбняка 30 июля 

1943 г. в 486 ХППГ, похоронен в ст-

це Холмской на кладбище колхоза 

«2 пятилетка» ст-цы Холмской, мо-

гила № 15 (донесение о безвозврат-

ных потерях от 22.08.1943 № 30832, 

книги учета умерших за 05.09.1941-

29.04.1944 гг., 04.09.1941-01.02.1947 

гг.) 

отец – Ерулин, 

жена – Грушина 

(Татарская 

АССР, г. Казань, 

Арлинский р-н, 

с. Старый Ки-

шлак) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 179) оши-

бочно указано имя – Га-

брину; в поименных 

списках захоронений (ст-

ца Холмская, № 882) 

ошибочно указана фами-

лия – Яркллин  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

1053 

Гусейнов Хараш 

Шавес-Оглы (Хо-

раш Шавер-оглы) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 95, 

оп. А-83627, д. 130, л. 

16)  

неизвест-

ным РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

Азербай-

джанская 

ССР 

Ранен 18.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение бедра и ягодицы) 19 марта 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

21.03.1943 г. на кладбище колхоза «2 

пятилетка» ст-цы Холмской, могила 

№ 15 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.05.1943 № 16435, кни-

га учета умерших за 21.09.1942-

19.04.1943 гг.)  

доставлен в бес-

сознательном 

состоянии и без 

документов 

ст-ца Холмская, № 185  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1054 

Данилов (Дакилов) 

Дмитрий Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 95об, 

оп. А-83627, д. 130, л. 

16)  

 красно-

армеец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

 Ранен 15.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение бедра) 16 марта 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 17.03.1943 г. на 

кладбище колхоза «2 пятилетка» ст-

цы Холмской, могила № 8 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

 ст-ца Холмская, № 194  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1055 

Дерека Петр Пор-

филович (Порфиро-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

94, оп. А-83627, д. 

130, л. 17)  

Тахтаму-

кайским 

РВК Ады-

гейской авт. 

обл. Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 1149 

с.п. 353 с.д. 

1900, с. Воз-

движенка 

Владивосток-

ского округа 

Дальнево-

сточного кр., 

беспартий-

ный 

Заболел 26.03.1943 г., умер от дизен-

терии 28 марта 1943 г. в 53 ХППГ, 

похоронен 28.03.1943 г. на кладбище 

колхоза «2 пятилетка» ст-цы Холм-

ской, могила № 19 (донесение о без-

возвратных потерях от 08.05.1943 № 

16435, книга учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943 гг.)  

жена – Данилова 

Галина Н. 

(Краснодарский 

кр., Адыгейская 

авт. обл., Тахта-

мукайский р-н, 

ст-ца Энем) 

 

1056 

Джанталиев Так-

симбай Багоконович 

(Гексимбай Багонов, 

Пкксимбай Баюка-

нович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 231, оп. А-83627, д. 

1432, л. 20об, д. 1433, 

л. 12, Книга памяти. 

Астраханская об-

ласть. Том 2, с. 193)  

Харабалин-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. 1 отд. 

див. ВВ 

НКВД СССР 

1913, с. Ах-

тубинка ст-ца 

Сероглазская 

Харабалин-

ского р-на 

Сталиград-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Умер от менингита 29 июля 1943 г. в 

486 ХППГ, похоронен в ст-це Холм-

ской на кладбище колхоза «2 пяти-

летка», могила № 13 (донесение о 

безвозвратных потерях от 22.08.1943 

№ 30832, книги учета умерших за 

05.09.1941-29.04.1944 гг., 

04.09.1941-01.02.1947 гг.) 

мать – Джанта-

лиева Р. (Ста-

линградская 

обл., Харабалин-

ский р-н, с. Ак-

тубинка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1057 

Димитров (Димит-

риев) Петр Пантеле-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 

231, оп. А-83627, д. 

1432, л. 20об, д. 1433, 

л. 12, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 7, с. 76)  

Ставро-

польским 

ГВК Ор-

джоникид-

зевского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 66 

с.п. 61 с.д. 

г. Ставро-

поль, беспар-

тийный 

Умер от ран 26 июля 1943 г. в 486 

ХППГ, похоронен в ст-це Холмской 

на кладбище колхоза «2 пятилетка», 

могила № 12 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книги учета умерших за 

05.09.1941-29.04.1944 гг., 

04.09.1941-01.02.1947 гг.) 

жена – Димитро-

ва (Ставрополь-

ский край, г. 

Ставрополь, ул. 

3-я Туапсинская, 

д. № 256) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 204) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 27.06.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Дмитриев  

1058 

Дмитриев Петр 

Пантелеевич 

 красно-

армеец 

 0 26.07.1943  в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 206) вклю-

чен ошибочно, П.П. Ди-

митров и П.П. Дмитриев 

одно лицо, см. ст-ца 

Холмская, № 204  

1059 

Дорошенко Иван 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 94об, оп. А-

83627, д. 130, л. 17)  

Ямполь-

ским РВК 

Сумской 

обл. Укра-

инской ССР 

сержант командир 

отделения 34 

истребитель-

ного проти-

вотанкового 

арт. полка 56 

армии 

1918, г. Шо-

стак Сумской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Умер от ран (ранение брюшной по-

лости) 30 марта 1943 г. в 53 ХППГ, 

похоронен 31.03.1943 г. на кладбище 

колхоза «2 пятилетка» ст-цы Холм-

ской, могила № 20 (донесение о без-

возвратных потерях от 08.05.1943 № 

16435, книга учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943 гг.)  

мать – Дорошен-

ко Матрёна Мат-

веевна (Украин-

ская ССР, Сум-

ская обл., Кель-

минский р-н, с. 

Каливка) 

ст-ца Холмская, № 212  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1060 

Дронов Кузьма 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

580, л. 96, оп. А-

83627, д. 1432, л. 

20об, д. 1433, л. 11, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 2, с. 268)  

Бабаюртов-

ским РВК 

Дагестан-

ской АССР 

красно-

армеец 

телефонист 

379 горн. с.п. 

20 горн. с.д. 

1898, х. Ма-

тюшинский 

Копейского 

р-на Ростов-

ской обл. (с. 

Бабаюрт Да-

гестанской 

АССР), бес-

партийный 

Ранен 30.05.1943 г., умер от ран 

(проникающее ранение живота, пе-

ретонит) 1 июня 1943 г. в 486 ХППГ, 

похоронен на кладбище колхоза «2 

пятилетка» в ст-це Холмской, моги-

ла № 4 (донесение о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 27108, кни-

ги учета умерших за 05.09.1941-

29.04.1944 гг., 04.09.1941-01.02.1947 

гг.) 

жена – Дронова 

Евдокия (Даге-

станская АССР, 

с. Бабаюрт) 

ст-ца Холмская, № 214  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1061 

Евдокимов Виктор 

Васильевич 

 красно-

армеец 

 0 09.06.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 218) включен 

ошибочно, В.В. Евдоки-

мов и В.В. Евдоков одно 

лицо, см. ст-ца Холм-

ская, № 219 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1062 

Евдоков Виктор Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 96, оп. А-83627, д. 

1432, л. 24, д. 1433, л. 

11)  

Ленинским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

ефрей-

тор 

пулеметчик 

169 с.п. отд. 

див. ВВ 

НКВД СССР 

1925, г. Ми-

коян-Шахар 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 31.05.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее минно-

осколочное ранение грудной клетки, 

правосторонний гемопневмотаракс) 

9 июня 1943 г. в 486 ХППГ, похоро-

нен на кладбище колхоза «2 пяти-

летка» в ст-це Холмской, могила № 

6 (донесение о безвозвратных поте-

рях от 05.08.1943 № 27108, книги 

учета умерших за 05.09.1941-

29.04.1944 гг., 04.09.1941-01.02.1947 

гг.) 

мать – Евдокова 

Мария Василь-

евна (Ставро-

польский кр., г. 

Микоян-Шахар, 

дом связи № 12) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 219) оши-

бочно указана фамилия – 

Евдонов  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Евдонов 

1063 

Елесеев Леонид Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 230об, оп. А-83627, 

д. 1432, л. 24, д. 1433, 

л. 12)  

Петелев-

ским РВК 

Рязанской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1923, с. Свя-

щеновка Пе-

телевского р-

на Рязанской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран (газовая гангрена) 26 

июля 1943 г. в 486 ХППГ, похоронен 

в ст-це Холмской на кладбище кол-

хоза «2 пятилетка», могила № 9 (до-

несение о безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книги учета 

умерших за 05.09.1941-29.04.1944 

гг., 04.09.1941-01.02.1947 гг.) 

отец – Елесеев 

Михаил (Рязан-

ская обл., Пете-

левский р-н, п/о 

Небарово, с. 

Священовка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 223) оши-

бочно указана фамилия – 

Елисеев  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Елисеев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1064 

Ерезян Мцацакан 

Георкович (Ерицян 

Мнацакан Геворхо-

вич, Ерицян 

Мнацакан Геворко-

вич, Ирицян Ми-

ацакан Григорье-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

92, оп. 977520, д. 301, 

л. 12об, д. 390, л. 

47об, оп. А-83627, д. 

130, л. 14)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 20.12. 

1941 г. 

(Степано-

кертским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР в 

1941 г. 

курсант командир 

отделения 

минометчи-

ков 151 танк. 

бр., п/п 1700 

1911 (1922), 

с. Корх 

Ахалкалак-

ского р-на 

Грузинской 

ССР (г. Сте-

панакерт (г. 

Шуша) 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР), член 

ВЛКСМ 

Ранен 17.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение грудной клетки) 17 марта 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен 18.03.1943 

г. на кладбище колхоза «2 пятилет-

ка» ст-цы Холмской, могила № 12 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг., донесения послевоенного перио-

да от 04.04.1947 № 25271, от 

27.05.1947 № 33817) 

отец – Ирицян 

Григор Овакович 

(Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. 

Корх) (отец – 

Ерезян Гаворг 

(Азербайджан-

ская ССР, г. 

Степанакерт), 

жена – Ерицян 

(Азербайджан-

ская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Сте-

панакертский 

кирпичный за-

вод) 

 

1065 

Ерулин Габдилур 

Ерушвич 

 красно-

армеец 

 1909 30.07.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 226) включен 

ошибочно, Ерулин Г.Е. и 

Грушин Г.Е. одно лицо, 

см. ст-ца Холмская, № 

179  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1066 

Еряшев Яков Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

91об, оп. А-83627, д. 

130, л. 14, Память. 

Республика Мордо-

вия. Том 3, с. 275)  

Сочинским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

281 отд. ис-

требительно-

го противо-

танк. дав-на 

(231 ИПТБ) 

20 горн. с.д. 

1904, с. Ар-

датово Ду-

бенского р-на 

Мордовской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 16.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение бедра) 16 марта 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 18.03.1943 г.на 

кладбище колхоза «2 пятилетка» ст-

цы Холмской, могила № 11 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.) 

жена – Ершева 

Е.Д. (Краснодар-

ский кр., г. Сочи, 

ул. Красноар-

мейская, д. № 

77) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 227) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 17.03.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Деряшев 

1067 

Зерагия (Заречян) 

Сергей Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 95об, 

оп. А-83627, д. 130, л. 

16)  

Цулукид-

зевским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

вычислитель 

647 арт. пол-

ка 229 с.д. 

(1647 ГАП) 

1916, Горд с/с 

Цулукидзев-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 17.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение рук и ног) 21 марта 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен 21.03.1943 г. 

на кладбище колхоза «2 пятилетка» 

ст-цы Холмской, могила № 15 (до-

несение о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

жена – Зеракия 

Мария Тарасов-

на (Грузинская 

ССР, Цулукид-

зевский р-н, 

Горд с/с) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 243) оши-

бочно указан 1909 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1068 

Иванов Анатолий 

Дорофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 94, оп. А-

83627, д. 130, л. 17, 

Книга Памяти Украи-

ны. Херсонская обл., 

том 3)  

Геническим 

РВК Запо-

рожской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 166 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1911, г. Гени-

ческ Гениче-

ского р-на 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 22.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение черепа) 28 марта 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 28.03.1943 г. на 

кладбище колхоза «2 пятилетка» ст-

цы Холмской, могила № 19 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

жена – Иванова 

Н.М. (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., 

Генический р-н, 

г. Геническ) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 247) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 27.03.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1069 

Кахраманов Ибра-

гим Русамович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 95, 

оп. А-83627, д. 1432, 

л. 40об, д. 1433, л. 11)  

Агджабе-

динским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

красноармеец 

хозслужбы 

1105 с.п. 328 

с.д. 

1895, г. Хол-

фаредск 

Агджабедин-

ского р-на 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил в 486 ХППГ 26.05.1943 г., 

умер от желудочно-кишечного кро-

вотечения на почве язвы желудка 30 

мая 1943 г., похоронен на кладбище 

колхоза «2 пятилетка» в ст-це Холм-

ской, могила № 2 (донесение о без-

возвратных потерях от 05.08.1943 № 

27108, книги учета умерших за 

05.09.1941-29.04.1944 гг., 

04.09.1941-01.02.1947 гг.) 

жена – Кахрама-

нова А. (Азер-

байджанская 

ССР, Агджабе-

динский р-н, г. 

Холфаредск) 

 

1070 

Климанов Петр Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 94, оп. А-83627, д. 

130, л. 16, Книга па-

мяти. Московская 

область. Том 22, ч.2, 

с. 399)  

Озерским 

РВК Мос-

ковской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 308 

с.п. 1 отд. 

див. ВВ 

НКВД СССР 

1903, д. Ше-

логурово Ко-

робовского р-

на Москов-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 23.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение ног) 26 марта 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 28.03.1943 г. на 

кладбище колхоза «2 пятилетка» ст-

цы Холмской, могила № 19 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

жена – Климано-

ва Наталья Гри-

горьевна (Мос-

ковская обл., г. 

Озерцы, ул. Пи-

онерская, д. № 

17, кв. № 2) 

ст-ца Холмская, № 286; в 

Книге памяти Москов-

ской обл. (т. 22, ч.2) 

ошибочно указан дата 

выбытия – 28.03.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

1071 

Коваленко Николай 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 43, 

л. 230об, д. 197, л. 

197, д. 889, л. 233-

235, оп. 563782, д. 58, 

л. 223, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 95об, 

оп. А-83627, д. 130, л. 

15)  

Суражским 

РВК Витеб-

ской обл. 

Белорус-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 66 с.п. 

61 с.д.  

1918, Вой-

товский с/с 

Суражского 

р-на Витеб-

ской обл. 

Белорусской 

ССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Ранен 13.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение бедра) 15 марта 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на кладбище кол-

хоза «2 пятилетка» ст-цы Холмской, 

могила № 8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.05.1943 № 

16435, от 20.11.1945 № 56184, от 

08.06.1943 № 776205, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 30.06.1943 

№ 429, от 02.01.1946 № 3743)  

брат – Коваленко 

Василий Андре-

евич (Белорус-

ская ССР, Ви-

тебская обл., 

Суражский р-н, 

колхоз «Красная 

горка») 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 294) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 18.03.1943 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1072 

Коробко Алекс. 

Григорьевич (Ко-

робко Ал. Гр., Ко-

робко К.Г.) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 95об, оп. А-

71693, д. 88, л. 51об, 

оп. А-83627, д. 130, л. 

15)  

 красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д. 

доставлен в 

бессозна-

тельном со-

стоянии, дан-

ных получить 

не возможно 

Ранен 10.03.1943 г., 11.03.1943 г. 

эвакуирован из 22 ОМСБ 61 сд, умер 

от ран (ампутация ног) 10 марта 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

13.03.1943 г. на кладбище колхоза «2 

пятилетка» ст-цы Холмской, могила 

№ 8 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.05.1943 № 16435, кни-

га учета умерших за 21.09.1942-

19.04.1943 гг., именные списки по-

терь за 08.02.1943-01.01.1944 гг.)  

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 322) оши-

бочно указано отчество – 

Георгиевич  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1073 

Котилевец (Коши-

левец) Петр Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 94, оп. А-83627, д. 

130, л. 17)  

Балаклеев-

ским РВК 

Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

сержант заведующий 

складом 56 

армии 

1920, г. Бала-

клея Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 21.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение ягодицы) 26 марта 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 28.03.1943 г. на 

кладбище колхоза «2 пятилетка» ст-

цы Холмской, могила № 19 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

отец – Коти-

лавец Григорий 

(Украинская 

ССР, Харьков-

ская обл., г. Ба-

лаклея, ул. 8 

Марта, д. № 22) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 327) оши-

бочно указаны фамилия, 

отчество – Котелевец П. 

Егорович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия, 

инициалы – Котеливец 

П.Е. 



 514 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1074 

Красников Георгий 

Поликарпович 

(ЦАМО, ф. 58, ф. 

18001, д. 580, л. 77, 

оп. А-83627, д. 1432, 

л. 40об, д. 1433, л. 12, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 91)  

Армавир-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант старший пи-

сарь 486 

ХППГ 

1901, г. Ар-

мавир Крас-

нодарского 

кр., беспар-

тийный 

Ранен 30.05.1943 г., умер от ран 

(слепое осколочноео проникающее 

ранение грудной клетки, сепсис) 22 

июня 1943 г. в 486 ХППГ, похоро-

нен на кладбище колхоза «2-я пяти-

летка» ст-цы Холмской, могила № 7 

(донесения о безвозвратных потерях 

от 05.08.1943 № 27108, книга учета 

умерших за 24.02.1942-16.10.1944 

гг., книги учета умерших за 

05.09.1941-29.04.1944 гг., 

04.09.1941-01.02.1947 гг.) 

жена – Понома-

рева Софья Гав-

риловна (Крас-

нодарский кр., г. 

Армавир, ул. 

Володарского, д. 

№ 90) 

ст-ца Холмская, № 334  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1075 

Кузнецов Василий 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 94об, оп. А-

83627, д. 130, л. 18)  

Сталинским 

РВК г. Ере-

вана Азер-

байджан-

ской ССР 

ефрей-

тор  

стрелок 103 

отд. стр. бр. 

1922, с. М.-

Караль Рома-

новского р-на 

Саратовской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Ранен 26.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение бедер, ягодиц) 30 марта 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен 31.03.1943 

г. на кладбище колхоза «2 пятилет-

ка» ст-цы Холмской, могила № 21 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

отец – Кузнецов 

Яков (Саратов-

ская обл., Рома-

новский р-н, с. 

М.-Караль) 

 

1076 

Куликов Василий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 230, 

оп. А-83627, д. 1432, 

л. 40об, д. 1433, л. 12)  

Пельтер-

ским РВК 

Пензенской 

обл. 

старши-

на 

командир 

орудия 1542 

горн. арт 

полка (1542 

ГСПА) 56 

армии (154 

гв. с.п. 51 гв. 

с.д.,) 

1914, с. Мок-

рая Поляна 

Пельтерского 

р-на Пензен-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Умер от ран 1 августа 1943 г. в 486 

ХППГ, похоронен в ст-це Холмской 

на кладбище колхоза «2 пятилетка», 

могила № 17 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книги учета умерших за 

05.09.1941-29.04.1944 гг., 

04.09.1941-01.02.1947 гг.) 

жена – Куликова 

Мария Михай-

ловна (Пензен-

ская обл., Пель-

терский р-н, с. 

Мокрая Поляна) 

ст-ца Холмская, № 355  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1077 

Курашвили Семен 

Иванович (Самсон 

Герасимович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 230, 

оп. 977520, д. 742, л. 

62, оп. А-83627, д. 

1432, л. 40об, д. 1433, 

л. 12)  

Цагерским 

РВК Гру-

зинской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 242 

горн. с.д., п/п 

48553-Ф-Г 

1900, с. Ца-

тиры Цагер-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 1 августа 1943 г. в 486 

ХППГ, похоронен в ст-це Холмской 

на кладбище колхоза «2 пятилетка», 

могила № 16 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книги учета умерших за 

05.09.1941-29.04.1944 гг., 

04.09.1941-01.02.1947 гг., донесения 

послевоенного периода от 

10.09.1947 № 63598) 

жена – Кура-

швили Ольга 

Ивановна (Гру-

зинская ССР, 

Цагерский р-н, с. 

Цатиры) 

 

1078 

Линченко (Ленчен-

ко) Александр Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

90об, оп. А-83627, д. 

130, л. 17)  

Кизлярским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 164 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д.  

1905, с. Но-

вая Серебря-

ковка Киз-

лярского р-на 

Дагестанской 

АССР, бес-

партийный 

Умер от ран (ранение обеих голеней) 

22 марта 1943 г. в 53 ХППГ, похоро-

нен 23.03.1943 г. на кладбище кол-

хоза «2 пятилетка» ст-цы Холмской, 

могила № 17 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 08.05.1943 № 

16435, книга учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943 гг.) 

жена – Линченко 

Ольга Петровна 

(Дагестанская 

АССР, Кизляр-

ский р-н, с. Но-

вая Серебряков-

ка) 

ст-ца Холмская, № 383  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1079 

Литуковский (Ли-

туновский) Михаил 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 92, оп. А-

83627, д. 130, л. 14, 

Книга памяти. Орен-

бургская область. Том 

7, с. 523)  

Военной 

охранной 

ж.д. 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д. 

1913, с. Мед-

ведка Тац-

ковского р-на 

Чкаловской 

обл., канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Ранен 15.03.1943 г., умер от ран 16 

марта 1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

18.03.1943 г. на кладбище колхоза «2 

пятилетка» ст-цы Холмской, могила 

№ 11 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.05.1943 № 16435, кни-

га учета умерших за 21.09.1942-

19.04.1943 гг.) 

жена – Дмитрие-

ва Мария Ива-

новна (Чкалов-

ская обл., Тац-

ковский р-н, с. 

Медведка) 

ст-ца Холмская, № 390  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1080 

Лыков Иван Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 92, оп. А-83627, д. 

130, л. 14, Книга па-

мяти. Пермская об-

ласть. Том 6, с. 661, 

Книга памяти. Перм-

ская область. Ны-

твенский район, с. 

183)  

Пермским 

ГВК Моло-

товской 

обл. 

старший 

сержант 

сварщик 207 

отд. зен. арт. 

див-на 

1916, Сер-

гинский с/с 

Нытвенского 

р-на Моло-

товской обл., 

член ВЛКСМ 

Ранен 06.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение головы) 16 (17) марта 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен 17.03.1943 г. 

на кладбище колхоза «2 пятилетка» 

ст-цы Холмской, могила № 8 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.) 

жена – Лыкова 

Елена Федоров-

на (Грузинская 

ССР, Аджарская 

АССР, г. Бату-

ми) 

 

1081 

Любашкин Михаил 

Темофеевич 

 красно-

армеец 

 1906 13.03.1943  в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 402) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 13.03.1943 г.; в 

поименный список захо-

ронений (ст-ца Холм-

ская, № 402) включен 

ошибочно, М.Т. Любыш-

кин и М.Т. Любашкин 

одно лицо, см. ст-ца 

Холмская, № 404 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1082 

Любышкин (Лю-

башкин) Михаил 

Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 91об, 

оп. А-83627, д. 130, л. 

13, Книга Памяти 

Украины. Херсонская 

обл., том 2)  

Берислав-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

ветинструк-

тор 164 гв. 

с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1906, с. Спас-

ское Бери-

славского р-

на Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Ранен 12.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение плеча) 14 марта 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 13.03.1943 г. на 

кладбище колхоза «2 пятилетка» ст-

цы Холмской, могила № 3 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.) 

жена – Платоно-

ва Аккермантина 

Федосовна 

(Украинская 

ССР, Запорож-

ская обл., Бери-

славский р-н, с. 

Спасское) 

ст-ца Холмская, № 404  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

1083 

Макартычан (Ма-

картычян, Макар-

тычьян) Циуман 

Аракелович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 95об, оп. А-

83627, д. 130, л. 15)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии  

доставлен в 

бессозна-

тельном со-

стоянии, дан-

ных получить 

не возможно 

Ранен 15.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение голени) 15 марта 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 17.03.1943 г. на 

кладбище колхоза «2 пятилетка» ст-

цы Холмской, могила № 8 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.) 

 ст-ца Холмская, № 411  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1084 

Мамедов Идаят 

Бурлат-оглы (Бур-

чалы) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 580, л. 

95, оп. 977520, д. 161, 

л. 210, оп. А-83627, д. 

1433, л. 11)  

Абракун-

ским РВК 

Нахичеван-

ской АССР 

Азербай-

джанской 

ССР 23.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 885 

с.п. 295 с.д. 

1903, с. На-

рошен Ха-

начинского 

с/с Абракун-

ского р-на 

Нахичеван-

ской АССР 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 31.05.1943 г., умер от ран 

(осколочное проникающее ранение 

грудной клетки, правого предплечья, 

легкого, гемоторакс) 31 мая 1943 г. в 

486 ХППГ, похоронен на кладбище 

колхоза «2 пятилетка» в ст-це Холм-

ской, могила № 5 (донесение о без-

возвратных потерях от 05.08.1943 № 

27108, книги учета умерших за 

05.09.1941-29.04.1944 гг., донесения 

послевоенного периода от 

10.03.1947 № 20340) 

жена – Мамедо-

ва Галю Ахмед 

(Азербайджан-

ская ССР, Нахи-

чеванский 

АССР, Абракун-

ский р-н, Ха-

начинский с/с, с. 

Нарошен) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1085 

Манукьян Алексей 

Карпович (Манукь-

ян Алексей Кар.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

230об, оп. А-83627, д. 

1433, л. 12)  

Богданов-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 696 

с.п. 383 с.д. 

1904, с. Сната 

Богдановско-

го р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартий-

ный 

Умер от ран 25 июля 1943 г. в 486 

ХППГ, похоронен в ст-це Холмской 

на кладбище колхоза «2 пятилетка», 

могила № 8 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книги учета умерших за 

05.09.1941-29.04.1944 гг.) 

жена – Манукьян 

(Грузинская 

ССР, Богданов-

ский р-н, с. 

Сната) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 430) оши-

бочно указаны фамилия, 

отчество – Манукян А. 

Каралетович, дата рож-

дения – 01.05.1923 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Манукян 

1086 

Мехайлидзе (Ми-

хайлидзе) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 95, оп. А-83627, д. 

130, л. 15)  

 красно-

армеец 

стрелок 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

доставлен в 

бессозна-

тельном со-

стоянии, до-

кументы от-

сутствуют 

Умер от истощения 13 марта 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен 16.03.1943 г. 

на кладбище колхоза «2 пятилетка» 

ст-цы Холмской, могила № (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

 ст-ца Холмская, № 461  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1087 

Мухартов (Мухор-

тов) Николай Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

91, оп. А-83627, д. 

130, л. 13, Книга па-

мяти. Тамбовская 

область. Том 6, с. 

446)  

Шахман-

ским РВК 

Тамбовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

281 отд. ис-

требительно-

го противо-

танкового 

див-на 20 

горн. с.д.  

1899, с. Кра-

силовка 

Шахманского 

р-на Тамбов-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 12.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение грудной клетки) 12 марта 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен 16.03.1943 

г. на кладбище колхоза «2 пятилет-

ка» ст-цы Холмской, могила № 5 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.) 

жена – Мухарто-

ва Ирина Г. 

(Тамбовская 

обл., Шахман-

ский р-н, с. Кра-

силовка) 

ст-ца Холмская, № 485  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1088 

Науменко Иван 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 91об, 

оп. А-83627, д. 130, л. 

13, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 236)  

Упорнен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д.  

1909 (1910), 

ст-ца Отваж-

ная Упорнен-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 15.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение нижних конечностей) 15 мар-

та 1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

16.03.1943 г. на кладбище колхоз «2 

пятилетка» ст-цы Холмской, могила 

№ 8 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.05.1943 № 16435, кни-

га учета умерших за 21.09.1942-

19.04.1943 гг.) 

жена – Науменко 

Мария И. (Крас-

нодарский кр., 

Упорненский р-

н, ст-ца Отваж-

ная) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 496), в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 16.03.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1089 

Несонов Яков Анто-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 567, л. 

231об, оп. А-83627, д. 

1432, л. 55, д. 1433, л. 

12, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 8, с. 323)  

Михайлов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 221 

с.п. 61 с.д. 

1904, с. 

Надеждино 

Михайлов-

ского р-на (с. 

Надежда Во-

рошиловско-

го р-на) 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран 30 июля 1943 г. в 486 

ХППГ, похоронен в ст-це Холмской 

на кладбище колхоза «2 пятилетка», 

могила № 14 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книги учета умерших за 

05.09.1941-29.04.1944 гг., 

04.09.1941-01.02.1947 гг.) 

жена – Несонова 

Прасковья 

(Ставропольский 

кр., Михайлов-

ский р-н, с. 

Надеждино) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 503) оши-

бочно указана фамилия – 

Несымов  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Несынов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1090 

Несымов Яков Ан-

тонович 

 красно-

армеец 

 1909 30.07.1943  в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 504) оши-

бочно указан 1909 г.р., в 

поименный список захо-

ронений (ст-ца Холм-

ская, № 504) включен 

ошибочно, Я.А. Несымов 

и Я.А. Несонов одно ли-

цо, см. ст-ца Холмская, 

№ 503 

1091 

Никочосян Шовэр 

(Шовр) Арс. (Нико-

госьян Ашовер Арс.) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 43, л. 231, д. 

197, л. 202об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

95об, оп. А-83627, д. 

130, л. 15)  

 лейте-

нант 

командир 

взвода 221 

с.п. 61 с.д. 

 Ранен 18.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение предплечья) 20 марта 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен 21.03.1943 г. 

на кладбище колхоза «2 пятилетка» 

ст-цы Холмской, могила № 11 (до-

несение о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, от 08.06.1943 № 

776205, книга учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943 гг., Приказ об 

исключении из списков ГУК НКО 

СССР от 30.06.1943 № 429)  

 ст-ца Холмская, № 511  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1092 

Нипогосян Карма 

(Нипогосян Корни-

ил, Нипогосьян 

Карник) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 230об, оп. А-83627, 

д. 1432, л. 55, д. 1433, 

л. 12)  

Басаргечар-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1921, с. Ниж-

ний Затурь 

Басаргечар-

ского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (ранение грудной клет-

ки, гангрена левогот легкого) 7 авгу-

ста 1943 г. в 486 ХППГ, похоронен в 

ст-це Холмской на кладбище колхо-

за «2 пятилетка», могила № 19 (до-

несение о безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книги учета 

умерших за 05.09.1941-29.04.1944 

гг., 04.09.1941-01.02.1947 гг.) 

жена – Нипо-

госян Валосу 

(Армянская ССР, 

Басаргечарский 

р-н, с. Нижний 

Затурь 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1093 

Онапа Афанасий 

Карпович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 38, 

л. 100, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 95об, 

оп. А-83627, д. 130, л. 

15)  

 лейте-

нант 

командир 

взвода курсов 

подготовки 

младших 

лейтенантов 

56 армии 

 Ранен 15.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение конечностей) 16 марта 1943 г. 

в 53 ХППГ, похоронен на кладбище 

колхоза «2 пятилетка» ст-цы Холм-

ской, могила № 9 (донесение о без-

возвратных потерях от 08.05.1943 № 

16435, книга учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943 гг., Приказ об 

исключении из списков ГУК НКО 

СССР от 30.05.1943 № 167)  

 ст-ца Холмская, № 535  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1094 

Пискарев Захар 

Иосифович (Иоси-

дорович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 94об, оп. А-83627, 

д. 130, л. 18, Книга 

Памяти Украины. 

Одесская обл., том 5)  

Ревзнков-

ским РВК 

Вороши-

ловградская 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1940 г.  

старший 

сержант 

командир 

отделения 

1149 с.п. 353 

с.д. 

1914, г. Ка-

шовск (с. 

Алексан-

дровка) 

Одесской 

обл. Украин-

ской ССР, 

кандидат в 

члены 

ВКП(б) 

Ранен 25.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение грудной клетки, плеча) 26 

марта 1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

28.03.1943 г. на кладбище колхоза «2 

пятилетка» ст-цы Холмской, могила 

№ 19 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.05.1943 № 16435, кни-

га учета умерших за 21.09.1942-

19.04.1943 гг.)  

жена – Пискаре-

ва (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., г. Кашовск, 

с. Александрово) 

ст-ца Холмская, № 567  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указана фамилия – 

Писарев 

1095 

Попов Егор Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 96, оп. А-83627, д. 

1432, л. 64, д. 1433, л. 

11, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 4, с. 255)  

Хоботов-

ским РВК 

Тамбовской 

обл. 

сержант наводчик 253 

арм. зап. с.п. 

37 армии 

1920, с. Ра-

нино Ранин-

ского с/с Хо-

ботовского р-

на Тамбов-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 05.06.1943 г., умер от ран 

(сквозное пулевое ранение ягодицы 

с повреждением кишечника и моче-

вого пузыря, уросепсис) 7 июня 1943 

г. в 486 ХППГ, похоронен на клад-

бище колхоза «2 пятилетка» в ст-це 

Холмской, могила № 5 (донесение о 

безвозвратных потерях от 05.08.1943 

№ 27108, книги учета умерших за 

05.09.1941-29.04.1944 гг., 

04.09.1941-01.02.1947 гг.) 

отец – Попов 

Дмитрий Васи-

льевич (Тамбов-

ская обл., Хобо-

товский р-н, Ра-

нинский с/с, с. 

Ранино) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 585) оши-

бочно указан 1901 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1096 

Попов Николай 

Егорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 567, 

л. 231, оп. А-83627, д. 

1432, л. 64, д. 1433, л. 

12, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 8, с. 306, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без вести 

в Великой Отече-

ственной войне. Том 

10, с. 469)  

Дегтянским 

РВК Там-

бовской 

обл. (Мос-

ковским 

ГВК) 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 109 с.п. 

176 Красно-

знаменной 

с.д 

1920, с. 

Стежки (Сте-

пи) Дегтян-

ского р-на 

Тамбовской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 26 июля 1943 г. в 486 

ХППГ, похоронен в ст-це Холмской 

на кладбище колхоза «2 пятилетка», 

могила № 11 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книги учета умерших за 

05.09.1941-29.04.1944 гг., 

04.09.1941-01.02.1947 гг.) 

отец – Пово Егор 

Васильевич 

(Тамбовская 

обл., Дегтянский 

р-н, с. Стежки 

(Степи)) 

ст-ца Холмская, № 587  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1097 

Редькин Павел Пет-

рович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 57, л. 

37об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 567, л. 230, оп. А-

83627, д. 1432, л. 68, 

д. 1433, л. 12, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 7, с. 

187)  

Мостов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

взвода 377 

арт. полка 

РГК 37 армии 

1912, ст-ца 

Губская Мо-

стовского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран (сепсис) 4 августа 1943 

г. в 486 ХППГ, похоронен в ст-це 

Холмской на кладбище колхоза «2 

пятилетка», могила № 18 (донесение 

о безвозвратных потерях от 

22.08.1943 № 30832, книги учета 

умерших за 05.09.1941-29.04.1944 

гг., 04.09.1941-01.02.1947 гг., Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 16.09.1943 № 1241) 

жена – Редькина 

Мария Михай-

ловна (Красно-

дарский кр., Мо-

стовской р-н, ст-

ца Губская) 

ст-ца Холмская, № 614  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1098 

Саакян Арменак 

Абрамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

567, л. 230об, оп. А-

83627, д. 1432, л. 

72об, д. 1433, л. 12, 

ВК Республики Ар-

мения, ф. Централь-

ный РВК, г. Ереван, 

д. 4, л. 321, д. 15, л. 

155)  

Ереванским 

ГВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 571 

с.п. 317 с.д., 

в/ч 09258 

1912, г. Ере-

ван Армян-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Умер от ран 26 июля 1943 г. в 486 

ХППГ, похоронен в ст-це Холмской 

на кладбище колхоза «2 пятилетка», 

могила № 10 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книги учета умерших за 

05.09.1941-29.04.1944 гг., 

04.09.1941-01.02.1947 гг., извещения 

боевых частей от 03.08.1943 № 74, 

донесения послевоенного периода 

б/н) 

жена – Саакян 

Карина Петру-

ховна (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван, ул. Чкалова, 

д. № 29, кв. № 1) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 632) оши-

бочно указано имя – 

Аменак 

1099 

Салимов Гаян Са-

лимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 91об, оп. А-83627, 

д. 130, л. 14, Память. 

Башкортостан. Книга 

14, с. 90)  

Краснокам-

ским РВК 

Башкирской 

АССР 

ефрей-

тор 

повар 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1915, д. Но-

вый Каинлык 

Ново-

Каинлыков-

ского с/с 

Краснокам-

ского р-на 

Башкирской 

АССР, бес-

партийный 

Ранен 16.03.1943 г., умер от ран 17 

марта 1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

18.03.1943 г. на кладбище колхоза «2 

пятилетка» ст-цы Холмской, могила 

№ 12 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.05.1943 № 16435, кни-

га учета умерших за 21.09.1942-

19.04.1943 гг.) 

жена – Салимова 

Дадика Растонь-

яковна (Башкир-

ская АССР, 

Краснокамский 

р-н, Ново-

Каинлыковский 

с/с д. Новый Ка-

инлык) 

ст-ца Холмская, № 640  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1100 

Саруханьян Мушет 

(Мушех) Иосифович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 

230об, оп. А-83627, д. 

1432, л. 72об, д. 1433, 

л. 12, ВК Республики 

Армения, ф. Идже-

ванский РВК, оп. 

1948, д. 2 т. 2  инв. 13, 

л. 245)  

Идшеван-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д., 

в/ч п/п 09258 

1910, с. Ата-

дшура (с. 

Агадасыры) 

Идшеванско-

го р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартий-

ный 

Умер от ран 9 августа 1943 г. в 486 

ХППГ, похоронен в ст-це Холмской 

на кладбище колхоза «2 пятилетка», 

могила № 20 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 22.08.1943 № 

30832, книги учета умерших за 

05.09.1941-29.04.1944 гг., 

04.09.1941-01.02.1947 гг., извещения 

боевых частей от 13.03.1943 № 165) 

мать – Саруха-

ньян Тамара 

Саркисовна 

(Армянская ССР, 

Идшеванский р-

н, с. Атадшура 

(с. Агацкура)) 

 

1101 

Смоленский Иван 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 657, л. 316, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 92, оп. 977520, 

д. 82, л. 243об, д. 262, 

л. 169, оп. А-83627, д. 

130, л. 14, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 645)  

Тихорецким 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 03 (07). 

10. 1941 г. 

красно-

армеец 

телефонист 2 

батареи 902 

арт. полка 

353 с.д.; ме-

даль «За бое-

вые заслуги» 

1908, с. Гри-

нево Ново-

камского 

(Новоосколь-

ского) р-на 

Курской обл., 

кандидат в 

члены 

ВКП(б) 

Ранен 16.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение правой голени) 16 марта 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен 18.03.1943 

г. на кладбище колхоза «2 пятилет-

ка» ст-цы Холмской, могила № 11 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг., донесения послевоенного перио-

да от 06.03.1947 № 16753, от 

02.04.1947 № 26030, приказ 902 ап 

353 сд ЧГВ Закавказского фронта от 

30.12.1942 № 2/н) 

жена – Смолен-

ская Агрипина 

Владимировна 

(Краснодарский 

кр., Тихорецкий 

р-н, ст-ца Фасто-

вецкая, х. Кали-

нина) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1102 

Стороженко (Сторо-

усенко) Андрей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 92, оп. А-

83627, д. 130, л. 14)  

Евлахов-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

санитар 488 

медико-

санитарного 

бат-на (488 

ОСМБ) 383 

с.д.  

1898, с. Ло-

батково Да-

ниловского р-

на Сталин-

градской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 18.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение бедра) 18 марта 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 21.03.1943 г. на 

кладбище колхоза «2 пятилетка» ст-

цы Холмской, могила № 15 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.) 

жена – Сторо-

женко (Сторо-

усенко) Праско-

вья Ф. (Азербай-

джанская ССР, 

Евлакский р-н, 

ст-ца Минчи-

гаурская, совхоз 

«28 апреля») 

 

1103 

Тарабанов Карп 

Ильич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

95об, оп. А-83627, д. 

130, л. 15)  

 красно-

армеец 

понтонер 97 

понтонно-

мостового 

бат-на 56 ар-

мии  

1895 Ранен 16.03.1943 г., умер от ран 

(контузия позвоночника) 17 марта 

1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

18.03.1943 г. на кладбище колхоза «2 

пятилетка» ст-цы Холмской, могила 

№ 11 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.05.1943 № 16435, кни-

га учета умерших за 21.09.1942-

19.04.1943 гг.)  

 ст-ца Холмская, № 707  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1104 

Тевторадзе (Тевшо-

радзе) Георгий Фе-

дорович (Феоф.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 94, 

оп. А-83627, д. 130, л. 

17)  

Цхалтуб-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец  

шофер 900 

арт. полка 

339 с.д. 

1916, с. 

Панцхунабиб 

(Партсханау-

ри) Цхалтуб-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Замерз 26 марта 1943 г., поступил 

больным в 53 ХППГ, похоронен 

28.03.1943 г. на кладбище колхоза «2 

пятилетка» ст-цы Холмской, могила 

№ 19 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.05.1943 № 16435, кни-

га учета умерших за 21.09.1942-

19.04.1943 гг.)  

мать – Тевторад-

зе (Грузинская 

ССР, Цхалтуб-

ский р-н, с. 

Панцхунабиб 

(Партсханаури)) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1105 

Трембовецкий (Тре-

небовецкий, Трем-

бовицкий) Степан 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 38, л. 82, ф. 

58, оп. 18001, д. 641, 

л. 91об, оп. А-83627, 

д. 130, л. 13)  

Екатерино-

польским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант  

командир 

взвода 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1922, с. Же-

лезняковка 

Екатерино-

польского р-

на Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 12.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение черепа) 13 марта 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 16.03.1943 г. на 

кладбище колхоза «2 пятилетка» ст-

цы Холмской, могила № 10 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг., Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 30.05.1943 

№ 166) 

мать – Трембо-

вецкая (Украин-

ская ССР, Киев-

ская обл., Кате-

ринопольский р-

н, с. Железня-

ковка)  

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 742) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 14.03.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1106 

Унаньян Григорий 

Ситракович 

(Ситронович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 95, 

оп. А-83627, д. 1432, 

л. 80, д. 1433, л. 11, 

РГВА, ф. 38664, оп. 1, 

д. 148, л. 238)  

Ахалин-

ским 

(Ахалцих-

ским) РВК 

Грузинской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

заместитель 

политрука 3 

Краснозна-

мен. с.п. отд. 

див. ВВ 

НКВД СССР 

1923, г. 

Ахалциск 

(Ахилциха) 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б), пар-

тийный билет 

№ 3676720 

Ранен 27.05.1943 г., умер от ран 

(слепое проникающее пулевое ране-

ние грудной клетки, открытый ге-

мопневмоторакс) 29 мая 1943 г. в 

486 ХППГ, похоронен на кладбище 

колхоза «2 пятилетка» в ст-це Холм-

ской, могила № 1 (донесение о без-

возвратных потерях от 05.08.1943 № 

27108, от 12.08.1943 исх. № 1038, 

книги учета умерших за 05.09.1941-

29.04.1944 гг., 04.09.1941-01.02.1947 

гг.) 

мать – Уманьян 

Марьям, отец 

Унаньян Степан 

Петрович (Гру-

зинская ССР, г. 

Ахалциск 

(Ахилциха), ул. 

Берия, д. № 69) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 759) оши-

бочно указаны фамилия 

и отчество – Унанян 

Григорий Сетракович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Унанян 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1107 

Усманов Сулейман 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 95об, 

оп. А-83627, д. 130, л. 

16)  

 красно-

армеец 

стрелок 56 

армии  

 Ранен 16.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение нижних конечностей) 16 мар-

та 1943 г. в 53 ХППГ, похоронен 

17.03.1943 г. на кладбище колхоза «2 

пятилетка» ст-цы Холмской, могила 

№ 8 (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.05.1943 № 16435, кни-

га учета умерших за 21.09.1942-

19.04.1943 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 765 

1108 

Чубков Владимир 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 44, 

л. 159об, д. 197, л. 

208об, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 95об, 

оп. А-83627, д. 130, л. 

15, Книга памяти. 

Ярославская область. 

Том 7, с. 326)  

неизвест-

ным РВК 

Московской 

обл. 

лейте-

нант 

помощник 

командира 

роты по по-

литчасти 62 

отд. танково-

го бат-на 8 

отд. гв. стр. 

бр. 

1914, Мос-

ковская обл., 

член ВКП(б) 

Ранен 16.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение черепа) 17 марта 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 18.03.1943 г. на 

кладбище колхоза «2 пятилетка» ст-

цы Холмской, могила № 14 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, от 08.06.1943 г. 

исх. № 776205, книга учета умерших 

за 21.09.1942-19.04.1943 гг., Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 07.07.1943 № 492)  

 ст-ца Холмская, № 837  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1109 

Чумаченко Степан 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 94, оп. А-

83627, д. 130, л. 17, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 446)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

1137 Ростов-

ского с.п. 339 

с.д. 

1894, ст-ца 

Верхне-

Баканская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 17.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение бедра) 23 марта 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен 23.03.1943 г. на 

кладбище колхоза «2 пятилетка» ст-

цы Холмской, могила № 17 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

жена – Чумачен-

ко (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Верхне-

Баканская, кол-

хоз «Ленинский 

путь») 

ст-ца Холмская, № 839  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1110 

Шумский Илья 

Афанасьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 90об, 

оп. А-83627, д. 130, л. 

16, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 293)  

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 694 

с.п. 383 с.д. 

1924, Архи-

по-

Осиповский 

с/с Гелен-

джикского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран (ранение грудной клет-

ки) 19 марта 1943 г. в 53 ХППГ, по-

хоронен 21.03.1943 г. на кладбище 

колхоза «2 пятилетка» ст-цы Холм-

ской, могила № 15 (донесение о без-

возвратных потерях от 08.05.1943 № 

16435, книга учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943 гг.)  

мать – Шумская 

Ф.А. (Красно-

дарский кр., Ге-

ленджикский р-

н, Архипо-

Осиповский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 867) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 20.03.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1111 

Щербаков Георгий 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 43, 

л. 283об, д. 197, л. 

209, оп. 871438, д. 22, 

л. 190-190об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

96, оп. А-83627, д. 

130, л. 15, Книга па-

мяти. Карачаево-

Черкесская республи-

ка, с. 664, Книга па-

мяти. Карачаево-

Черкесская республи-

ка. Усть-

Джегутинский район, 

с. 156)  

Усть-

Джегутин-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

гв. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 25 гв. 

кав. полка 6 

гв. кав. див.  

1913, ст-ца 

Усть-

Джегутин-

ская Ставро-

польского кр.  

Ранен 16.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение рук и бедра) 18 марта 1943 г. в 

53 ХППГ, похоронен 19.03.1943 г. 

на кладбище колхоза «2 пятилетка» 

ст-цы Холмской, могила № (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

08.05.1943 № 16435, от 08.06.1943 № 

776205, книга учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943 гг., Приказ об 

исключении из списков ГУК НКО 

СССР от 30.06.1943 № 477, донесе-

ния послевоенного периода от 

19.07.1946 № 85607)  

жена – Щерба-

кова Е.Д. (Став-

ропольский кр., 

ст-ца Усть-

Джегинская), 

сестра – Валуй-

ская Евдокия 

Семеновна 

(Ставропольский 

кр., ст-ца Усть- 

Джегутинская, 

ул. Садовая, д. 

№ 56) 

ст-ца Холмская, № 871  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1112 

Яруллин Габдинур 

(Габденур) Ярулло-

вич 

 красно-

армеец 

 1909 30.07.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 880) включен 

ошибочно, Г.Я. Яруллин 

и Г.Е. (Г.Я.) Гришин од-

но лицо, см. ст-ца Холм-

ская, № 179; в поимен-

ных списках захороне-

ний (ст-ца Холмская, № 

882) ошибочно указана 

фамилия – Яркллин 

1113 

Ярошенко Василий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

641, л. 95, оп. А-

83627, д. 130, л. 15)  

 красно-

армеец 

стрелок 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

 доставлен в 

бессозна-

тельном со-

стоянии, до-

кументы от-

сутствуют 

Ранен 12.03.1943 г., умер от ран (ра-

нение грудной клетки) 12 марта 1943 

г. в 53 ХППГ, похоронен 13.03.1943 

г. на кладбище колхоза «2 пятилет-

ка» ст-цы Холмской, могила № 3 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 08.05.1943 № 16435, книга учета 

умерших за 21.09.1942-19.04.1943 

гг.)  

 ст-ца Холмская, № 881  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

сад двора клуба колхоза «2 пятилетка» станицы Холмской 

1114 

Быковский Василий 

Ермолаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

119, л. 115об, оп. 

18002, д. 390, л. 158, 

оп. А-71693, д. 1931, 

л. 12об, Книга памя-

ти. Орловская об-

ласть. Том 1, с. 359, 

Книга памяти. Брян-

ская область. Том 3, 

с. 40)  

Воровским 

РВК Орлов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1145 

с.п. 353 с.д. 

1921, с. 

Верхне-

Змиевка Во-

ронковский 

р-на Орлов-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Умер от ран 1 марта 1943 г. в 424 

ОМСБ 353 с.д., похоронен в саду 

двора клуба колхоза «2-ая пятилет-

ка» ст-цы Холмской, могила № 145 

(донесения о безвозвратных потерях 

от 21.03.1944 № 15986, от 

09.06.1943№ 22400, книга погребе-

ния за 23.10.1941-31.12.1945 гг.) 

отец – Быков-

ский Ермолай 

Матвеевич (Ор-

ловская обл., 

Воронковский р-

н, с. Верхне-

Змиевка) 

ст-ца Холмская, № 98  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1115 

Давидков Федор 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

269, л. 178об, оп. 

18002, д. 390, л. 164, 

оп. А-71693, д. 1931, 

12об) 

 красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

 Умер от ран 5 марта 1943 г. в 424 

ОМСБ 353 с.д., похоронен в саду 

двора клуба колхоза «2-ая пятилет-

ка» ст-цы Холмской, могила № 152 

(донесения о безвозвратных потерях 

от 21.03.1944 № 15986, от 12.07.1943 

№ 24453, книга погребения за 

23.10.1941-31.12.1945 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 190  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1116 

Давидов Федор Сер-

геевич 

   0 06.03.1943  в поименном списке за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 191), в Книге 

памяти (т. 17) ошибочно 

включен Ф.С. Давидов; 

Ф.С. Давидов и Ф.С. Да-

видков одно лицо, см. ст-

ца Холмская, № 190  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1117 

Дмитриев Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 269, 

л. 178об, оп. 18002, д. 

390, л. 164, оп. А-

71693, д. 1931, л. 

12об) 

 красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

 Умер от ран 27 февраля 1943 г. (2 

марта 1943 г.) в 424 ОМСБ 353 с.д., 

похоронен в саду двора клуба колхо-

за «2-ая пятилетка» ст-цы Холмской, 

могила № 146 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 21.03.1944 № 

15986, от 12.07.1943 № 24453, книга 

погребения за 23.10.1941-31.12.1945 

гг.) 

 ст-ца Холмская, № 205  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

1118 

Дорохов Иван Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 269, л. 

178об, оп. 18002, д. 

390, л. 164, оп. А-

71693, д. 1931, л. 

12об)  

 красно-

армеец 

стрелок 1149 

с.п. 353 с.д. 

 Умер от ран 3 марта 1943 г. в 424 

ОМСБ 353 с.д., похоронен в саду 

двора клуба колхоза «2-ая пятилет-

ка» ст-цы Холмской, могила № 147 

(донесения о безвозвратных потерях 

от 21.03.1944 № 15986, от 12.07.1943 

№ 24453, книга погребения за 

23.10.1941-31.12.1945 гг.) 

 ст-ца Холмская, № 211  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1119 

Зауташвили Иосиф 

Зурбович (Зубрович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 119, л. 

115об, оп. А-71693, д. 

1931, л. 12об, оп. 

18002, д. 390, л. 

158об)  

Горийским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 1 роты 

610 отд. са-

перного бат-

на 353 с.д. 

(674 ОСБ) 

1904, с. Тер-

шудти (с. 

Першуэти, с. 

Пяржуэти) 

Горийского 

р-на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Умер от ран 4 марта 1943 г. в 424 

ОМСБ 353 с.д., похоронен в саду 

двора клуба колхоза «2-ая пятилет-

ка» ст-цы Холмской, могила № 150 

(донесения о безвозвратных потерях 

от 21.03.1944 № 15986 от 

09.06.1943№ 22400, книга погребе-

ния за 23.10.1941-31.12.1945 гг.) 

жена – Заута-

швили Пасанна 

Ильиковна (Гру-

зинская ССР, 

Горийский р-н, 

с. Тершудти (с. 

Першуэти, с. 

Пяржуэти)) 

 

1120 

Петросьян Саркис 

Казарович (ЦАМО, 

ф 33. оп 11458, д. 43, 

л. 104, ф. 58, оп. 

18001, д. 119, л. 

115об, оп. А-71693, д. 

1931, л. 12об, оп. 

18002, д. 390, л. 181)  

Ленинакан-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 1149 

с.п. 353 с.д. 

14.03.1905, с. 

Арсенкар 

Бассовского 

р-на Турция, 

беспартий-

ный 

Умер от ран 1 марта 1943 г. 424 

ОМСБ 353 с.д., похоронен в саду 

двора клуба колхоза «2-ая пятилет-

ка» ст-цы Холмской, могила № 144 

(донесения о безвозвратных потерях 

от 21.03.1944 № 15986, от 09.06.1943 

№ 22400, книга погребения за 

23.10.1941-31.12.1945 гг., Приказ об 

исключении из списков ГУК НКО 

СССР от 30.06.1943 № 420) 

жена – Петрось-

ян Мариан (Ар-

мянская ССР, г. 

Ленинакан, гос-

ударственный 

барак № 8, д. № 

9, кв. № 41) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 564) оши-

бочно указаны фамилия, 

отчество – Петросян С. 

Каварович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Петросян 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1121 

Скрипник Каленик 

Гаврилович 

(Скрыпник Каления 

Гаврилович, 

Скрыпник Каленин 

Гаврилович, Кален-

гик Гаврилович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 119, л. 116, 

оп. 18002, д. 390, л. 

159, оп. А-71693, д. 

1931, л. 12об, Книга 

Памяти Украины. 

Харьковская обл.)  

Изюмским 

РВК Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1149 

с.п. 353 с.д. 

1899, с. Лев-

кино 

Изюмского р-

на Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 4 марта 1943 г. 424 

ОМСБ 353 с.д., похоронен в саду 

двора клуба колхоза «2-ая пятилет-

ка» ст-цы Холмской, могила № 149 

(донесения о безвозвратных потерях 

от 21.03.1944 № 15986, от 09.06.1943 

№ 22400, книга погребения за 

23.10.1941-31.12.1945 гг.) 

жена – Скрып-

ник А.В. (Укра-

инская ССР, 

Харьковская 

обл., Изюмский 

р-н, с. Левкино) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 683), в 

Книге Памяти Харьков-

ской обл. ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

03.03.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Скрипник 

1122 

Худояров Матвей 

Якубович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д.119, л. 

115об, 210, оп. 18002, 

д. 390, л. 158, оп. А-

71693, д. 1931, л. 

12об)  

Ново-

Ургенчским 

РВК Хо-

резмской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1145 

с.п. 353 с.д. 

1917, Ново-

Ургенч (г. 

Ново-

Урчанск) Хо-

резмской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 3 (4) марта 1943 г. в 424 

ОМСБ 353 с.д., похоронен в саду 

двора клуба колхоза «2-ая пятилет-

ка» ст-цы Холмской, могила № 140 

(донесения о безвозвратных потерях 

от 21.03.1944 № 15986 от 09.06.1943 

№ 22400, книга погребения за 

23.10.1941-31.12.1945 гг.) 

жена – Абдулова 

Шародис (Уз-

бекская ССР, 

Хорезмская обл., 

г. Ново-Ургенч 

(г. Ново-

Урчанск), ул. 1 

Мая, д. № 87) 

ст-ца Холмская, № 801  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

кладбище колхоза «Сельмаш» станицы Холмской 

1123 

Кононенко Алек-

сандр Денисович 

(Данилович) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 1493, л. 

356об, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 

161об, д. 1587, л. 147, 

оп. А-83627, д. 1432, 

л. 40об, д. 1433, л. 12)  

Либкнех-

товсим РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

старший 

сержант 

командир 

минометного 

расчета 694 

с.п. 383 с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1922, х. Ми-

нерский Коз-

линского с/с 

Либкнехтов-

ского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран 16 августа 1943 г. в 486 

ХППГ, похоронен в ст-це Холмской 

на кладбище колхоза «Сельмаш», 

могила № 2 (донесения об освобож-

денных из плена от 15.04.1943 № 

13850, донесение о безвозвратных 

потерях от 01.09.1943 № 32582, кни-

ги учета умерших за 05.09.1941-

29.04.1944 гг., 04.09.1941-01.02.1947 

гг., приказ 694 сп 383 сд Северо-

Кавказского фронта от 10.07.1943 № 

11/н) 

мать – Кононен-

ко Ульяна Кон-

стантиновна 

(Ставропольский 

кр., Либкнехтов-

ский р-н, Коз-

линский с/с, х. 

Минерский) 

 

1124 

Кривоносов Нико-

лай Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 162, 

оп. А-83627, д. 1432, 

л. 40об, д. 1433, л. 12)  

Пятигор-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 338 

отд. танк. 

бат-на 135 

танк. бр. 

1901, г. Пяти-

горск Став-

ропольского 

кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 18 августа 1943 г. в 486 

ХППГ, похоронен в ст-це Холмской 

на кладбище колхоза «Сельмаш», 

могила № 5 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582, книги учета умерших за 

05.09.1941-29.04.1944 гг., 

04.09.1941-01.02.1947 гг.) 

жена – Кривоно-

сова Анна Мои-

сеевна (Ставро-

польский кр., г. 

Пятигорск, ул. 

Петкунская, д. № 

11) 

ст-ца Холмская, № 337  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

колхозный двор колхоза «Сельмаш» станицы Холмской 

1125 

Неизвестный № 17 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

83627, д. 1432, л. 55, 

д. 1433, л. 12)  

   не установ-

лено 

Умер от ран 17 августа 1943 г. в 486 

ХППГ, похоронен в ст-це Холмской 

на колхозном дворе колхоза «Сель-

маш», могила № 4 (книги учета 

умерших за 05.09.1941-29.04.1944 

гг., 04.09.1941-01.02.1947 гг.) 
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нения, уточнение данных 

и др.) 

1126 

Полищук (Полещук) 

Степан Иосифович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 231, 

оп. А-83627, д. 1432, 

л. 64, д. 1433, л. 12)  

Самгород-

ским РВК 

Винницкой 

обл. Укра-

инской ССР 

старши-

на 

повар 1338 

с.п. 318 с.д. 

1906, с. Засу-

лина Самго-

родского р-на 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Умер от ран (газовая гангрена) 28 

июля 1943 г. в 486 ХППГ, похоронен 

в ст-це Холмской на колхозном дво-

ре колхоза «Сельмаш», могила № 1 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 22.08.1943 № 30832, книги учета 

умерших за 05.09.1941-29.04.1944 

гг., 04.09.1941-01.02.1947 гг.) 

жена – Полищук 

Мария Сидоров-

на (Украинская 

ССР, Винницкая 

обл., Самгород-

ский р-н, с. Зо-

сулина) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 579) оши-

бочно указан 1920 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1127 

Санников Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

626, л. 162, оп. А-

83627, д. 1432, л. 

72об, д. 1433, л. 12, 

Книга памяти. Уд-

муртская республика. 

Том 1, с. 283)  

Бемыжским 

РВК Уд-

муртской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 127 

с.п. 56 армии 

(127 гв. с.п. 

42 гв. с.д.) 

1925, с. Бе-

мыж Бемыж-

ского р-на 

Удмуртской 

АССР, бес-

партийный 

Умер от ран 13 августа 1943 г. в 486 

ХППГ, похоронен в ст-це Холмской 

на колхозном дворе колхоза «Сель-

маш», могила № 3 (донесение о без-

возвратных потерях от 01.09.1943 № 

32582, книги учета умерших за 

05.09.1941-29.04.1944 гг., 

04.09.1941-01.02.1947 гг.) 

мать – Саннико-

ва А. (Удмурт-

ская АССР, Бе-

мыжский р-н, с. 

Бемыж колхоз 

им. Буденного) 

 

центр станицы Холмской 

1128 

Антропова Евгения 

Федоровна (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 86об)  

Садонским 

РВК Севе-

ро-

Осетинской 

АССР 

красно-

армеец 

повар 105 

отдельного 

управления 

военно-

полевого 

строитель-

ства 

(ОУВПС) 56 

армии 

1924, с. Галя-

ев Сердоб-

ского р-на 

Саратовской 

обл., беспар-

тийная 

Умерла от заболевания 21 сентября 

1943 г. в 2685 ТППГ, похоронена в 

центре ст-цы Холмской против мо-

гилы № 12 8-го ряда от шоссе, моги-

ла № 16 (донесение о безвозвратных 

потерях от 05.10.1943 № 39602) 

мать – Тимофее-

ва Мария Семе-

новна (Северо-

Осетинская 

АССР, Садон-

ский р-н) 
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1129 

Моргуев Батас Ти-

косвич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, 

л. 136об)  

Кировским 

РВК Севе-

ро-Осетин-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 127 

полевого ар-

мейского ар-

тиллерийско-

го склада 56 

армии 

1892, с. Ел-

хотово Ки-

ровского р-на 

Северо-

Осетиин-ской 

АССР, бес-

партийный 

Умер от заболевания 29 августа 1943 

г. в 2685 ТППГ, похоронен в центре 

ст-цы Холмской против могилы № 

12, 8 ряда от шоссе, могила № 8 (до-

несение о безвозвратных потерях от 

13.09.1943 № 35410) 

жена – Моргуева 

Ловха Сандров-

на (Северо-

Осетинская 

АССР, Киров-

ский р-н, с. Ел-

хотово) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Моргус 

1130 

Моргун Мария Да-

ниловна (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 714, 

л. 136об, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 2, с. 203)  

Азовским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

повар 383 с.д. 1926 (1928), 

х. Серебряки 

Азовского р-

на Ростов-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Умерла от заболевания 31 августа 

1943 г. в 2685 ТППГ, похоронен в 

центре ст-цы Холмской против мо-

гилы № 10, 8 ряд от шоссе, могила 

№ 10 (донесение о безвозвратных 

потерях от 13.09.1943 № 35410) 

мать – Моргун 

анна Ивановна 

(Ростовская обл., 

Азовский р-н, х. 

Серебряки) 

ст-ца Холмская, № 476; в 

Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 2) ошибочно 

указана дата выбытия – 

1945 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1131 

Рыльский Емельян 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

714, л. 136об)  

Кировским 

РВК г. Ро-

стова-на-

Дону 

красно-

армеец 

ездовой пра-

чечного от-

ряда 56 ар-

мии 

1895, г. Ро-

стов-на-Дону, 

беспартий-

ный 

Умер от заболевания 10 сентября 

1943 г. в 2685 ТППГ, похоронен в 

центре ст-цы Холмской против мо-

гилы № 10, 8 ряда от шоссе, могила 

№ 11 (донесение о безвозвратных 

потерях от 13.09.1943 № 35410) 

жена – Рыльская 

Ефросинья Его-

ровна (г. Ростов-

на-Дону, ул. 

Старопочтовая, 

д. № 36) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1132 

Шевченко Павел 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

838, л. 86об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

584)  

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 571 

с.п. 317 с.д. 

ст-ца 

Чамлыкская 

Курганинско-

го (Лабин-

ского) р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от заболевания 21 сентября 

1943 г. в 2685 ТППГ, похоронен в 

центре ст-цы Холмской против мо-

гилы № 12 8-го ряда от шоссе, моги-

ла № 15 (донесение о безвозвратных 

потерях от 05.10.1943 № 39602) 

жена – Шевчен-

ко Ольга Васи-

льевна (Красно-

дарский край, 

Курганинский р-

н, ст-ца Чамлык-

ская) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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1133 

Шилко Иван Ники-

тович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 708, л. 

65об)  

Полоцким 

РВК Витеб-

ской обл. 

Белорус-

ской ССР 

старший 

сержант 

командир 

орудия 1174 

арт. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го див-на 56 

армии 

1917, г. По-

лоцк Витеб-

ской обл. 

Белорусской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 4 сентября 1943 г. в 

2685 ТППГ, похоронен в центре ст-

цы Холмской против 12 могила, 8 

ряда от шоссе, могила № 13 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

22.09.1943 № 37420) 

мать – Шилко 

Анна Алексеевна 

(Белорусская 

ССР, Витебская 

обл., г. Полоцк, 

ул. Войкова, д. 

№ 99) 

ст-ца Холмская, № 854  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

главная (центральная) площадь станицы Холмской 

1134 

Мамонтов Николай 

Никитович (Ники-

тич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 44, л. 

49об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 84, л. 168об)  

Алмаатин-

ским ГВК 

Казахской 

ССР 

капитан заместитель 

командира 

232 отд. бат-

на связи 9 

горн. с.д.  

с. Бузулук 

Бузулукского 

р-на Куйбы-

шевской обл., 

член ВКП(б) 

Убит 7 мая 1943 г., похоронен на 

главной (центральной) площади ст-

цы Холмской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.05.1943 № 

20830, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

06.07.1943 № 484) 

мать – Мамонто-

ва Анна Павлов-

на (Казахская 

ССР, г. Алма-

Ата, ул. Джер-

жинского, д. № 

81) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 421) оши-

бочно указана фамилия - 

Мамантов  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

восточная окраина станицы Холмской 

1135 

Бестоев Исмаил 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1088, 

л. 18об, оп. 977525, д. 

240, л. 25)  

Карельским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1914, с. 

Имерхеви 

Карельского 

р-на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., по-

хоронен восточная окраина ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.04.1943 № 10667, 

от 05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 12.03.1943 г. № 

152) 

жена – Бестоева 

(Грузинская 

ССР, Карельский 

р-н, с. Имерхеви)  

ст-ца Холмская, № 72 
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1136 

Гайдай Алексей 

Емельянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 48, 

оп. 18002, д. 962, л. 

213-213об, оп. 

977525, д. 302, л. 67, 

Книга Памяти Украи-

ны. Черкасская обл.)  

Ковалев-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

разведчик 55 

арт. полка 61 

с.д. 

1919, с. Бог-

дановка Бог-

дановского 

с/с Ковалев-

ского р-на 

Полтавской 

обл. (Драбов-

ского р-на 

Черкасской 

обл.) Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит 22 февраля 1943 г. в бою у ст-

цы Холмской, похоронен восточная 

окраина ст-цы Холмской (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.05.1943 № 15869, извещения бое-

вых частей от 12.09.1944 № 68134, 

донесения о безвозвратных потерях 

от 27.11.1952 № 70085) 

отец – Гайдай 

Емельян Яко-

влевич (Украин-

ская ССР, Пол-

тавская обл., 

Ковалевский р-н, 

Богдановский 

с/с, с Богданов-

ка) 

ст-ца Холмская, № 133  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Гойдай 

1137 

Дударев Анисим 

Лукьянович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 18об, оп. 

977525, д. 233, л. 80)  

Чаусским 

РВК Моги-

левской 

обл. Бело-

русской 

ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1918, Чаус-

ский р-н Мо-

гилевской 

обл. Белорус-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит 23 февраля 1943 г., похоронен 

в восточная окраина ст-цы Холм-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 10667, от 

10.11.1952 № 70016, извещения бое-

вых частей от 02.12.1944 г. № 147) 

мать – Дударева 

(Белорусская 

ССР, Могилев-

ская обл., Чаус-

ский р-н)  

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 215) оши-

бочно указана фамилия – 

Дударов  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указаны инициалы 

– Дударев А.Б. 
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1138 

Мамазаев Курбан 

Ненесович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 18об, оп. 

977525, д. 240, л. 

25об)  

Фарабским 

РВК Чар-

джоуской 

обл. Турк-

менской 

ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

174 горн. с.п. 

20 горн. с.д., 

п/п 39596 

1916, с\с Би-

жик Фараб-

ского р-на 

Чарджоуской 

обл. Турк-

менской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., по-

хоронен восточная окраина ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.04.1943 № 10667, 

от 05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 12.03.1943 № 145) 

жена – Мамазае-

ва (Туркменская 

ССР, Чарджо-

уская обл., Фа-

рабский р-н, с\с 

Бижик) 

ст-ца Холмская, № 420  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1139 

Мануков Микич 

Татосович (Мито 

Мажекович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 

18об, оп. 977525, д. 

240, л. 181)  

им. 26 Ко-

миссаров 

РВК г. Тби-

лиси Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1923, г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., по-

хоронен восточная окраина ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.04.1943 № 10667, 

от 05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 12.03.1943 № 150) 

мать – Манукова 

(Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

им. 26 Комисса-

ров р-н, 

ул.обаурский 

овраг, д. № 33) 

ст-ца Холмская, № 429  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1140 

Мартынов Михаил 

Никитович (Нико-

лаевич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1088, 

л. 18об, оп. 977525, д. 

240, л. 181, Книга 

памяти. Орловская 

область. Том 4, с. 

342)  

Кромским 

РВК Орлов-

ской обл. 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 174 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д., п/п 

39596 

1919, Ретяж-

ский с/с 

Кромского р-

на Орловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., по-

хоронен восточная окраина ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.04.1943 № 10667, 

от 05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 30.10.1943 № 149) 

отец – Мартынов 

Никита Лаврен-

тьевич (Орлов-

ская обл., Кром-

ский р-н, Ретяж-

ский с/с) 

ст-ца Холмская, № 436  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1141 

Масадзе Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 18об)  

Карельским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

наводчик 

миномета 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1918, с. Брети 

Карельского 

р-на Грузин-

ской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., по-

хоронен восточная окраина ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.04.1943 № 10667) 

мать – Масадзе 

(Грузинская 

ССР, Карельский 

р-н, с. Брети) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1142 

Мухамедов Иль-

Аман (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1088, л. 

18об, оп. 977525, д. 

240, л. 181)  

Байрам-

Алийским 

ГВК Ма-

рыйской 

обл. Турк-

менской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1917, г. Бай-

рам-Али Ма-

рыйской обл. 

Туркменской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., по-

хоронен восточная окраина ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.04.1943 № 10667, 

от 05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 12.03.1943 № 151) 

мать – Мухаме-

дова (Туркмен-

ская ССР, Ма-

рыйская обл., г. 

Байрам-Али, с. 

Туркопа) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 484) оши-

бочно указано имя –

Ильман  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1143 

Турбин Михаил Ти-

хонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1211, 

л. 51, оп. 977520, д. 

855, л. 261, оп. 

977525, д. 303, л. 310, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 3, с. 511)  

Дербент-

ским ГВК 

Дагестан-

ской АССР 

31.07.1941 

г. 

красно-

армеец 

вьюковожа-

тый 55 арт. 

полка 61 с.д. 

1910 (1908), 

с. Летник 

Белоищен-

ского р-на 

Сальского 

округа, бес-

партийный 

Умер от болезни 22 февраля 1943 г., 

похоронен на восточной окраине ст-

цы Холмской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.05.1943 № 

15869, от 27.11.1952 № 70085, доне-

сения послевоенного периода от 

11.10.1947 № 72838) 

жена – Дыбова 

Прасковья Ни-

кит. (Краснодар-

ский кр., г. Ти-

хорецк, ул. Иль-

ича, д. № 11) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 747) оши-

бочно указана фамилия – 

Трубин; в поименных 

списках захоронений 

(Северский р-н, Новод-

митриевский с/с, х. 

Аульная Балка, № 171) 

ошибочно указано место 

захоронения – х. Аульная 

Балка Новодмитриевско-

го с/с Северского р-на; в 

Книге памяти Республи-

ки Дагестан (т. 3) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в мае 1943 

г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1144 

Якименко Марк 

Кириллович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 

18об, оп. 977525, д. 

240, л. 354)  

Потиевским 

РВК Жито-

мирской 

обл. Укра-

инской ССР 

сержант инструктор 

по альпиниз-

му 174 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д., п/п 

39596 

1918, д. Руса-

новка Поти-

евского р-на 

Житомирской 

обл. Украин-

ской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., по-

хоронен восточная окраина ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.04.1943 № 10667, 

от 05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 02.12.1943 № 148) 

мать – Якименко 

(Украинская 

ССР, Житомир-

ская обл., Поти-

евский р-н, д. 

Русановка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 877) оши-

бочно указан 1919 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

южная окраина станицы Холмской 

1145 

Гоготашвили Кон-

стантин Дмитрие-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1088, л. 

19, оп. 977525, д. 233, 

л. 58)  

Хашурским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1910, с. Гоми 

Хашурского 

р-на Грузин-

ской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., по-

хоронен южная окраина ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.04.1943 № 10667, 

от 05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 12.03.1943 г. № 

160) 

жена – Гогота-

швили (Грузин-

ская ССР, Ха-

шурский р-н, с. 

Гоми)  

ст-ца Холмская, № 154  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Гогатишвили 

1146 

Дерун Василий 

Ильич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 549, л. 

126, ф. 56, оп. 12220, 

д. 105, л. 29об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1088, л. 

19, оп. 977525, д. 233, 

л. 25об, Книга Памя-

ти Украины. Кирово-

градской обл., том 1)  

Кутаисским 

ГВК Гру-

зинской 

ССР в 1941 

г. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

пулеметной 

роты 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1911, с. 

Александрия 

Александров-

ского р-на (с. 

Попель-

настое) Ки-

ровоградской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., по-

хоронен южная окраина ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.04.1943 № 10667, 

от 05.11.1952 № 70006, от 06.06.1944 

№ 1474863, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

18.04.1943 № 354)  

жена – Дерун 

Татьяна Ники-

тична (Грузин-

ская ССР, г. Ку-

таиси), мать – 

Дерун Анастасия 

Константиновна 

(Украинская 

ССР, Кирово-

градская обл., 

Александров-

ский р-н, с. 

Александрия) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1147 

Кодатенко Петр 

Иванович (Филиал 

ЦАМО (военно-

медицинских доку-

ментов), ф. 275 МСБ, 

оп. 161228, л. 11) 

 красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

 Умер от ран (множественные оско-

лочные проникающие ранения) 2 

апреля 1943 г. в 3 час. 00 мин. в 275 

медико-санитарном бат-не 242 горн. 

с.д., похоронен южная окраина ст-

цы Холмской (книга учета умерших 

за период 06.11.1942 - 30.07.1943 гг.) 

  

1148 

Ланеткин Алек-

сандр Стефанович 

 красно-

армеец 

 1907 23.02.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 372) включен 

ошибочно, А.С. Ла-

неткин и А.С. Планеткин 

одно лицо, см. ст-ца 

Холмская, № 570  

1149 

Малев Николай 

Мартынович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977530, д. 45, л. 642-

643, Филиал ЦАМО 

(военно-медицинских 

документов), ф. 275 

МСБ, оп. 161228, л. 

11, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 7, с. 543) 

Ново-

Алексан-

дровским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. в 

1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1925, с. Ново-

Толучеево 

Воробьевско-

го р-на Воро-

нежской обл.,  

Умер от ран (слепое проникающее 

ранение) 2 апреля 1943 г. в 7 час. 00 

мин. в 275 медико-санитарном бат-

не 242 горн. с.д., похоронен южная 

окраина ст-цы Холмской (книга уче-

та умерших за период 06.11.1942 - 

30.07.1943 гг., донесения послевоен-

ного периода от 12.04.1957 № 570) 

отец – Малев 

Мартын Яковле-

вич (Краснодар-

ский кр., Отрад-

ненский р-н, х. 

Покровский) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 7) оши-

бочно указаны дата вы-

бытия – май 1943 г., при-

чина выбытия – пропал 

без вести 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1150 

Планеткин Алек-

сандр Степанович 

(Стефанович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 19, 

оп. 977525, д. 240, л. 

69об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 1, с. 139)  

Алексан-

дровским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

сапер 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1907, с. 

Александров-

ское Алек-

сандровский 

р-н Ставро-

польского 

кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., по-

хоронен южная окраина ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.04.1943 № 10667, 

от 05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 12.03.1943 № 161) 

жена – Пла-

неткина (Став-

ропольский 

край, Алексан-

дровский р-н, с. 

Александров-

ское) 

ст-ца Холмская, № 570  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1151 

Полюга Ефим Васи-

льевич (Помога 

Ефим Васильевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 19, 

оп. 977525, д. 240, л. 

69об, ВК Республики 

Армения, ф. Арма-

вирский РВК, д. 2, л. 

406)  

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1922, Ок-

темберянский 

р-н Армян-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., по-

хоронен южная окраина ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.04.1943 № 10667, 

от 05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 12.03.1943 № 159) 

жена – Полюга 

(Армянская ССР, 

Октемберянский 

р-н, завод 

ВЭМСТ) 

ст-ца Холмская, № 580 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1152 

Трохименко Яков 

Емельянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 19, 

оп. 977525, д. 240, л. 

127)  

Алебацан-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

старший пу-

леметчик 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1918, Велико-

Багачанский 

с/с Алебацан-

ского р-на 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., по-

хоронен южная окраина ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.04.1943 № 10667, 

от 05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 29.10.1943 № 157) 

жена – Трохи-

менко (Украин-

ская ССР, Пол-

тавская обл., 

Алебацанский р-

н, Велико-

Багачанский с/с) 

ст-ца Холмская, № 746  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1153 

Черный Григорий 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

534, л. 64, оп. 563784, 

д. 27, л. 317об, ф. 56, 

оп. 12220, д. 105, л. 

30, ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 19)  

Днепропет-

ровским 

ГВК Укра-

инской ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода пешей 

разведки 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1914, г. Дне-

пропетровск 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 февраля 1943 г., по-

хоронен южная окраина ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 05.04.1943 № 10667, 

от 31.12.1943 № 25014, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и УВ 

КА от 18.04.1943 № 354, ГУК ВС 

СССР от 02.08.1947 № 1910) 

жена – Черная 

София Андреев-

на (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Гагрин-

ский р-н) 

ст-ца Холмская, № 831  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

гражданское кладбище на юго-восточной окраине станицы Холмской 

1154 

Белозеров Иван 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 708, 

л. 64, оп. 18004, д. 

223, л. 194об, оп. А-

83627, д. 1432, л. 5, д. 

1433, л. 12, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

675)  

Тихорец-

ким РВК 

Краснодар-

ского кр. 

23.08.1941 

г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

589 с.п. 216 

с.д. 

1905, ст-ца 

Фастовецкая 

Тихорецкого 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран 26 августа 1943 г. в 486 

ХППГ, похоронен на гражданском 

кладбище на юго-восточной окраине 

ст-цы Холмской, могила № 3 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

22.09.1943 № 37420, книги учета 

умерших за 05.09.1941-29.04.1944 

гг., 04.09.1941-01.02.1947 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

06.07.1946 № 56352) 

жена – Белозе-

рова Мария (Ме-

лания) Степа-

новна (Красно-

дарский кр., Ти-

хорецкий р-н, ст-

ца Фастовецкая) 

 

1155 

Кузнецов Сергей 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

708, л. 64, оп. А-

83627, д. 1432, л. 

40об, д. 1433, л. 12)  

Возинцов-

ским РВК 

Пензенской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 56 

армии 

1924, г. Во-

зинцов Пен-

зенской обл., 

беспартий-

ный 

Умер от ран 27 августа 1943 г. в 486 

ХППГ, похоронен на гражданском 

кладбище на юго-восточной окраине 

ст-цы Холмской, могила № 4 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

22.09.1943 № 37420, книги учета 

умерших за 05.09.1941-29.04.1944 

гг., 04.09.1941-01.02.1947 гг.) 

отец – Кузнецов 

Василий (Пен-

зенская обл., г. 

Возинцов, ул. 

Волтарадская) 

ст-ца Холмская, № 345  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1156 

Рябченко Владимир 

Максимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 708, л. 65об, 

оп. А-83627, д. 1432, 

л. 68, д. 1433, л. 12)  

Северским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

старший 

сержант 

орудийный 

номер 257 

арм. зап. арт. 

полка 56 ар-

мии 

1925, ст-ца 

Афипская 

Северского р-

на Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Умер от ран 8 сентября 1943 г. в 486 

ХППГ, похоронен на гражданском 

кладбище на юго-восточной окраине 

ст-цы Холмской, могила № 5 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

22.09.1943 № 37420, книги учета 

умерших за 05.09.1941-29.04.1944 

гг., 04.09.1941-01.02.1947 гг.) 

мать – Рябченко 

Антонина Лап-

тионовна (Крас-

нодарский край, 

Северский р-н, 

ст-ца Афипская, 

ул. Карла Марк-

са, д. № 27) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 630) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 08.08.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указаны инициалы 

Рябченко В.Д., на 2-ой 

надписи ошибочно ука-

заны инициалы Рябченко 

В.А. 

1157 

Удодов Андрей Бо-

рисович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 708, 

л. 64, оп. А-83627, д. 

1432, л. 80, д. 1433, л. 

12)  

Макеев-

ским РВК 

Донецкой 

обл. Укра-

инской ССР 

старши-

на 

старшина 11 

арм. отд. 

штраф. роты 

56 армии 

1904, с. Ма-

рьевка Оль-

ховатского р-

на Воронеж-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Умер от ран 26 августа 1943 г. в 486 

ХППГ, похоронен на гражданском 

кладбище на юго-восточной окраине 

ст-цы Холмской, могила № 2 (доне-

сение о безвозвратных потерях от 

22.09.1943 № 37420, книги учета 

умерших за 05.09.1941-29.04.1944 

гг., 04.09.1941-01.02.1947 гг.) 

жена – Удодова 

Ольга Демидов-

на (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ст-ца Навтлуг, 

городок НВКД, 

корп. № 1, подъ-

езд 50) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 755) оши-

бочно указана фамилия – 

Удод 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1158 

Уродов Андрей Бо-

рисович 

 старши-

на 

 1914 26.08.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 760) включен 

ошибочно, А.Б. Удодов и 

А.Б. Уродов одно лицо, 

см. ст-ца Холмская, № 

755  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1159 

Филичкин Иван 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 999, л. 

211об, 223-223об, оп. 

686044, д. 473, л. 

309об-310, ф. 58, оп. 

18001, д. 626, л. 162, 

оп. А-83627, д. 1432, 

л. 64об, д. 1433, л. 12, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 359)  

Красноар-

мейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в июле 

1942 г. 

гв. еф-

рейтор 

снайпер 3 

стр. бат-на 

166 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

с.д.; медаль 

«За боевые 

заслуги», 

орден Крас-

ной Звезды 

1924, с. Доб-

роволье Сев-

ского р-на 

Орловской 

обл., канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Умер от болезни 21 (24) августа 

1943 г. в 486 ХППГ, похоронен на 

гражданском кладбище на юго-

восточной окраине ст-цы Холмской, 

могила № 1 (донесение о безвоз-

вратных потерях от 01.09.1943 № 

32582, книги учета умерших за 

05.09.1941-29.04.1944 гг., 

04.09.1941-01.02.1947 гг., приказ 

1133 сп 339 сд Закавказского фронта 

от 02.01.1943 № 1/н, приказ ВС 37 А 

Северо-Кавказского фронта от 

17.06.1943 № 82/н) 

мать – Филички-

на Наталья Сте-

пановна (Крас-

нодарский кр., 

Красноармей-

ский р-н, колхоз 

им. Фрунзе) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

2 километра южнее станицы Холмской 

1160 

Арлянов Степан 

Семенович  

 старши-

на 

 0 28.01.1943  в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 33) занесен 

ошибочно Арлянов С.С. 

и Арляпов С.С. одно ли-

цо, см ст-ца Холмская, № 

34 

1161 

Арляпов Степан 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 18, оп. 18004, 

д. 130, л. 131, Книга 

памяти. Тамбовская 

область. Том 8, с. 

156)  

Ламским 

РВК Там-

бовской 

обл. 

10.05.1942 

г. 

старши-

на 

старшина 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1908 (1909), 

с. Мало-

Пупки Дест-

динского р-на 

Тамбовской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен в 2-х километрах южнее ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202, 

донесения послевоенного периода от 

18.06.1946 № 47184) 

жена – Арляпова 

Евдокия Ива-

новна (Тамбов-

ская обл., Дег-

тянский р-н, с. 

Мало-Пупки) 

ст-ца Холмская, № 34  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Арлянов 

1162 

Большаков Анато-

лий Иванович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 101, л. 276, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 29, Книга па-

мяти. Тверская об-

ласть. Том 9, с. 185)  

Грознен-

ским ГВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты ПТР 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1918, дер. 

Афанасово 

Максатихин-

ского р-на (г. 

Вышний Во-

лочек) Кали-

нинской обл., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Холмской, похоронен 

в 2 километрах южнее ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8966, При-

каз об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 26.03.1943 № 288) 

жена – Больша-

кова Мария Се-

меновна (Мос-

ковская обл., г. 

Подольск, ул. 

Комсомольская, 

д. № 54, кв. № 9) 

в Книге памяти Тверской 

обл. (т. 9) ошибочно ука-

зана причина выбытия – 

пропал без вести 



 548 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1163 

Вартанян Андроник 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 54, л. 82об, 

д. 101, л. 233, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

29, оп. 818883, д. 

1631, л. 17)  

Люксем-

бургским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

старший 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1917, с. Буль-

нис-Хочин 

Люксембург-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Ранен и умер от ран 17 февраля 1943 

г. в районе ст-цы Холмской, похоро-

нен в 2 километрах южнее ст-цы 

Холмской (донесение о безвозврат-

ных потерях от 25.07.1942 № 17216, 

от 14.03.1943 № 8966, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и УВ 

КА от 16.09.1942 № 760, от 

26.03.1943 № 288) 

отец – Вартанян 

Александр Ако-

пович (Грузин-

ская ССР, Люк-

сембургский р-н, 

с. Бульнис-

Хочин (Болис-

Хоген)) 

 

1164 

Загородний Михаил 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

1358, л. 151, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 18)  

Бершад-

ским РВК 

Винницкой 

обл. Укра-

инской ССР 

сержант разведчик 

отдельного 

взвода пешей 

разведки 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д.; ме-

даль «За от-

вагу» 

1913, с. Быр-

ловка Бер-

шадского р-

на Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в 2-х километрах 

южнее ст-цы Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 20.02.1943 

№ 5202, приказ 1133 сп 339 сд За-

кавказского фронта от 19.12.1942 № 

1/н) 

жена – Загород-

няя Мария Пет-

ровна (Украин-

ская ССР, Вин-

ницкая обл., 

Бершадский р-н, 

с. Бырловка) 

в поименных списках 

захоронений (п. Новый, 

№ 7, п. Синегорский, № 

9) ошибочно указаны 

имя – Махтоды, место 

захоронения – п. Новый, 

п. Синегорский  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1165 

Зинчук Филипп 

Егорович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 546, 

л. 341, оп. 686044, д. 

1358, л. 151об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

30, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 416)  

Темрюк-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

младший 

сержант 

командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д.; 2 

медали «За 

отвагу» 

1924, Н.-

Егорлыкский 

р-н Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Холмской, похоронен 

на поле боя в 2 километрах южнее 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966, приказ 1133 сп 339 сд Закав-

казского фронта от 19.12.1942 № 

1/н, от 06.02.1943 № 4/н) 

отец – Зинчук 

Григорий Алек-

сеевич (Красно-

дарский край, 

Темрюкский р-н, 

ст-ца Голубиц-

кая) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1166 

Леваньков Иван 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 30, Книга па-

мяти. Самарская об-

ласть. Том 8, с. 100)  

Пофлиев-

ский РВК 

Куйбышев-

ской обл. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1910, Пофли-

евский р-н 

Куйбышев-

ской обл., 

кандидат в 

члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Холмской, похоронен 

на поле боя в 2 километрах южнее 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

отец – Леваньков 

Федор Григорье-

вич (Куйбышев-

ская обл., По-

флиевский р-н, 

колхоз "Бело-

рус") 

ст-ца Холмская, № 374  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1167 

Лизатулин Бадер-

нин Абдулович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 30)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1907, ст-ца 

Чембаево г. 

Казань Та-

тарской 

АССР, бес-

партийный 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Холмской, похоронен 

на поле боя в 2 километрах южнее 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Анжату-

лина Раиса 

(Азербайджан-

ская ССР, г. Ба-

ку, остров Арте-

ма, Новый посе-

лок, д. № 163, кв. 

№ 4) 

 

1168 

Потапов Егор Игна-

тьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 30, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 414, Книга 

памяти. Алтайский 

край. Том 6, с. 268)  

Анапским 

РВК Крас-

нодарского 

кр.  

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1897, Троиц-

кий р-н Ал-

тайского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Холмской, похоронен 

на поле боя в 2 километрах южнее 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Потапова 

Татьяна Никан-

дровна (Красно-

дарский край, ст-

ца Анапская, 

колхоз им. Ди-

митрова) 

ст-ца Холмская, № 594  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Потанов 

1169 

Пучков Иван Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

30, Книга памяти. 

Московская область. 

Том 4, часть 1, с. 403)  

Коммуни-

стическим 

РВК Мос-

ковской 

обл. в 1941 

г. 

сержант командир 

пулем. расче-

та 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1912, г. 

Москва (д. 

Клюшниково 

Коммунисти-

ческого р-на 

Московской 

обл.), беспар-

тийный 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Холмской, похоронен 

на поле боя в 2 километрах южнее 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

отец – Пучков 

Петр Иванович 

(Московская 

обл., Коммуни-

стический р-н, 

п/о Рогачево, д. 

Подоозер) 

ст-ца Холмская, № 605  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1170 

Сдатчиков Михаил 

Егорович (Георгие-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 546, л. 

343об-344, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 30, 

оп. 818883, д. 597, л. 

8об, Книга памяти. 

Калужская область. 

Том 5, с. 227)  

Вороши-

ловским 

(Вороши-

ловград-

ским) РВК 

Смолен-

ской обл. 

(Смолен-

ским РВК г. 

Смоленска) 

красно-

армеец 

стрелок 1 стр. 

роты 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1910, д. Бе-

резняки Ки-

ровский р-н 

Смоленской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Холмской, похоронен 

на поле боя в 2 километрах южнее 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 21.10.1942 № 

28831, от 14.03.1943 № 8966, приказ 

1133 сп 339 сд Закавказского фронта 

от 06.02.1943 № 2/н) 

отец – Сдатчи-

ков Егор Ивано-

вич (Смоленская 

обл., Кировский 

р-н, д. Березня-

ки) 

ст-ца Холмская, № 644  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1171 

Ситников (Сытни-

ков) Григорий Про-

кофьевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 

1358, л. 154, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 19, 

Книга памяти. Киров-

ская область. Том 1, 

с. 643) 

Белохолу-

нинским 

(Белохат-

ским, По-

лохолниц-

ким) РВК 

Кировской 

обл. 

красно-

армеец 

автоматчик 

роты авто-

матчиков 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д., п/п 

39581; ме-

даль «За от-

вагу» 

1918, с. Про-

копье Проко-

пьевского с/с 

Белохолу-

нинского 

(Белохатско-

го) р-на Ки-

ровской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен 2 километра южнее ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 5202, 

приказ 1133 сп 339 сд Закавказского 

фронта от 19.12.1942 № 1/н) 

отец – Ситников 

Прокофий Еро-

феевич (Киров-

ская обл., Бело-

хатский р-н, с. 

Прокопье) 

ст-ца Холмская, № 669  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1172 

Чикалов Петр Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 546, 

л. 182, 191-191об, ф. 

56, оп. 12220, д. 101, 

л. 255, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 29, 

Книга памяти. Алтай-

ский край. Том 6, с. 

577)  

Меркен-

ским РВК 

Джамбул-

ской обл. 

Казахской 

ССР в 1940 

г. (в августе 

1942 г.) 

младший 

лейте-

нант 

командир 4 

стр. роты 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д.; ор-

ден Красной 

Звезды 

1920, с. Ми-

хайлово 

Усть-

Калманского 

р-на Алтай-

ского кр., 

член ВЛКСМ 

с 1942 г. 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Холмской, похоронен 

в 2 километрах южнее ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8966, При-

каз об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 26.03.1943 № 288, при-

каз 339 сд 56 А ЧГВ Северо-

Кавказского фронта от 20.03.1943 № 

8/н) 

отец – Чикалов 

Василий Алек-

сандрович (Ал-

тайский край, 

Усть-

Калманский р-н, 

с. Михайлово) 

ст-ца Холмская, № 834  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1173 

Шакиров Абдура-

хим (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 690306, д. 611, л. 

268-268об, ф. 56, оп. 

12220, д. 101, л. 

247об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 29)  

Сталина-

бадским 

РВК Ста-

линабад-

ской обл. 

Таджик-

ской ССР в 

октябре 

1940 г. 

старший 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

пулеметной 

роты по по-

лит. части 1 

бат-на 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1920, с/с 

Мохрам г. 

Канибадам 

Ленинобад-

ской обл. 

Таджикской 

ССР, член 

ВКП(б) с 

1942 г. 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Холмской, похоронен 

в 2 километрах южнее ст-цы Холм-

ской (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8966, При-

каз об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 26.03.1943 № 288, при-

каз339 сд от 18.02.1943 № 5/н) 

мать – Шакирова 

Санале-Биби 

(Таджикская 

ССР, Ленино-

бадская обл., г. 

Канибадам, с/с 

Мохрам) 

 

1174 

Шашлов Петр Ки-

риллович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 30, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 4, с. 274)  

Екатери-

новским 

РВК Сара-

товской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1903, с. 

Фонщино 

Екатеринов-

ского р-на 

Саратовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Холмской, похоронен 

на поле боя в 2 километрах южнее 

ст-цы Холмской (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Шашлова 

Мария Михай-

ловна (Саратов-

ская обл., Екате-

риновский р-н, с. 

Фонщино) 

 

2,5 километра юго-западнее станицы Холмской 

1175 

Муравлев Андрей 

Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 162, 

оп. 977525, д. 236, л. 

563, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 515)  

Темиргоев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

сапер 63 отд. 

гв. саперн. 

бат-на 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1904, ст-ца 

Темиргоев-

ская Курга-

нинского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный  

Убит 3 мая 1943 г. при взрыве мины 

противника, похоронен в районе 2,5 

километра юго-западнее ст-цы 

Холмской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.05.1943 № 20952, 

от 10.11.1952 № 70016) 

жена – Муравле-

ва Анастасия 

Ивановна (Крас-

нодарский край, 

Курганинский р-

н, ст-ца Темир-

гоевская, совхоз 

«Южный») 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

6 километров юго-восточнее станицы Холмской 

1176 

Ионов Владимир 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 19об)  

Девическим 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1913, Даге-

станская 

АССР, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в 6 километрах 

юго-восточнее ст-цы Холмской (до-

несения о безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

родственников 

нет 

 

1177 

Коржевский Федор 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 19об, оп. 

18004, д. 681, л. 107, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 71, Книга Памяти 

Украины. Херсонская 

обл., том 6)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

(Чаплин-

ским РВК 

Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР) 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1902, с. 

Складовка 

Чаплинского 

р-на Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) с 

1940 г. 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в 6 километрах 

юго-восточнее ст-цы Холмской (до-

несения о безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202, донесения по-

слевоенного периода от 20.09.1946 

№ 78058) 

сын – Коржев-

ский Владимир 

Федорович 

(Краснодарский 

край, Варени-

ковский р-н, 

колхоз им. Розы 

Люксембург), 

мать - Коржев-

ская Мария 

Афанасьевна 

(Краснодарский 

кр., Вареников-

ский р-н, ст-ца 

Джигинская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести в апреле 

1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1178 

Кушбаков (Нушба-

ков) Халиснил Ас-

хадович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 19об)  

Нальчик-

ским РВК 

Кабардино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1910, с. Нар-

тан Нальчик-

ского р-на 

Кабардино-

Балкарской 

АССР, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя 6 километров 

юго-восточнее ст-цы Холмской (до-

несения о безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

мать – Кушбако-

ва Куха (Кабар-

дино-Балкарская 

АССР, Нальчик-

ский р-н, с. Нар-

тан) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 366) оши-

бочно указано имя – Ха-

песмел  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой надписи оши-

бочно указаны фамилия, 

инициалы – Кужбаков 

К.А,.на мемориальной 

плите на 2-ой надписи 

ошибочно указана фами-

лия – Кущбаков  

1179 

Кущбаков Хапесмел 

Асхадович 

 красно-

армеец 

  28.01.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 367) включен 

ошибочно, Кущбаков 

Х.А. и Кушбаков Х.А. 

одно лицо, см. ст-ца 

Холмская, № 366 

1180 

Кущбаков Хашис-

мель Асхадович 

 красно-

армеец 

 1910 28.01.1943  в поименный список за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 368) включен 

ошибочно, Кущбаков 

Х.А. и Кушбаков Х.А. 

одно лицо, см. ст-ца 

Холмская, № 366 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1181 

Манильников Лео-

нид Федорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 19об, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

1, с. 441)  

апанасен-

ковским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, д. Ка-

панька Ки-

ровского р-на 

Крымской 

АССР, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в 6 километрах 

юго-восточнее ст-цы Холмской (до-

несения о безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

мать – Маниль-

никова Дарья 

Акимовна 

(Крымская 

АССР, Киров-

ский р-н, д. Ка-

панька) 

 

1182 

Павленко Петр Ер-

мильевич (Ермолае-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

19, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 5, с. 275)  

Минерало-

водским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1903, Перво-

майский с/с 

Минерало-

водского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в 6 километрах 

юго-восточнее ст-цы Холмской (до-

несения о безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

жена – Павленко 

Евдокия Ива-

новна (Ставро-

польский край, 

Минераловод-

ский р-н, Перво-

майский с/с) 

 

1183 

Скоморох Прокофий 

(Прокоп) Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 19, 

Книга Памяти Украи-

ны. Николаевская 

обл., том 3)  

Николаев-

ским ГВК 

Украинской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1908, с. Но-

восергеевка 

Баштанского 

р-на Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен на поле боя в 6 километрах 

юго-восточнее ст-цы Холмской (до-

несения о безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

жена – Скоморох 

Прасковья Ни-

кифоровна 

(Украинская 

ССР, Николаев-

ская обл., Ба-

штанский р-н, с. 

Новосергеевка) 

в поименных списках 

захоронения (п. Сине-

горск, № 25; п. Новый 

(Сосновая Роща), № 21) 

ошибочно указано места 

захоронения – х. Новый 

Лепрозорий (п. Сине-

горск) и п. Новый; в 

Книга Памяти Николаев-

ской обл. (т. 3) ошибочно 

указано место захороне-

ния – п. Лепрозорт  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1184 

Шуть Андрей Про-

хорович ((ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 

1358, л. 155, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 19об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 623)  

Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 8 стр. 

роты 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1923, ст-ца 

Медведев-

ская Тима-

шевского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., похо-

ронен 6 километров юго-восточнее 

ст-цы Холмской (донесения о без-

возвратных потерях от 20.02.1943 № 

5202, приказ 1133 сп 339 сд Закав-

казского фронта от 19.12.1942 № 

1/н) 

брат – Шуть 

Иван Прокофье-

вич (Краснодар-

ский кр., Тима-

шевский р-н, ст-

ца Медведевкая) 

 

18 километров южнее станицы Холмской по реке Хабль 

1185 

Трофимов Юрий 

Викторович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 20, 64, оп. 

18004, д. 764, л. 

266об, оп. А-71693, д. 

1921, л. 3об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 14, кни-

га 2, с. 185)  

Пролетар-

ским РВК г. 

Ростова-на-

Дону 

29.12.1941 

г. 

красно-

армеец 

телефонист 

900 арт. пол-

ка 339 с.д. 

1924, х. 

Недвиговка 

Мясников-

ского р-на 

Ростовской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Ранен 20.01.1943 г., умер от ран 26 

января 1943 г. в 422 МСБ, похоро-

нен на кладбище 18 километров 

южнее ст-цы Холмской по реке Ха-

бль (донесения о безвозвратных по-

терях от 20.02.1943 № 5202, от 

10.04.1943 № 12051, книга учета 

умерших за 01.08.1942-28.05.1943, 

донесения послевоенного периода от 

12.09.1946 № 77393) 

мать – Трофимо-

ва Мария Андре-

евна (г. Ростов-

на-Дону, ул. 

Тургеневская, д. 

№ 46, в 1946 г. – 

ул. Семашко, д. 

№ 21) 

 

ст-ца Холмская, № 745; в 

поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шап-

сугская, № 1361) оши-

бочно указано место за-

хоронения – ст-ца Шап-

сугская, дата выбытия – 

26.02.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

юго-восточнее станицы Холмской в районе высоты 142,9 

1186 

Битюченко Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 15, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 30)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, ст-ца 

Крымская 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный  

Убит в бою 14 января 1943 г., похо-

ронен юго-восточнее ст-цы Холм-

ской в районе высоты 142,9 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

02.02.1943 № 5039) 

отец – Битючен-

ко Иван Евста-

фьевич (Красно-

дарский край, ст-

ца Крымская, ул. 

Заводская, д. № 

16) 

 



 556 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1187 

Котиков Ефим Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 15, оп. 977522, д. 

282, л. 591-591об, 

Книга памяти. Ка-

лужская область. Том 

4, с. 733, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 1, с. 108, 

270)  

Краснодар-

ским ГВК 

08.11.1941 

г. 

сержант помощник 

командира 

взвода роты 

автоматчиков 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1904, Сухи-

нический р-н 

Смоленской 

обл. (с. Сал-

кова Юхнов-

ского р-на 

Калужской 

обл.), беспар-

тийный  

Пропал без вести в бою 13 января 

1943 г. юго-восточнее ст-цы Холм-

ской в районе высоты 142,9 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

02.02.1943 № 5039, донесения по-

слевоенного периода от 10.06.1949 

№ 27359) 

отец – Котикова 

Павлина Пав-

ловна (Грузин-

ская ССР, г. По-

ти, ул. Акакия, д. 

№ 74) 

в Книге памяти Калуж-

ской обл. (т. 4) ошибочно 

указана дата выбытия – 

март 1943 г. 

1188 

Лобов Степан Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 473, 

л. 309-309об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

15)  

Сталинским 

РВК г. Аст-

рахань 

Астрахан-

ского окр. 

Сталин-

градской 

обл. (Ста-

линским 

РВК г. Ка-

раганда 

Казахской 

ССР) 

ефрей-

тор 

помощник 

командира 

отделения 2 

стр. роты 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д.; ме-

даль «За бое-

вые заслуги» 

1901, г. Ста-

линград, бес-

партийный  

Убит в бою 16 января 1943 г., похо-

ронен юго-восточнее ст-цы Холм-

ской в районе высоты 142,9 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

02.02.1943 № 5039, приказ 1133 сп 

339 сд Закавказского фронта от 

02.01.1943 № 1/н) 

жена – Лобова 

Мария Алексе-

евна (Казахская 

ССР, г. Караган-

да, Сталинский 

р-н, Сортиро-

вочная, ул. Рабо-

чая, д. № 85) 

 



 557 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1189 

Неизвестный Яков 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 15, 

оп. 818883, д. 1996, л. 

15, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 14, книга 1, с. 

194)  

Кировским 

РВК г. Ро-

стов-на-

Дону (Ро-

стовским 

РВК Яро-

славской 

обл.) 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1905, м. Се-

верово Пен-

зенской обл. 

(с. Северное 

Киевской 

обл. Украин-

ской ССР), 

член ВКП(б) 

с 1932 г. 

Убит в бою 20 января 1943 г., похо-

ронен юго-восточнее ст-цы Холм-

ской в районе высоты 142,9 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

11.11.1942 № 32172, от 02.02.1943 № 

5039) 

жена – Неиз-

вестная Анна 

Ароновна (Ка-

бардино-

Балкарская 

АССР, г. Наль-

чик, Вольный 

аул (Ростов-на-

Дону, Малый 

проспект, д. № 5, 

кв. № 5)) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 14, кн. 1) 

ошибочно указаны дата и 

причина выбытия – про-

пал без вести 23.07.1942 

г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1190 

Цирулик Семен Ни-

китович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 15)  

Пологским 

РВК Запо-

рожской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1907, с. Уля-

пово Полог-

ского р-на 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный  

Убит в бою 15 января 1943 г., похо-

ронен юго-восточнее ст-цы Холм-

ской в районе высоты 142,9 (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

02.02.1943 № 5039) 

жена – Цирулик 

Мария Елесеевна 

(Украинская 

ССР, Запорож-

ская обл., Полог-

ский р-н, с. Уля-

пово) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 808) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 15.06.1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

восточные скаты высоты 476,9 в 2 километрах южнее х. Сорокино и станицы Холмской 

1191 

Шевченко Николай 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

1191, л. 155, 158-

158об, оп. 818883, д. 

1086, л. 74об) 

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д., 

п/п 39506 

«А» 

1924, г. Но-

вороссийск 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 25 октября 1942 г., по-

хоронен на поле боя восточные ска-

ты высоты 476,9 в 2 километрах 

южнее х. Сорокино и ст-цы Холм-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 12.12.1942 № 35852, из-

вещения боевых частей от 

29.08.1945 № 130797) 

мать - Шевченко 

Елене Григорь-

евне (Крымская 

АССР. г. Феодо-

сия, ул. Свобо-

ды, д. № 4) 

ст-ца Холмская, № 850 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

кладбище хутора Красный Октябрь 

1192 

Горбулин Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-83627, д. 

5781, л. 8, Книга па-

мяти. Ростовская об-

ласть. Том 9, с. 23, 

том 16, с. 212)  

Новочер-

касским 

ГВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 714 

с.п. 395 с.д. 

1899, ст-ца 

Занильская 

Кривянского 

р-на Ростов-

ской обл. 

Поступил в госпиталь 06.07.1943 г., 

умер от болезни (эмфизема легких, 

миокардиосклероз) 17 июля 1943 г. в 

6 час. 30 мин. в 3425 АГЛР, похоро-

нен на кладбище х. Красный Ок-

тябрь (книга учета умерших за 1943 

г.) 

жена – Горбули-

на Екатерина 

Михайловна 

(Ростовская обл., 

Кривянский р-н, 

ст-ца Заниль-

ская)  

ст-ца Холмская, № 167 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1193 

Дехтярев (Дехтерев) 

Иван Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 119, л. 

116об, оп. 18002, д. 

390, л. 159, оп. А-

71693, д. 1931, л. 13, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 171, Том 18, с. 5)  

Рязанским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1903 (1909), 

ст-ца Рязан-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран 16 марта 1943 г. в 424 

ОМСБ 353 с.д., похоронен кладбище 

х. Красный Октябрь (по другим дан-

ным: похоронен х. Красный Казачий 

Крымского р-на) (донесения о без-

возвратных потерях от 25.03.1944 № 

11338, от 09.06.1943 № 22400, книга 

погребения за 23.10.1941-31.12.1945 

гг.) 

жена – Дехтяре-

ва Анисья Пав-

ловна (Красно-

дарский кр., ст-

ца Рязанская) 

ст-ца Холмская, № 199 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

1194 

Донцов Константин 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

119, л. 115об, оп. 

18002, д. 390, л. 

158об, оп. А-71693, д. 

1931, л. 13, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

344)  

Пластунов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1147 

с.п. 353 с.д. 

1906, ст-ца 

Елизаветин-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Умер от ран 17 марта 1943 г. в 424 

ОМСБ 353 с.д., похоронен кладбище 

х. Красный Октябрь (донесения о 

безвозвратных потерях от 25.03.1944 

№ 11338, от 09.06.1943 № 22400, 

книга погребения за 23.10.1941-

31.12.1945 гг.) 

жена – Донцова 

Анна Констан-

тиновна (г. 

Краснодар, ул. 

Длинная, д. № 

231/1) 

ст-ца Холмская, № 208  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1195 

Кравченко Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

119, л. 115об, оп. 

18002, д. 390, л. 

158об, оп. А-71693, д. 

1931, л. 13, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

489)  

Темиргоев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

1147 с.п. 353 

с.д. 

1924, с. Тур-

геневское 

Калачинского 

р-на Омской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 17 марта 1943 г. в 424 

ОМСБ 353 с.д., похоронен кладбище 

х. Красный Октябрь (по другим дан-

ным: умер от ран 23 марта 1943 г., 

похоронен х. Красный Казачий 

Крымского р-на) (донесения о без-

возвратных потерях от 25.03.1944 № 

11338, от 09.06.1943 № 22400, книга 

погребений за 23.10.1941-31.12.1945 

гг.) 

мать – Кравцова 

Ефросиния 

Ефимовна 

(Краснодарский 

край, Темирго-

евский р-н) 

 

1196 

Умаров Якуб 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 119, л. 

115об, оп. 18002, д. 

390, л. 158об, оп. А-

71693, д. 1931, л. 13)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 369 

зап. с.п. 353 

с.д. 

1894 (1897), 

с. Карзай 

Ахалкалак-

ского (Ашта-

ракского) р-

на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Умер от ран 17 марта 1943 г. в 424 

ОМСБ 353 с.д., похоронен кладбище 

х. Красный Октябрь (донесения о 

безвозвратных потерях от 25.03.1944 

№ 11338, от 09.06.1943 № 22400, 

книга погребений за 23.10.1941-

31.12.1945 гг.) 

жена – Умарова 

С. (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский (Аштарак-

ский) р-н, с. 

Карзай) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

кладбище хутора Шевченко 

1197 

Балакши Дардаил 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 115)  

Ленинским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 гв. 

с.п. 2 гв. с.д. 

1902, г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 23.06.1943 г., 

умер от дизентерии 7 июля 1943 г. в 

4291 ИГ, похоронен на кладбище х. 

Шевченко Холмского с/с, могила № 

31 (донесение о безвозвратных поте-

рях от 05.08.1943 № 27108) 

жена – Балакши 

Забрат (Азер-

байджанская 

ССР, г. Баку, 

Ленинский РВК) 

 

1198 

Малян (Мальян) 

Григорий Соломо-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 1109, л. 

356, оп. 686044, д. 

942, л. 195, ф. 58, оп. 

18001, д. 567, л. 239)  

Хайлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д.; ме-

даль «За от-

вагу» 

1919, г. Хай-

лар Азербай-

джанской 

ССР, член 

ВЛКСМ  

Умер от тяжелого заболевания 19 

июля 1943 г. в 4291 ИГ, похоронен 

на кладбище х. Шевченко Холмско-

го с/с (донесение о безвозвратных 

потерях от 22.08.1943 № 30832, при-

каз 337 гап РГК Закавказского фрон-

та от 30.12.1942 № 1/н) 

жена – Мальян 

Т.С. (Азербай-

джанская ССР, г. 

Хайлар, ул. 

Тельмана, д. № 

6) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 418) оши-

бочно указаны отчество 

– Сагомонович, 1897 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1199 

Пруидзе Никон Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 580, 

л. 114)  

Цагерским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 168 

гв. с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1919, с. Аль-

пема Цагер-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Поступил в госпиталь 14.06.1943 г., 

умер от дизентерии 19 июня 1943 г. 

в 4291 ИГ, похоронен на кладбище 

х. Шевченко Холмского с/с, могила 

№ 31 (донесение о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 27108) 

отец – Пруидзе 

Николай Васи-

льевич (Грузин-

ская ССР, Ца-

герский р-н, с. 

Альпема) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1200 

Шинкаренко Пор-

фирий (Парфирий) 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 302, л. 6, 

121-121об, ф. 58, оп. 

18001, д. 693, л. 211, 

оп. 18002, д. 390, л. 

180об, Книга Памяти 

Украины. Херсонская 

обл., том 3)  

Кизлярским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

связист роты 

связи 1149 

с.п. 353 с.д., 

в/ч п/п 42761; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1907, г. Гени-

ческ Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою 22 февраля 

1943 г. в районе х. Шевченко Холм-

ского с/с (донесение о безвозврат-

ных потерях от 12.04.1943 № 13304, 

приказ ВС 18 Армии Закавказского 

фронта  от 12.12.1942 № 75/н) 

жена – Шинка-

ренко Феня 

Матвеевна 

(Украинская 

ССР, Запорож-

ская обл., г. Ге-

ническ, ул. 

Набережная, д. 

№ 12) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Каким во-

енкоматом 

мобилизо-

ван 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Имя, отчество, 

фамилия род-

ственников, ад-

рес 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

перезахоронены из хутора Красный Крымского района в станицу Холмскую Абинского района 

1201 

Абдуллаев Хадыр 

Зимерович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 138об)  

Кюрдамир-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1924, с. Каро-

голь ст-ца 

Кюрдамир 

Азербай-

джанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 4 апреля 1943 г., похо-

ронен восточная окраина х. Красный 

Крымского р-на (донесение о без-

возвратных потерях от 26.04.1943 № 

15984) 

мать – Шарифо-

ва Агруза (Азер-

байджанская 

ССР, ст-ца Кюр-

дамир, с. Каро-

голь) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 3) ошибоч-

но указаны фамилия, 

отчество – Абдулаев Х. 

Зибетирович  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Абделаев 

1202 

Алтухов Лев Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 70, л. 

232об, д. 130, л. 247, 

249, Книга Памяти 

Украины. Харьков-

ская обл.)  

Барвенков-

ским РВК 

Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

младший 

лейте-

нант  

командир 

стр. взвода 

761 с.п. 317 

с.д.  

1924, г. 

Барвенково 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 15 сентября 1943 г. в 

районе х. Киевское северо-западные 

скаты высоты 121,4, похоронен на 

кладбище х. Красный Крымского р-

на (донесение о безвозвратных поте-

рях от 06.11.1943 № 05920, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 25.11.1943 № 2055) 

мать – Алтухова 

Вера Алексеевна 

(Украинская 

ССР, Харьков-

ская обл., г. 

Барвенково, 

Московский пе-

реулок, Д. № 3) 

ст-ца Холмская, № 24  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1203 

Антонов Дмитрий 

Устинович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 138) 

Ашхабад-

ским РВК 

Ашхабад-

ской обл. 

Туркмен-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1916, г. Аш-

хабад Ашха-

бадской обл. 

Туркменской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 3 апреля 1943 г., похоронен 

восточная окраина хут. Красный 

Крымского р-на (донесение о без-

возвратных потерях от 26.04.1943 № 

15984) 

жена – Антонова 

М.П. (Туркмен-

ская ССР, Ашха-

бадская обл., г. 

Ашхабад) 

ст-ца Холмская, № 31  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Каким во-

енкоматом 

мобилизо-

ван 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Имя, отчество, 

фамилия род-

ственников, ад-

рес 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1204 

Ахмедов Сатывали 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 138) 

Коканд-

ским ГВК 

Ферганской 

обл. Узбек-

ской ССР 

ефрей-

тор 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1915, г. Ко-

канд Ферган-

ской обл. 

Узбекской 

ССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит 1 апреля 1943 г., похоронен 

восточная окраина хут. Красный 

Крымского р-на (донесение о без-

возвратных потерях от 30.04.1943 № 

14847) 

мать – Расунова 

Ургун (Узбек-

ская ССР, Фер-

ганская обл., г. 

Коканд, ул. Мо-

лотова, д. № 194) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 42) оши-

бочно указаны имя – Со-

тивоиди, воинское зва-

ние – красноармеец  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1205 

Белов Виктор Алек-

сандрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 138, Память. 

Республика Татар-

стан. Том 7, с. 33) 

Ташкент-

ским ГВК 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1923, ст-ца 

Бугульма 

Татарской 

АССР, бес-

партийный 

Убит 3 апреля 1943 г., похоронен 

восточная окраина хут. Красный 

Крымского р-на (донесение о без-

возвратных потерях от 30.04.1943 № 

14847) 

родственников 

нет 

ст-ца Холмская, № 63  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1206 

Белоусов Петр 

Иосифович  

 красно-

армеец 

  Убит 1 апреля 1943 г., похоронен х. 

Красный Крымского р-на 

 ст-ца Холмская, № 66  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1207 

Бергал Матвей Бер-

хович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 930, л. 

85, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 2, с. 628) 

Степнов-

ским (Спи-

цевским) 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 761 

с.п. 317 с.д. 

1895, Ярун-

ский р-н Жи-

томирская 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит 14 сентября 1943 г. на северо-

западной окраине высоты 121,8 в 

районе с. Киевское, похоронен на 

кладбище хут. Красный Крымского 

р-на (донесения о безвозвратных 

потерях от 20.10.1943 № 42624) 

жена – Бергал 

Харитиния Фе-

доровна (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси, ул. 

Садовая, д. № 4) 

ст-ца Холмская, № 68  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 



 564 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Каким во-

енкоматом 

мобилизо-

ван 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Имя, отчество, 

фамилия род-

ственников, ад-

рес 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1208 

Бранцев (Брянцев, 

Бронцев) Василий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

693, л. 167об, оп. 

18002, д. 390, л. 25, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

8, с. 24) 

Труновским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 353 

с.д. 

1898, с. Дон-

ское Трунов-

ского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит 25 февраля 1943 г., похоронен 

на кладбище хут. Красный Крым-

ского р-на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.04.1943 № 11821, 

от 21.03.1944 № 15986) 

жена – Брянцева 

Татьяна Аки-

мовна (Ставро-

польский край, 

Труновский р-н, 

с. Донское) 

ст-ца Холмская, № 89 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Брансов 

1209 

Гадаев Абрам Иса-

кович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1253, л. 

138) 

Кокандским 

ГВК Фер-

ганской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1911, г. Ко-

канд Ферган-

ской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г., похо-

ронен восточная окраина х. Красный 

Крымского р-на (донесение о без-

возвратных потерях от 26.04.1943 № 

15984) 

жена – Гадаева 

Раиса Залиму-

ловна (Узбекская 

ССР, Ферганская 

обл., г. Коканд, 

Майдамипатский 

переулок, д. № 

7) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 132) оши-

бочно указаны 1918 г.р., 

дата выбытия – 

04.04.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1210 

Гилязетдинов 

Мансур Ахиевич 

 красно-

армеец 

  28.03.1943, похоронен х. Красный 

Крымского р-на 

 ст-ца Холмская, № 151  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1211 

Грицаев Степан Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1253, 

л. 143 Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 193) 

Упорнен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн.  

с.д. 

1908, ст-ца 

Ствойсковая 

Упорненско-

го р-на Крас-

нодарского 

кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 4 апреля 1943 г., похо-

ронен восточная окраина х. Красный 

Крымского р-на (донесение о без-

возвратных потерях от 30.04.1943 № 

14847) 

жена – Грицаева 

Домна Евдоки-

мовна (Красно-

дарский край, 

Упорненский р-

н, ст-ца Ствой-

сковая) 

ст-ца Холмская, № 175 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Каким во-

енкоматом 

мобилизо-

ван 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Имя, отчество, 

фамилия род-

ственников, ад-

рес 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1212 

Гутов Иван Кон-

стантинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 642, л 

145об, Книга памяти. 

Новосибирская об-

ласть. Том 3, с. 678, 

Книга памяти. Ново-

сибирская область. 

Куйбышевский рай-

он. г.Куйбышев, с. 97, 

арх. Куйбышевского 

ГВК, д. 37, т. 2, л. 

367, т. 8, л. 230) 

Куйбышев-

ским ГВК 

(Татарским 

РВК) Ново-

сибирской 

обл. 09.07. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д., п/п 208, 

в/ч. 11 

1923, г. Куй-

бышев Ново-

сибирской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г., похо-

ронен восточная окраина х. Красный 

Крымского р-на (донесение после-

военного периода от 31.07.1947 № 

57093) 

мать – Гутова 

Александра Ва-

сильевна (Ново-

сибирской обл., 

г. Куйбышев, ул. 

Гончарная, д. № 

16) 

ст-ца Холмская, № 187  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1213 

Журба Михаил Ар-

темович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 47, л. 

9, оп. 583784, д. 11, л. 

25, ф. 56, оп. 12220, д. 

93, л. 220, оп. 18001, 

д. 941, л. 68об, д. 

1253, л. 140, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

263, том 9, с. 176) 

Краснодар-

ским ГВК 

(Усть-

Лабинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр.) 

старший 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 98 

отд. арм. 

штраф. роты 

83 Турке-

станской 

горн. с.д. 

1912, ст-ца 

Усть-

Лабинская 

Краснодар-

ского кр.  

Убит в бою 26 марта 1943 г. у х. 

Красный, похоронен у х. Красный 

Крымского р-на (донесение о без-

возвратных потерях от 31.01.1943 № 

3880, от 15.04.1943 № 13984, Приказ 

об исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 17.02.1943 № 210, Приказ 

об отмене исключения из списков 

ГУК НКО СССР от 27.07.1943 № 

636, Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 03.04.1947 № 

719) 

жена – Журба 

Анна Лукьянов-

на (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Усть-Лабинская, 

ул. Большая 

Крепостня, д. № 

6) 

ст-ца Холмская, № 235; 

Книгах памяти Красно-

дарского кр. ошибочно 

указано воинское звание 

– младший сержант (т. 

1), воинское звание – 

младший лейтенант, 

причина выбытия – про-

пал без вести (т. 9)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Каким во-

енкоматом 

мобилизо-

ван 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Имя, отчество, 

фамилия род-

ственников, ад-

рес 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1214 

Иванов Иван Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 928, 

л. 92, 98-98об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 881, л. 

243об, Книга памяти. 

Курская область. Том 

4, с. 205) 

Стрелецким 

РВК Кур-

ской обл. в 

сентябре 

1939 г. 

старши-

на 

старшина 

хозчасти 

1174 ИНСП 

56 армии (во-

дитель бро-

немашины 

разведроты 

16 мото-стр. 

бр. 25 танк. 

корпуса на 

22.01.1943 

г.); медаль 

«За отвагу»  

1919, с. Ше-

мякино Ше-

стякинского 

с/с д Стре-

лецкий р-н 

Курской обл., 

беспартий-

ный 

Умер от ран 23 сентября 1943 г. в 

4710 ХППГ, похоронен х. Красный 

Крымского р-на, могила № 2 справа 

(донесения о безвозвратных потерях 

от 20.10.1943 № 42626, приказ 16 

морсбр 25 тк от 22.01.1943 № 9/н) 

отец – Иванов 

Василий Ивано-

вич (Курская 

обл., Стрелецкий 

р-н, Шестякин-

ский с/с, с. Ше-

мякино) 

ст-ца Холмская, № 250  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1215 

Касавцев Егор Аб-

рамович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 777, 

л. 41) 

Краснодар-

ским ГВК 

гв. крас-

ноарме-

ец 

сапер 7 гв. 

стр. бр. 

1892, х. Бу-

ряковский 

Кореновского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 5 июня 1943 г., похоро-

нен 3 километра западнее х. Крас-

ный Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 21.06.1943 

№ 21037) 

жена – Касавце-

ва Елена Его-

ровна (Красно-

дарский край, 

Кореновский р-

н, х. Буряков-

ский) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 271) оши-

бочно указан 1912 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Каким во-

енкоматом 

мобилизо-

ван 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Имя, отчество, 

фамилия род-

ственников, ад-

рес 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1216 

Кварацхвлия Ра-

джен Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 

138об) 

Гальским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1898, с. 

Очигвора 

Гальского р-

на Абхазской 

АССР Гру-

зинской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 3 апреля 1943 г., похо-

ронен восточная окраина х. Красный 

Крымского р-на (донесение о без-

возвратных потерях от 26.04.1943 № 

15984) 

жена – Чхаркас 

Надежда (Гру-

зинская ССР, 

Абхазская 

АССР, Гальский 

р-н, с. Очигвора) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 280) оши-

бочно указаны фамилия, 

имя – Кварацхели Рож-

ден, 1909 г.р.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия - 

Кварацхелия 

1217 

Креминский Васи-

лий Владимирович 

(Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 25) 

Анапским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1941 г. 

старший 

лейте-

нант 

 13.03.1924, 

Анапский р-н 

Краснодар-

ского кр.  

Убит 27 февраля 1943 г., похоронен 

хут. Красный Крымского р-на 

 ст-ца Холмская, № 335  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1218 

Кремнев Георгий 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 1054, л. 

304, д. 1502, л. 285, 

295-295об, ф. 18001, 

д. 930, л. 96об) 

Малгобек-

ским ГВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

27.08.1942 

г. 

старший 

сержант 

командир 

орудия бата-

реи 77 мм 

пушек 761 

с.п. 317 с.д.; 

медаль «За 

отвагу», ор-

ден Красной 

Звезды 

28.02.1925, 

ст-ца Терская 

Ставрополь-

ского кр., 

кандидат в 

члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 13 сентября 1943 г. в 

районе с. Киевское, похоронен на 

кладбище хут. Красный Крымского 

р-на (донесения о безвозвратных 

потерях от 20.10.1943 № 42624, при-

каз 761 сп 317 сд Северо-

Кавказского фронта от 11.02.1943 № 

1/н, приказ 317 сд 56 А Северо-

Кавказского фронта от 10.08.1943 № 

20) 

Кремнев Михаил 

Иванович (Чече-

но-Ингушская 

АССР, г. Малго-

бек, ул. Красная, 

д. № 4) 

ст-ца Холмская, № 336  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды, 

на мемориальной плите 

на 1-ой записи ошибочно 

указана фамилия - Креи-

нев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Каким во-

енкоматом 

мобилизо-

ван 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Имя, отчество, 

фамилия род-

ственников, ад-

рес 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1219 

Курнос Дмитрий 

Потапович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1253, л. 127об) 

Павлоград-

ским РВК 

Днепропет-

ровской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

пулеметчик 

45 горн. с.п. 

83 Турке-

станской 

горн. с.д. 

1900, Павло-

градского р-

на Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит в бою 1 апреля 1943 г., похо-

ронен х. Красный Крымского р-на 

(донесение о безвозвратных потерях 

от 16.04.1943 № 14020) 

жена – Журавле-

ва Софья (Укра-

инская ССР, 

Днепропетров-

ская обл., Павло-

градский р-н, с. 

Богуслав) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 362) оши-

бочно указана фамилия – 

Курнов  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия –

Курнов 

1220 

Кухианидзе Василий 

Сопромович (Куха-

лидзе Василий Су-

прунович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

930, л. 85, оп. 977520, 

д. 323, л. 288) 

Кутаисским 

РВК Гру-

зинской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 761 

с.п. 317 с.д. 

1916, с. Гегу-

ты Кутаис-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 14 сентября 1943 г. на северо-

западной окраине высоты 121,8 в 

районе с. Киевское, похоронен на 

кладбище хут. Красный Крымского 

р-на (донесения о безвозвратных 

потерях от 20.10.1943 № 42624, до-

несения послевоенного периода от 

04.05.1947 № 30395) 

мать – Кухиа-

нидзе Олинка 

(Ольга Никола-

евна) (Грузин-

ская ССР, Кута-

исский р-н, с. 

Гегуты) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 363) оши-

бочно указан 1918 г.р. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Куханидзе 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Каким во-

енкоматом 

мобилизо-

ван 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Имя, отчество, 

фамилия род-

ственников, ад-

рес 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1221 

Мальцев Павел 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

279, л. 137, оп. 

977525, д. 240, л. 175, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 244) 

Северским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 67 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д., п/п 

11241  

1892, ст-ца 

Ставрополь-

ская Север-

ского р-на 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит 22 июля 1943 г. х. Красный 

Крымского р-на, похоронен х. Крас-

ный Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 04.08.1943 

№ 26800, от 05.11.1952 № 70006, 

извещения боевых частей от 

30.07.1943 № 0601) 

жена – Мальцева 

Мария (Красно-

дарский край, 

Северский р-н, 

ст-ца Ставро-

польская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 417) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 26.07.1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1222 

Мартаз Абогли 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 

127об) 

Ахалцих-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

с. Колди 

Ахалцихско-

го р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит 2 апреля 1943 г., похоронен 

восточная окраина хут. Красный 

Крымского р-на (донесение о без-

возвратных потерях от 16.04.1943 № 

14020) 

жена – Мартазо-

ва Нина (Гру-

зинская ССР, 

Ахалцихский р-

н, с. Колди) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 481) оши-

бочно указана фамилия – 

Муртаз  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Муртас 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Каким во-

енкоматом 

мобилизо-

ван 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Имя, отчество, 

фамилия род-

ственников, ад-

рес 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1223 

Петух Андрей Кон-

стантинович (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 14, с. 

89) 

Динским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

 ст-ца Ново-

величковская 

Динского р-

на Красно-

дарского кр. 

Убит в бою 1 апреля 1943 г., похо-

ронен на кладбище хут. Красный 

Крымского р-на  

 ст-ца Холмская, № 565; в 

поименных списках за-

хоронений (Динской р-н, 

ст-ца Нововеличковской, 

№ 127) ошибочно указа-

но место захоронения – 

парк ст-ца Нововелич-

ковской Динского р-на  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1224 

Пегучадзе Тарас 

Маркузович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682526, д. 

1290, л. 299, 328-

328об, ф. 58, оп. 

18001, д. 930, л. 85) 

Самтред-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 05.11. 

1941 г. 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 761 с.п. 

317 с.д.; ор-

ден Красной 

Звезды 

1916, Самт-

редский р-н 

Грузинской 

ССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит 14 сентября 1943 г. на северо-

западной окраине высоты 121,8 в 

районе с. Киевское, похоронен на 

кладбище хут. Красный Крымского 

р-на (донесения о безвозвратных 

потерях от 20.10.1943 № 42624, при-

каз 317 сд 56 А Северо-Кавказского 

фронта от 17.08.1943 № 21/н) 

отец – Пегучадзе 

Маркуз (Грузин-

ская ССР, Самт-

редский р-н) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 146) оши-

бочно указаны фамилия, 

отчество – Гегучадзе Т. 

Маркович 

1225 

Поздняков Григо-

рий Андреевич (Па-

мять. Республика 

Мордовия. Том 4, с. 

299) 

Зубово-

Полянским 

РВК Мор-

довской 

АССР в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок  1923, с. Но-

вые Выселки 

Зубово-

Полянского 

р-на Мордов-

ской АССР  

Убит в июне 1943 г., похоронен во-

сточная окраина хут. Красный 

Крымского р-на  

мать – Поздня-

кова (Мордов-

ская АССР, Зу-

бово-Полянский 

р-н, с. Новые 

Выселки) 

ст-ца Холмская, № 575  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1226 

Попов Павел Про-

кофьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1253, 

л. 127об) 

Ашхабад-

ским ГВК 

Туркмен-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д.  

1922, г. Аш-

хабад Турк-

менской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит 2 апреля 1943 г., похоронен 

восточная окраина хут. Красный 

Крымского р-на (донесение о без-

возвратных потерях от 16.04.1943 № 

14020) 

родственников 

нет 

ст-ца Холмская, № 589  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Каким во-

енкоматом 

мобилизо-

ван 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Имя, отчество, 

фамилия род-

ственников, ад-

рес 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1227 

Рубаков Федор Ива-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 70, л. 

165, д. 130, л. 247, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

8, с. 317) 

Новочер-

касским 

РВК Ро-

стовской 

обл.  

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

761 с.п. 317 

с.д. 

1915, г. Но-

вочеркасск 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 15 сентября 1943 г. в 

районе с. Киевское еверо-западные 

скаты высоты 121,4, похоронен на 

кладбище хут. Красный Крымского 

р-на (донесение о безвозвратных 

потерях от 06.11.1943 № 05920, 

Приказ об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 24.11.1943 № 

2002) 

дядя – Диденко 

Григорий Мои-

сеевич (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван, ул. Нарбу-

тана, д. № 58) 

ст-ца Холмская, № 627  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1228 

Сафронов Михаил 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 65, 

л. 278, оп. 18004, д. 

561, л. 5, ВК Респуб-

лики Татарстан, ф. 

Казанский ГВК, д. 

инв. 374, л. 874, ф. 

Приволжский РВК, 

оп. 1941-1957, д. 99-

16, л. 54, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 309, 

Память. Республика 

Татарстан. Том 13, с. 

107, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 5, с. 582) 

Ново-

Кубанским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1941 г. 

(Вахитов-

ским РВК г. 

Казань Та-

тарской 

АССР 

28.07.1941 

г.) 

старший 

сержант 

(лейте-

нант) 

командир 

отделения 

606 с.п. 317 

с.д., п/п в/ч 

09271 

1902 (1915, 

1919), г. Ка-

зань Татар-

ской АССР 

(с. Шимор-

ское Выксун-

ского р-на 

Горьковской 

обл.), член 

ВКП(б) 

Убит в бою 23 июля 1943 г., похоро-

нен в 1,5 километрах восточнее вы-

соты 121,4 Крымского р-на на юго-

западном скате (донесение о безвоз-

вратных потерях от 12.08.1943 № 

28514, от 06.07.1944 № 10867, доне-

сения послевоенного периода от 

02.10.1946 № 81227, извещения бое-

вых частей от 26.07.1943 г.) 

мать – Сафроно-

ва Анастасия 

Ивановна (Та-

тарская АССР, г. 

Казань, ул. Ком-

лева, д. № 15, кв. 

№ 20), отец – 

Сафронов Алек-

сей Прокофье-

вич (Горьковская 

обл., Выксун-

ский р-н, с. Ши-

морское)  

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 642) оши-

бочно указаны воинское 

звание – сержант; в Кни-

ге памяти Нижегород-

ской обл. (т. 5) ошибочно 

указаны воинское звание 

– сержант, причина вы-

бытия – пропал без вести  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Каким во-

енкоматом 

мобилизо-

ван 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Имя, отчество, 

фамилия род-

ственников, ад-

рес 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1229 

Тимофеев Аркадий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф, 58. оп. 18001, д. 

635, л. 217, ВК Рес-

публики Татарстан, 

инв. 374, л. 922, 930, 

Память. Республика 

Татарстан. Том 13, с. 

219) 

Молотов-

ским РВК г. 

Казань Та-

тарской 

АССР в 

апреле 1942 

г. 

гв. сер-

жант 

командир 

орудия 14 

отд. гв. танк. 

полка проры-

ва Северо-

Кавказского 

фронта, п/п 

в/ч 32571 

1923, г. Ка-

зань Татар-

ской АССР  

Убит в бою 22 июля 1943 г. в боях за 

х. Артаутский, похоронен в 0,5 ки-

лометрах юго-восточнее х. Красный 

Крымского р-на (по другим данным: 

убит 26.07.1943 г. в боях за дер. Ар-

наутский, похоронен на опушке леса 

в 0,5 километрах восточнее ст. 

Красной) (донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.08.1943 № 29782, 

извещения боевых частей от 

29.07.1943 № 1003, донесение по-

слевоенного периода от 11.04.1944 

№ 6144) 

мать - Тимофее-

ва Александра 

Кузьминична, 

отец – Тимофеев 

Василий (Татар-

ская АССР, г. 

Казань, ул. Бут-

лерова, дом № 

20, кв. № 10) 

ст-ца Холмская, № 726; 

Крымский р-н, Южный 

с/с, х. Красный, пл. шко-

лы, № 293  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1230 

Тотский (Тетский) 

Илья Максимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 676, л. 257, 

Книга памяти. Кара-

чаево-Черкесская 

республика, с. 365) 

Зеленчук-

ским РВК 

Карачаево-

Черкесской 

авт. обл. 

красно-

армеец 

разведчик 

761 с.п. 317 

с.д. 

1925, с. Кар-

доникская 

Зеленчукско-

го р-на Кара-

чаево-

Черкесской 

авт. обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 30 августа 1943 г. в рай-

оне высоты 121,8 в районе с. Киев-

ское, похоронен на кладбище хут. 

Красный Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

19.09.1943 № 36664) 

жена – Тотская 

Марфа Теренть-

евна (Карачаево-

Черкесская авт. 

обл., Зеленчук-

ский р-н, с. Кар-

доникская) 

ст-ца Холмская, № 739; 

Крымский р-н, с. Молда-

ванское, центральная пл., 

№ 1606, 3445  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды 

1231 

Тхелидзе Иван Со-

ломонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

930, л. 85) 

Орджони-

кидзевским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 761 

с.п. 317 с.д. 

1902, с. Тве-

рок Орджо-

никидзевско-

го р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартий-

ный 

Убит 14 сентября 1943 г. на северо-

западной окраине высоты 121,8 в 

районе с. Киевское, похоронен на 

кладбище хут. Красный Крымского 

р-на (донесения о безвозвратных 

потерях от 20.10.1943 № 42624) 

жена – Тхелидзе 

… Сергеевна 

(Грузинская 

ССР, Орджони-

кидзевский р-н, 

с. Тверок) 

ст-ца Холмская, № 753  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Тиелидзе 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Каким во-

енкоматом 

мобилизо-

ван 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Имя, отчество, 

фамилия род-

ственников, ад-

рес 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1232 

Худин (Худик) 

Алексей Иванович 

(Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 272) 

    Убит в 1943 г., похоронен хут. Крас-

ный Крымского р-на  

 ст-ца Холмская, № 800  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской дважды  

1233 

Чернорезов Федор 

Иванович  

 млад-

ший 

сержант 

  Убит 1 апреля 1943 г., похоронен 

хут. Красный Крымского р-на  

 ст-ца Холмская, № 830  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Чернозеров 

1234 

Черных Филипп 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

930, л. 85об, Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 3, с. 

524, Книга памяти. 

Липецкая область. 

Том 2, с. 342) 

Дербент-

ским ГВК 

Дагестан-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 761 

с.п. 317 с.д. 

1911, с. Ко-

лобань Хле-

венского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 14 сентября 1943 г. западнее х. 

Горищный, похоронен на кладбище 

хут. Красный Крымского р-на (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

20.10.1943 № 42624) 

родных нет ст-ца Холмская, № 832  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1235 

Шамилов Петр Его-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 930, л. 

85, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 7, с. 268) 

Ставро-

польским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 761 

с.п. 317 с.д. 

1923, г. Во-

ронеж, бес-

партийный 

Убит 14 сентября 1943 г. на северо-

западной окраине высоты 121,8 в 

районе с. Киевское, похоронен на 

кладбище хут. Красный Крымского 

р-на (донесения о безвозвратных 

потерях от 20.10.1943 № 42624) 

отец – Шамилов 

Егор Федорович 

(г. Воронеж, ул. 

Комарова, д. № 

28) 

ст-ца Холмская, № 844  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Каким во-

енкоматом 

мобилизо-

ван 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Имя, отчество, 

фамилия род-

ственников, ад-

рес 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

перезахоронен из совхоза «Красный табаковод» в ст-цу Холмскую 

1236 

Гоменюк Василий 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1088, л. 38, оп. 

977525, д. 233, л. 50) 

Хмельниц-

ким РВК 

Винницкой 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

шофер 279 

отд. зенитно-

артиллерий-

ского див-на 

20 горн. с.д. 

1915, Хмель-

ницкий р-н 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 6 (9) апреля 1943 г., похоронен 

совхоз «Красный табаковод» Крым-

ского р-на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.03.1943 № 15469, 

от 10.11.1952 № 70016) 

мать - Гоменюк 

(Украинская 

ССР, Винницкая 

обл., Хмельниц-

кий р-н, уладев-

ский спиртзавод) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 162) оши-

бочно указана фамилия – 

Гомелюк 

перезахоронен из хутора Красной Таманской армии Крымского р-на в ст-цу Холмскую 

1237 

Щербак Алексей 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 67об)  

Абинский 

РВК Крас-

снодарского 

кр. 

старший 

сержант 

стрелок 1 

батальона 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1924, ст-ца 

Холмская 

Абинский р-н 

Краснодар-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 27 марта 1943 г., похо-

ронен 500 метров северо-западнее х. 

Красной Таманской армии Крым-

ского р-на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 04.05.1943 № 16764) 

тетя – Дужан 

Секлетия Алек-

сеевна (Красно-

дарский край, 

Абинский р-н, 

ст-ца Холмская) 

ст-ца Холмская, № 869 

перезахоронен из хутора Шептальский Крымского р-на в ст-цу Холмскую 

1238 

Авдальян Геворк 

Карапетович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 220, л. 111, 

ВК Республики Ар-

мения, ф. Севанский 

РВК, д. 4, л. 112-

112об) 

Севанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стрелк. 

бр. 

1897, с. Чир-

Чир Севан-

ского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 15 апреля 1943 г., похоронен в 

районе х. Шептальский Крымского 

р-на (донесения о безвозвратных 

потерях от 14.05.1943 № 18596, из-

вещения боевых частей от 

17.04.1943 № 13 ) 

жена – Авдальян 

Анканум Арма-

ковна (Армян-

ская ССР, Се-

ванский р-н, с. 

Чир-Чир) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 6) ошибоч-

но указаны фамилия – 

Авдалян, 1906 г.р.; 

Крымский р-н, с.п. При-

городное, х. Армянский, 

№ 8 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Каким во-

енкоматом 

мобилизо-

ван 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Имя, отчество, 

фамилия род-

ственников, ад-

рес 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1239 

Белоусов Михаил 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 40, 

л. 350об, оп. 18001, д. 

1211, л. 62, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 14, с. 

10, Книга памяти. 

Московская область. 

Том 4, часть 1, с. 77) 

Коммуни-

стическим 

РВК Мос-

ковской 

обл. в 1941 

г. (Абин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.) 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

пулеметного 

взвода 307 

с.п. 61 с.д. 

1910, д. Ала-

дьино Ком-

мунистиче-

ского р-на 

Московской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 3 апреля 1943 г., похо-

ронен южная окраина х. Шепталь-

ский Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 13.05.1943 

№ 18038, Приказ об исключении из 

списков от 16.06.1943 № 314) 

жена – Белоусо-

ва Зинаида Геор-

гиевна (г. 

Москва, Н. Лес-

ная, Московский 

проезд, д. № 10, 

кв. № 9) 

ст-ца Холмская, № 65 

1240 

Гандраман Николай 

Никитович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

179, л. 101, д. 1211, л. 

58, оп 977525, д. 302, 

л. 202об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 13, с. 382) 

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 221 с.п. 

61 с.д., п/п 

48592 

1923 (1925), 

с. Веселое 

Адлеровского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 4 апреля 1943 г., похо-

ронен южная окраина х. Шепталь-

ский Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 13.05.1943 

№, от 08.06.1943 № 22110, от 

27.11.1952 № 70085) 

мать – Гандра-

манова Анаста-

сия Петровна 

(Краснодарский 

кр., Адлеровский 

р-н, с. Веселое) 

ст-ца Холмская, № 136 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия, 

инициалы – Гандроман 

Н.Я. 

1241 

Мандлык (Манфык) 

Николай Кузьмич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 96, оп. 

977525, д. 302, л. 197, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

13, с. 414) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

разведчик 99 

отд. развед. 

роты 66 с.п. 

61 с.д., п/п 

91071 

1924, Перво-

майский с/с 

Абинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 4 апреля 1943 г. под х. 

Шептальский Крымского р-на, по-

хоронен западнее х. Шептальский 

Крымского р-на (донесение о без-

возвратных потерях от 17.05.1943 № 

18720, от 27.11.1952 № 70085, изве-

щения боевых частей от 07.04.1943) 

жена – Мандлык 

Прасковья Тихо-

новна (Красно-

дарский край, 

Северский р-н, 

Михайловский 

с/с) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 425) оши-

бочно указан 1927 г.р.; 

Крымский р-н, Приго-

родный с/с, х. Новоукра-

инский, № 1023 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Каким во-

енкоматом 

мобилизо-

ван 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Имя, отчество, 

фамилия род-

ственников, ад-

рес 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1242 

Никулин Петр 

(Паир) Федорович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 42, л. 169об, 

ф. 58. оп. 18001, д. 93, 

л. 97, Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 14, с. 163) 

Сосново-

Солонец-

ким РВК 

Куйбышев-

ской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

мин. взвода 

82 мм мино-

метов 307 с.п. 

61 с.д.  

1923, с. Ва-

сильевка 

Ставрополь-

ского р-на 

Куйбышев-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Убит в бою 18 апреля 1943 г. под х. 

Шептальский, похоронен северная 

окраина х. Шептальский Крымского 

р-на (донесения о безвозвратных 

потерях от 17.05.1943 № 18720, 

Приказ об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 26.06.1943 № 

395) 

мать – Никулина 

Мария Яковлев-

на (Куйбышев-

ская обл., Сос-

ново-

Солонецкий р-н, 

д. Жигули) 

ст-ца Холмская, № 512  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1243 

Степовик (Стено-

вик) Григорий Ил-

ларионович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 41, 

л. 13об, ф. 58. оп. 

18001, д. 1211, л. 62, 

оп. 18004, д. 285, л. 

219) 

Христинов-

ским РВК 

Киевской 

обл. Укра-

инской ССР 

(Грознен-

ским ГВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР в 

1941 г.) 

лейте-

нант 

командир 

мин. взвода 

82 мм мино-

метов 307 с.п. 

61 с.д.  

1913, с. Сы-

чевка Хри-

стиновского 

р-на Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 7 апреля 1943 г. под х. 

Шептальский, похоронен х. Шеп-

тальский Крымского р-на (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

13.05.1943 № 18038, Приказ об ис-

ключении из списков ГУК НКО 

СССР от 16.06.1943 № 317, донесе-

ния послевоенного периода от 

23.07.1946 № 65505) 

жена – Степовик 

(Стеновик) Анна 

Герасимовна 

(Украинская 

ССР, Киевская 

обл., Христинов-

ский р-н, с. Сы-

чевка) 

ст-ца Холмская, № 686; в 

поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шап-

сугская, № 1280) оши-

бочно указано место за-

хоронения – гражданское 

кладбище ст-цы Шапсуг-

ской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

1244 

Хворостов Дмитрий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 41, 

л. 2об, ф. 58. оп. 

18001, д. 1211, л. 

62об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 4, с. 389, том 5, с. 

71) 

Кагальниц-

ким РВК 

Ростовской 

обл. 

лейте-

нант 

командир 

мин. взвода 

82 мм мино-

метов 307 с.п. 

61 с.д.  

1923, ст-ца 

Кагальницкая 

Кагальницко-

го р-на Ро-

стовской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 20 апреля 1943 г. под х. 

Шептальский, похоронен х. Шеп-

тальский Крымского р-на (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

13.05.1943 № 18038, Приказ об ис-

ключении из списков ГУК НКО 

СССР от 16.06.1943 № 317) 

мать – Хворо-

стова Раиса Его-

ровна (Ростов-

ская обл., Ка-

гальницкий р-н, 

ст-ца Кагаль-

ницкая) 

ст-ца Холмская, № 792; в 

поименных списках за-

хоронений (Крымский р-

н, Пригородный с/с, х. 

Новоукраинский, № 

1700), в Книге памяти 

Ростовской обл. (т. 5) 

ошибочно указаны воин-

ское звание – старший 

лейтенант, дата выбытия 

– 05.04.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Каким во-

енкоматом 

мобилизо-

ван 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Имя, отчество, 

фамилия род-

ственников, ад-

рес 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

1245 

Шхаев Абкар Хуфа-

нович (Хувамович) 

(Аскер Хусинович, 

Акбар Хафанович, 

Абхар Хувимович) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 44, л. 164об, 

оп. 594260, д. 123, л. 

67, ф. 58. оп. 18001, д. 

165, л. 94об, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская республи-

ка, с. 226, 730, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская республи-

ка. Адыге-Хабльский 

район, с. 117, Книга 

памяти. Абазины в 

Великой Отечествен-

ной войне. Карачаево-

Черкесская республи-

ка 1941-1945 гг, с. 

265) 

Кувинским 

РВК Чер-

кесской авт. 

обл. Став-

ропольско-

го кр. 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 589 

с.п. 216 с.д.  

1916 (1918), 

а. Абаза-

Хабль Но-

винского 

(Кувинского) 

р-на Черкес-

ской авт. обл. 

Ставрополь-

ского кр., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 30 апреля 1943 г., похо-

ронен южная окраина х. Шепталь-

ский Крымского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 14.06.1943 

№ 19747, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

07.07.1943 № 492, донесения после-

военного периода от 30.06.1948 № 

6638) 

мать – Шхаева 

Тазода Батовна 

(Ставропольский 

кр., Черкесская 

авт. обл., Новин-

ский (Кувин-

ский) р-н, с. 

Абиза-Хабль) 

ст-ца Холмская, № 868 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Каким во-

енкоматом 

мобилизо-

ван 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Имя, отчество, 

фамилия род-

ственников, ад-

рес 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

перезахоронен из хутора Экономический Крымского района в ст-цу Холмскую 

1246 

Кузянин Николай 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 689, л. 78об, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

1, с. 73) 

Волжским 

РВК г. Са-

ратов 

гв. млад-

млад-

ший 

сержант 

страший ра-

диотелегра-

фист 49 гв. 

мин. полка 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1923, дер. 

Екатериновка 

Кураевский 

р-на Саратов-

ской обл. 

Убит 21 июля 1943 г. при артилле-

рийском обстреле, похоронен у ко-

лодца на скате высоты в 1 километре 

юго-восточнее х. Экономический 

Крымского р-на (донесение о без-

возвратных потерях от 22.08.1943 № 

30714) 

отец – Кузянин 

Николай Михай-

лович (г. Сара-

тов, Волжский р-

н, 1 Маяковский 

проезд, д. № 40) 

ст-ца Холмская, № 349 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской, на ме-

мориальной плите оши-

бочно указана фамилия – 

Кузякин 

перезахоронен из хутора Первомайский Верхнее-Баканского р-на в ст-цу Холмскую 

1247 

Усенко Владимир 

Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 776, л. 

177об, 186, оп. 

977525, д. 240, л. 139) 

Дмитриев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д.  

1911, Дмит-

риевский р-н 

Ставрополь-

ского кр.  

Убит 18 сентября 1943, похоронен в 

1300 метрах северо-восточнее х. 

Первомайский Верхнее-Баканского 

р-на (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.10.1943 № 39182, от 

05.11.1952 № 70006, извещения бое-

вых частей от 18.09.1943 № 0586) 

 ст-ца Холмская, № 763; 

Крымский р-н, Нижнеба-

канский с/с, станица Не-

берджаевская, № 2190  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Каким во-

енкоматом 

мобилизо-

ван 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без ве-

сти 

Имя, отчество, 

фамилия род-

ственников, ад-

рес 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

перезахоронен из хутора Красный Красноармейского р-на в ст-цу Холмскую 

1248 

Тихий Петр Павло-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 496, л. 

483-483об, д. 1133, л. 

43, оп. 977523, д. 366, 

л. 175, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 435, 579) 

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 01.07. 

1942 г. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

ездовый 10 

гв. стр. бр. 11 

стр. корп. 

1909, г. Но-

вороссийск 

Краснодар-

ского кр. (г. 

Ташкент Уз-

бекской 

ССР), член 

ВКП(б) 

Убит в бою 26 февраля 1943 г. в 

районе МТФ х. Красный, похоронен 

в районе МТФ х. Красный Красно-

армейского р-на (донесения о без-

возвратных потерях от 26.03.1943 № 

11638, извещения боевых частей от 

10.04.1943 № 165, донесения после-

военного периода от 26.09.1950 № 

62536) 

жена – Тихая 

(Грачева) Таисия 

Андреевна 

(Краснодарский 

край, г. Ново-

российск, ул. 

Энгельса, 9; в 

1950 г. – Казах-

ская ССР, Алма-

Атинская обл., 

пос. Или, ул. 

Пролетарская, д. 

№ 5) 

ст-ца Холмская, № 729  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской 

перезахоронен из Красный Яр в ст-цу Холмскую 

1249 
Федоров Василий 

Александрович 

 красно-

армеец 

  01.04.1943, Красный Яр  ст-ца Холмская, № 771 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

ВНЕСЕННЫЕ В ПОИМЕННЫЕ СПИСКИ ЗАХОРОНЕНИЙ ОШИБОЧНО 

выбывшие на территории других населенных пунктов Абинского района Краснодарского края 

1 

Агафонов Александр 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

6) 

Георгиев-

ским РВК 

Московской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д.  

1903, дер. Су-

рово Георгиев-

ского р-на 

Московской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 31 декабря 1942 

г., похоронен на поле боя 

хут. Новый Лепрозорий (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 00.01.1943 № 

2565) 

жена – Агафоно-

ва Матрена Ива-

новна (Москов-

ская обл., Геор-

гиевский р-н, 

дер. Георимы, 

ул. Ст-ца Разина, 

д. № 38) 

п. Синегорский, № 2; в по-

именных списках захороне-

ний (ст-ца Холмская, № 11) 

ошибочно указано место за-

хороения – ст-ца Холмская  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

2 

Айрапетян Сетрак 

Аршакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 41об, оп. 977520, д. 

682, л. 162, ВК Респуб-

лики Армения, ф. Го-

рисский 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 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д., 

п/п 1459 

1912, г. Горис 

(с. Карашен 

Горисского р-

на) Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., по-

хоронен х. Красная Победа 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 

36190, донесения послево-

енного периода от 

19.08.1947 № 60906, от 1954 

г. б/н) 

жена – Агаян 

Асргик Асату-

ровна (Армян-

ская ССР, г. Го-

рис) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 14) 

ошибочно указано место за-

хоронения – центр-ярморище 

ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

3 

Ахтырский Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

52, оп. 18002, д. 642, л. 

144, 146, оп. А-71693, д. 

1921, л. 4, Книга памя-

ти. Краснодарский край. 

Том 2, с. 493, том 3, с. 

25)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

сапер 617 

сап. бат-на 

339 с.д. 

1924, с. Васи-

льево Бутурли-

новского р-на 

Воронежской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (множествен-

ные осколочные ранения 

грудной клетки, позвоноч-

ника) 27 февраля 1943 г. в 

422 МСБ, похоронен на се-

верной окраине х. Новый 

Лепрозорий (извещения бо-

евых частей от 26.07.1944 № 

44354, книга учета умерших 

за 01.08.1942-28.05.1943 гг.); 

по другим даным: умер от 

ран 7 марта 1943 г., похоро-

нен в ст-це Холмской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 23.03.1943 № 10804) 

жена – Ахтыр-

ская Агафья Ми-

хайловна (Крас-

нодарский край, 

Крымский р-н, 

Шептальский 

с/с) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 43) 

ошибочно указано место за-

хоронения – центр-ярморище 

ст-ца Холмской; в Книгах 

памяти Краснодарского кр. (т. 

2, 3) ошибочно указана дата 

выбытия – март 1943 г., место 

захоронения – п. Холмский   

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

4 

Барилов Алексей Ива-

нович (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 107, л. 157, 

ф. 58, оп. 18001, д. 305, 

л. 63, оп. А-71693, д. 

1921, л. 4об)  

Пролетар-

ским РВК г. 

Ростов-на-

Дону 

капитан инструктор 

пропаган-

дист, агита-

тор 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д.  

1907, г. Ростов-

на-Дону, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен возле станичного 

Совета ст-цы Ахтырской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 28.03.1943 № 

12032, книга умерших за 

01.08.1942-28.05.1943 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

30.04.1943 № 368) 

жена – Барилова 

Александра Яко-

влевна (г. Ро-

стов-на-Дону, 

Пролетарский р-

н, Нольная ли-

ния, д. 4, кв. № 

6) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 54) 

ошибочно указано место за-

хоронения – центр-ярморище 

ст-ца Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

5 

Вахидов Урусбий 

(Назовем поименно. 

Книга памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 1, с. 

100) 

Махачка-

линским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

  Погиб 29 апреля 1943 г., 

похоронен 6 километров 

южнее ст-цы Холмской во 

дворе кирпичного завода (в 

районе хут. Новый Лепрозо-

рий - ?) 

 в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

111) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в п. Синегор-

ском 

6 

Власов Алексей Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 

217об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 20, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 2, с. 37-38)  

Благ.рненск

им РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 694 

с.п. 383 с.д. 

1924, 

Благ.рненский 

р-н Ставро-

польского кр., 

беспартийный  

Ранен 09.06.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное 

проникающее ранение жи-

вота, перитонит) 17 июня 

1943 г. в 4324 ХППГ, похо-

ронен на гражданском клад-

бище ст-цы Ахтырской, мо-

гила № 13 (донесение о без-

возвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга 

учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

отец – Власов 

Дмитрий Яко-

влевич (Ставро-

польский кр., 

Благ.рненский р-

н, с. Алексеевка) 

поселок Ахтырский, № 66; в 

поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

123) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

7 

Воронин Михаил 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 305, 

л. 20, Книга памяти. 

Нижегородская область. 

Том 11, с. 469)  

Спасским 

РВК Горь-

ковской 

обл. 

красно-

армеец  

стрелок 

учебного ба-

тальона 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1921, д. Старое 

Дружково 

Сосновского 

с/с Спасского 

р-на Горьков-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Ахтырской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 

5202) 

мать – Воронина 

Елена Пантеле-

евна (Горьков-

ская обл., Спас-

ский р-н, Сос-

новский с/с, х. 

Дружково) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

127), в Книге памяти Нижего-

родской обл. (т. 11) ошибочно 

указано место захоронения – 

ст-ца Холмская 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

8 

Воропаев Николай 

Федорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

20об)  

Прокопьев-

ским РВК 

Новосибир-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1910, с. Тогу 

Алтайского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе высоты 192,1 в рай-

оне щель Памятная северо-

западнее ст-цы Шапсугской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 

5202) 

жена – Ворнопа-

ева Антонина 

Васильевна (Но-

восибирская 

обл., г. Прокопь-

евск, Калачев-

ский пер., д. № 

16) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

129) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

9 

Гуров Матвей Проко-

фьевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18004, д. 858, л. 141, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

4об, д. 436, л. 21)  

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 05.07. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 428 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1897 (1898), с. 

Дзержиновка 

Шемахинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран (осколочное 

ранение груди, пневмото-

ракс, отёк лёгких) 2 мая 

1943 г. в 122 ХППГ, похо-

ронен в ст-це Ахтырской 

(именные списки умерших 

за 1943-1944 гг., именные 

списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг., 

донесения послевоенного 

периода от 17.12.1946 № 

96717) 

дочь – Гурова 

Авдотья Матве-

евна (Азербай-

джанская ССР, 

Шемахинский р-

н, с. Дзержинов-

ка) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

183) ошибочно указаны отче-

ство – Прохорович, дата вы-

бытия – 21.05.1943 г., место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

10 

Добин Давид (Давыд) 

Самойлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 305, 

л. 21об, Книга памяти. 

Брянская область. Том 

10, с. 723)  

Унечским 

РВК Го-

мельской 

обл. Бело-

русской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

загранотряда 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1915, Ново-

унечский р-н 

Гомельской 

обл. Белорус-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 

г., похоронен на поле боя у 

высоты 192,1 в районе щель 

Памятная северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 20.02.1943 № 5202) 

отец – Добин 

Самойл Давыдо-

вич (Белорусская 

ССР, Гомельская 

обл., г. Чечерин, 

ул. Трудовая, д. 

№ 5) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

207) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

11 

Журунов (Журинов) 

Матвей Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 25, д. 

1086, л. 74)  

Нефтегор-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 5 

роты 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д. 

1896, Минский 

окр. Ярослав-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 23 сентября 

1942 г., похоронен в районе 

высоты 234,7 районе х. Но-

вый Лепрозорий (донесения 

о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476, от 

12.12.1942 № 35852) 

жена – Жироно-

ва София Нико-

лаевна (Красно-

дарский кр., г. 

Нефтегорск) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

236) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия – 

Журуков 

12 

Иорданова (Иортано-

ва) Надежда Михай-

ловна (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 6, 

д. 436, л. 19)  

 воен-

фельд-

шер 

(стар-

шина) 

военфельд-

шер 82 огн. 

рота 120 с.п.  

1924 Поступила в госпиталь 

13.06.1943 г., умерла от бо-

лезни 14 июня 1943 г. в 122 

ХППГ, похоронена около 

школы № 5 в ст-це Ахтыр-

ской (именные списки 

умерших за 1943-1944 гг., 

именные списки умерших за 

30.03.1943-18.04.1945 гг.) 

 ст-ца Ахтырская, южная 

окраина гражданского клад-

бища, № 138; в поименных 

списках захоронений (ст-ца 

Холмская, № 259) ошибочно 

указаны отчество – Михайло-

вич, место захоронения – 

центр-ярморище ст-ца Холм-

ской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

13 

Казанашвили (Коза-

поливский) Илья Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 563, л. 

170об, оп. 977525, д. 

233, л. 155)  

Боржом-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

174 горн. с.п. 

20 горн. с.д., 

п/п 39596 

1914, с. Бакду-

ния Боржом-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Ранен 28.04.1943 г., умер от 

ран 29 апреля 1943 г., похо-

ронен северная окраина х. 

Хабль (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

25.06.1943 № 21781, от 

10.11.1952 № 70016, изве-

щения боевых частей от 

17.06.1943 г. № 158) 

жена – Казана-

швили Вера Ва-

сильевна (Гру-

зинская ССР, 

Боржомский р-н, 

с. Бакдумия)  

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

298) ошибочно указаны фа-

милия – Козанашвили, место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия – 

Козакашвили 

14 

Ключников Егор Пет-

рович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 48, л. 83, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, л. 

191, Книга памяти. 

Московская область. 

Том 3, с. 162)  

Виногра-

довским 

РВК Мос-

ковской 

обл. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 903 

горн. с.п. 242 

горн. с.д. 

1915, с. Цижи-

но Виногра-

довского р-на 

Московской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 22.05.1943 г., умер от 

ран (ранение ягодицы) 22 

мая 1943 г. в 53 ХППГ, по-

хоронен на кладбище при 

детяслях в ст-це Абинской, 

могила № 4 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

31.07.1943 № 710) 

жена – Ключни-

кова Анна 

Дмитриевна 

(Московская 

обл., Виногра-

довский р-н, с. 

Цижино) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

289), в Книге памяти Москов-

ской обл. (т. 3) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

центр-ярморище ст-ца Холм-

ской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

15 

Козлов Вячеслав Ла-

заревич (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 96, л. 189, 

ф. 58, оп. 18001, д. 305, 

с. 17, д. 1222, л. 221)  

Серговским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

старший 

сержант 

командир 

стр. взвода 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

19.05.1909, г. 

Серго Воро-

шиловградской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит 28 января 1943 г., 

оставлен на поле боя в рай-

оне хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 

5202, от 04.12.1943 № 

51886, Приказ об исключе-

нии из списков от 03.03.1943 

ГУФ и УВ КА № 247) 

жена – Козлова 

Раиса Владими-

ровна (Вороши-

ловградская 

обл., г. Серго, 

ул. Ленина, д. № 

19) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

299) ошибочно указаны воин-

ское звание – старшина, дата 

выбытия – 23.01.1943 г., ме-

сто захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

16 

Коровкин Михаил Бо-

рисович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

59об, оп. А-71693, д. 

1921, л. 3об, Книга Па-

мяти Украины. Донец-

кая обл., том 3)  

Мариу-

польским 

ГВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1905, г. Мари-

уполь Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Умер от ран (множествен-

ное слепое осколочное ра-

нение спины, правой ягоди-

цы, голени, правосторонний 

открытый пневмоторакс) 19 

февраля 1943 г. в медсанба-

те № 422, похоронен в 7 

километрах севернее Папай-

ского перевала (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 11605, книга 

учета умерших за 

01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

жена – Коровки-

на Ольга Серге-

евна (Украин-

ская ССР, Ста-

линская обл., г. 

Мариуполь, 

Порт Констан-

тинов, переулок 

№ 6) 

в поименных списках захоро-

нений (п. Синегорский, № 16), 

в Книге Памяти Донецкой 

обл. ошибочно указана дата 

выбытия – 18.02. 1943 г.; в 

поименных списаках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

323) ошибочно указана дата 

выбытия – 18.02.1943 г., ме-

сто захоронения – ст-ца 

Холмская 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

17 

Коровников Сергей 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1147, л. 54об, оп. 18004, 

д. 173, л. 220об, Назо-

вем поименно. Книга 

памяти. Республика Да-

гестан. Том 1, с. 210)  

Махачка-

линский 

ГВК (Хаса-

вюртовским 

РВК) Даге-

станской 

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 хут. Красная 

Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

30.10.1942 № 30269, донесе-

ния послевоенного периода 

от 25.06.1946 № 55583) 

отец – Коровни-

ков Дмитрий 

Петрович (Даге-

станская АССР, 

г. Махачкала, 

красный горо-

док, корп. 25, кв. 

№ 3) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

324) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

18 

Кульматов Нуридин 

(Кульматов Куридин, 

Кулматов Нурдин) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

737308, д. 2, л. 256об, ф. 

56, оп. 12220, д. 96, л. 

199об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 305, л. 17, Республи-

канская "Книга Память" 

Том 1, г. Бишкек, с. 424) 

Фрунзен-

ским РВК 

Киргизской 

ССР в 1942 

г. 

лейте-

нант 

 заместитель 

командира 

роты по по-

лит. части 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1911, с. Куш-

Дюбе Кочкор-

ского р-на 

Тянь-Шанской 

обл. Киргиз-

ской ССР, член 

ВКП(б) с 1940 

г. 

Убит 28 января 1943 г., по-

хоронен в 3 километрах се-

веро-западнее хут. Новый 

Лепрозорий (по другим дан-

ным: убит в бою 14 марта 

1943 г., похоронен в ст-це 

Холмской) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 03.03.1943 

№ 247, Приказ об отмене 

исключения из списков ГУК 

СА от 03.09.1953 № 726) 

жена – Шерку-

лова Шапина 

(Киргизская 

ССР, Тянь-

Шанская обл., 

Кочкорский р-н, 

с. Куш-Дюбе) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

352) ошибочно указаны фа-

милия, имя – Кулакматов 

Нурдин, место захоронения – 

центр-ярморище ст. Холм-

ской; в поименных списках 

захоронений (ст-ца Холмская, 

№ 358) ошибочно указаны 

1912 г.р., , место захоронения 

– центр-ярморище ст. Холм-

ской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в п. Синегор-

ском, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия – 

Кулакматов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

19 

Лабарткова (Любарт-

ков) Николай Алек-

сандрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 990, л. 

95, 99, оп. 977525, д. 

240, л. 13)  

Гагринским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 379 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1899, Колхид-

ский с/с Гаг-

ринского р-на 

Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 01.03.1943 г., умер от 

ран 14 марта 1943 г. в 121 

МСБ 20 ДвКГСД, похоро-

нен на кладбище х. Хабль 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.11.1943 № 

47858, от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых 

частей от 15.03.1943 г. № 

487) 

жена – Назаргава 

М.К. (Грузин-

ская ССР, Аб-

хазская АССР, 

Гагринский р-н, 

Колхидский с/с) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

369) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Хабль, на 

мемориальной плите ошибоч-

но указана фамилия - Любе-

риков 

20 

Лебедева Татьяна 

Константиновна 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 62, л. 95, д. 

507, л. 85)  

Майкоп-

ским ГВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

регулиров-

щик 10 отд. 

дорожно-

эксплуатаци-

он. бат-на 

1912, с. Бело-

водск Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийная 

Убита 15 апреля 1943 г. при 

бомбежки, похоронена в ст-

це Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

28.04.1943 № 16366, от 

06.06.1943 № 19231) 

муж – Лебедев 

Петр Платоно-

вич (Краснодар-

ский кр., Ады-

гейская авт. обл., 

г. Майкоп, ул. 

Полевая, д. № 

342) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

373) ошибочно указаны дата 

выбытия – 16.04.1943 г., ме-

сто захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

21 

Лисица Спиридон 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 990, л. 

95, 99, оп. 977525, д. 

240, л. 13)  

Гагринским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 379 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1902, г. Гагры 

Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Заболел 19.03.1943 г., умер 

от болезни 22 марта 1943 г. 

в 121 МСБ 20 ДвКГСД, по-

хоронен на кладбище х. Ха-

бль (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

12.11.1943 № 47858, от 

05.11.1952 № 70006, изве-

щения боевых частей от 

17.06.1943 г. № 186) 

жена – Лисица 

(Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, г. Гагры) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

385) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Хабль 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

22 

Литовец (Листовец) 

Иван Константинович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 53, с. 688, д. 

56, л. 196, д. 162, л. 176, 

ф. 58, оп. 18001, д. 632, 

л. 217об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 17)  

Зеньков-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Укра-

инской ССР 

лейте-

нант  

командир 

взвода 150 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1920, с. Вели-

копавловка 

Зеньковского 

р-на Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 29.05.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ра-

нение бедра и ягодицы, 

шок) 31 мая 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на клад-

бище ст-цы Ахтырской, мо-

гила № 3 (книга учета 

умерших за 01.05.1943-

12.12.1944 гг., донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 01873, от 

17.08.1943 № 29631, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 31.08.1943 

№ 1052, от 13.09.1943 № 

1226) 

мать – Литовец 

Параша Степа-

новна (Украин-

ская ССР, Пол-

тавская обл., 

Зеньковский р-н, 

с. Великопав-

ловка) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

389) ошибочно указаны отче-

ство – Каленикович, место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

23 

Любериков Николай 

Александрович  

 красно-

армеец 

 1899  14.03.1943  в поименный список захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

403) включен ошибочно, Н.А. 

Любериков и Н.А. Лабарткова 

(Любартков) одно лицо, см. 

ст-ца Холмская, № 369 

24 

Лысак Иван Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 30об)  

Гулькевич-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

сержант помощник 

командира 

взвода 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1895, ст-ца 

Мингрельская 

Абинского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен на кладбище 

хут. Новый Лепрозорий (до-

несение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Лысак 

Татьяна Петров-

на (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Гулькевичи, 

колхоз им. Чапа-

ева) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

401) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в пос. Сине-

горском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

25 

Магометов Гадин 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 240, л. 14)  

 красно-

армеец 

стрелок 1332 

с.п. 

1921 Умер от ран 9 марта 1943 г., 

похоронен на кладбище х. 

Хабль (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

05.11.1952 № 70006, изве-

щения боевых частей от 

17.06.1943 г.) 

 в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

407) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Хабль 

26 

Малыгин Николай 

Петрович (Книга памя-

ти. Ярославская об-

ласть. Том 2, с. 144) 

Борисо-

глебским 

РВК Яро-

славской 

обл. 

красно-

армеец 

 с. Неверково 

Борисоглеб-

ского р-на 

Ярославской 

обл. 

Убит 27 февраля 1943 г., 

похоронен х. Красная Побе-

да 

 в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Шапсугская, № 

839) ошибочно указано место 

захоронения – гражданское 

кладбище ст-цы Шапсугской; 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

413) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

27 

Мандебура Никон Ни-

конович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 1623, л. 

32, Книга Памяти Укра-

ины. Кировоградская 

обл.) 

Подвысоц-

ким РВК 

Кирово-

градской 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1941 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взода 589 с.п. 

216 с.д. 

1907, с. Росо-

ховатец Под-

высоцкого р-на 

Кировоград-

ской обл. 

Украинской 

ССР  

Умер от ран 18 января 1943 

г. в МСБ № 356, похоронен 

на территории химзавода ст-

цы Эриванской (книга учета 

умерших за 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения 

боевых частей от 20.01.1943 

№ 228) 

жена – Манды-

бура (Украин-

ская ССР, Киро-

воградская обл., 

Подвысоцкий р-

н, с. Росохова-

тец) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Эриванская, № 

132) ошибочно указаны фа-

милия – Мандыбура, воинское 

звание – лейтенант, дата вы-

бытия – 18.01.1943 г.; в по-

именных списках захороне-

ний (ст-ца Холмская, № 426) 

ошибочно указаны фамилия – 

Мандыбура, воинское звание 

– лейтенант, дата выбытия – 

18.07.1943 г., место захороне-

ния – ст-ца Холмская; в Книге 

Памяти Кировоградской обл. 

ошибочно указаны воинское 

звание - лейтенант, место за-

хоронения – ст-ца Ариванская  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

28 

Медведев Иван Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

48об, оп. 18004, д. 478, 

л. 191об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 245)  

Северским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. с 1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д. 

1924, ст-ца 

Ильская Се-

верского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 10 марта 1943 г. в бою 

за ст-цу Абинская, похоро-

нен в районе ст-цы Абин-

ской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, донесе-

ния послевоенного периода 

от 13.08.1946 № 69176) 

мать– Медведева 

Харитина Тимо-

феевна (Красно-

дарский край, 

Северский р-н, 

ст-ца Северская 

(Ильская), ул. 

Партизанская, д. 

№ 17) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

450), в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

10.01.1943 г, место захороне-

ния – центр-ярморище ст-ца 

Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

29 

Мизнашвили (Мизиа-

швили) Илья Григорь-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 990, л. 95, 99, 

оп. 977525, д. 240, л. 40)  

Сигнахским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1922, с. Нукри-

яны Сигнах-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Ранен 03.03.1943 г., умер от 

ран 4 марта 1943 г. в 121 

МСБ 20 ДвКГСД, похоро-

нен на кладбище х. Хабль 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.11.1943 № 

47858, от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых 

частей от 30.06.1943 г. № 

327) 

жена – Мизна-

швили (Грузин-

ская ССР, Сиг-

нахский р-н, с. 

Нукрияны)  

в поименных списках захоро-

нений (х. Хабль, № 33) оши-

бочно указана фамилия – Ма-

зиашвили, 1909 г.р., дата вы-

бытия – 03.03.1943 г.; в по-

именных списках захороне-

ний (ст-ца Холмская, № 462) 

ошибочно указано место за-

хоронения – ст-ца Холмская 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Хабль 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия – 

Мазнашвили 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

30 

Могоджаев (Мо-

годжав) Мубин Маго-

медович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 434, л. 

2об, Книга памяти. Ни-

жегородская область. 

Том 11, с. 522)  

Спасским 

РВК Ниже-

городской 

обл. 

красно-

армеец 

 1907, с. Татар-

ское Маклако-

во Спасского 

р-на Нижего-

родской обл.  

Умер от ран 14 апреля 1943 

г. в 122 ХППГ, похоронен в 

ст-це Ахтырской напротив 

школы № 5 (именные спис-

ки умерших за 30.03.1943-

18.04.1945 гг.) 

жена – Мо-

годжав (Нижего-

родская область, 

Спасский р-н, с. 

Татарское Ма-

клаково) 

поселок Ахтырский, № 222; в 

поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

474) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения на кладбище 

по ул. Ахтырской в п. Ахтыр-

ском дважды, на 2 надписи на 

мемориальной плите ошибоч-

но указана фамилия – Мила-

джоев  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

31 

Никитин Павел Мар-

кович (Макарович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 54об, 

Книга Памяти Украины. 

Донецкая обл., том 16)  

Андреев-

ским РВК 

Сталинской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1911 (1922), с. 

Староварва-

ровка Яковлев-

ского с/с Ан-

дреевского р-

на Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 4 октября 1942 

г., похоронен на территории 

хутора Красная Победа (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 30.10.1942 № 

30269) 

отец – Никитин 

Марк Павлович 

(Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Андреев-

ский р-н, Яко-

влевский с/с, с. 

Староварваров-

ка) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

508) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской; в 

Книге Памяти Донецкой обл. 

(т. 16) ошибочно указано ме-

сто захоронения – х. Красная 

Поляна 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

32 

Ниценко Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 61, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 7, с. 

416)  

Ильинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в 1941 г. 

курсант стрелок 394 

с.д.  

1923, ст-ца 

Ильинская 

Ильинского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 1 марта 1943 г., 

похоронен хутор Береговой 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.04.1943 № 

10655) 

мать – Ниценко 

Мария С. (Крас-

нодарский край, 

Ильинский р-н, 

ст-ца Ильинская) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

514) ошибочно указаны фа-

милия – Нищенко, дата выбы-

тия – 24.02.1942 г., место за-

хоронения – центр-ярморище 

ст-ца Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия - 

Нищенко  

33 

Новиков Василий Сер-

геевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 632, л. 218, 

оп. А-83627, д. 6570, л. 

20, Книга памяти. Ки-

ровская область. Том 1, 

с. 159, том 7, с. 530) 

Молотов-

ским (Но-

линским) 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

армеец  

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1920, д. Тума-

ши Корлинско-

го с/с Арбаж-

ского р-на Ки-

ровской обл., 

член ВЛКСМ 

Ранен 03.06.1943 г., умер от 

ран (осколочное проникаю-

щее ранение головы, менин-

гит) 18 июня 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на граж-

данском кладбище ст-цы 

Ахтырской, могила № 14 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших 

за 01.05.1943-12.12.1944 гг.) 

отец – Новиков 

Сергей Трофи-

мович (Киров-

ская обл., Ар-

бажский р-н, 

Корлинский с/с, 

дер. Тумаши) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

515), в Книгах памяти Киров-

ской обл. (тт. 1, 7) ошибочно 

указано место захоронения – 

центр-ярморище ст-ца Холм-

ской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Ах-

тырской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

34 

Оганесян Хачик Се-

менович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 1921, л. 

3об)  

 красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д. 

26.02.1913 г. Умер от ран (осколочное 

слепое проникающее ране-

ние в живот, перитонит) 16 

февраля 1943 г. в медсанба-

те № 422 МСБ, похоронен 7 

километров севернее Папай-

ского перевала (книга учета 

умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

 п. Синегорский, № 19; в по-

именных списках захороне-

ний (ст-ца Холмская, № 526) 

ошибочно указано место за-

хоронения – центр-ярморище 

ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия – 

Еганисян 

35 

Пананьев Ибрагим 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 240, л. 98)  

 красно-

армеец 

стрелок 13 

бр. 

1921 Умер от ран 23 марта 1943 

г., похоронен на кладбище х. 

Хабль (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

05.11.1952 № 70006, изве-

щения боевых частей от 

18.05.1943 г.) 

 в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

548) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Хабль 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

36 

Паньков Петр Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 250, л. 191)  

 красно-

армеец 

стрелок 328 

с.д. 

доставлен в 

бессознатель-

ном состоянии 

и без докумен-

тов 

Ранен 20.05.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ра-

нение грудной клетки) 20 

мая 1943 г. в 53 ХППГ, по-

хоронен на кладбище при 

детяслях в ст-це Абинской, 

могила № 1 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985) 

 г. Абинск, № 1521; в поимен-

ных списках захоронений (ст-

ца Холмская, № 554) ошибоч-

но указано место захоронения 

– центр-ярморище ст-ца 

Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 

37 

Пополиев Ибрагим 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 240, л. 98)  

 красно-

армеец 

стрелок 13 

бр. 

1919 Умер от ран 23 марта 1943 

г., похоронен на кладбище х. 

Хабль (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

05.11.1952 № 70006, изве-

щения боевых частей от 

18.05.1943 г.) 

 х. Хабль, № 36; в поименных 

списках захоронений (ст-ца 

Холмская, № 590) ошибочно 

указано место захоронения – 

центр-ярморище ст-ца Холм-

ской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Хабль 

38 

Портянченко Захар 

Тимофеевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 96, л. 

206об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 305, л. 17)  

Миргород-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Укра-

инской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д. 

1906, г. Мир-

город Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 28 января 1943 г., по-

хоронен 3 километра северо-

западнее п. Новый Лепрозо-

рий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

20.02.1943 № 5202, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 03.03.1943 

№ 247) 

жена – Портян-

ченко Юлия 

Афанасьевна 

(Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., г. Мирго-

род, ул. Куйбы-

шева, д. № 12) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

591) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

39 

Рогов (Гогов) Алексей 

Павлович (ЦАМО, оп. 

18001, д. 563, л. 170об, 

ф. 58, оп. 977525, д. 240, 

л. 247, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 2, с. 211)  

Буденов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

61386 

1915, Буденов-

ский р-н Став-

ропольского 

кр., беспартий-

ный 

Ранен 05.04.1943 г., умер от 

ран 6 апреля 1943 г., похо-

ронен северная окраина х. 

Хабль (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

25.06.1943 № 21781, от 

05.11.1952 № 70006, изве-

щения боевых частей от 

17.06.1943 г. № 160) 

жена – Рогова 

Мария Никола-

евна (Ставро-

польский край, 

Буденовский р-н, 

совхоз № 1) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

619) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской; в 

Книге памяти Ставропольско-

го кр. (т. 2) ошибочно указано 

место захоронения – х. Хабеч 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Хабль 

40 

Родин Александр Его-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 990, л. 96, 

оп. 977525, д. 240, л. 247 

Каспским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

разведчик 

174 горн. с.п. 

20 горн. с.д., 

п/п 39596 

1915, с. Пупко-

во Дятьковско-

го р-на Орлов-

ской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Ранен 06.04.1943 г., умер от 

ран 8 апреля 1943 г. в 121 

МСБ 20 ДвКГСД, похоро-

нен в ст-це Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 12.11.1943 № 47858, 

от 05.11.1952 № 70006, из-

вещения боевых частей от 

17.06.1943 г. № 152) 

мать – Родина 

(Орловская обл., 

Дятьковский р-н, 

с. Пупково) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

622) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Хабль 

41 

Романов Иван Федо-

тович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

20об, Книга памяти. 

Смоленская область. 

Ельнинский район, с. 

383)  

Ельнинским 

РВК Смо-

ленской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 

учебной роты 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д., п/п 

17226 

1921, г. Ельня 

Смоленской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою 28 

января 1943 г., в районе вы-

соты 192,1 в районе щель 

Памятная северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 20.02.1943 № 5202) 

 

мать – Романова 

ольга Федоровна 

(Смоленская 

обл., г. Ельня) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

625) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

42 

Рудов Иван Ефремо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 20, оп. 

18004, д. 454, л. 73об)  

Родионово-

Несветай-

ским РВК 

Ростовской 

обл. в авгу-

сте 1941 г. 

красно-

армеец  

стрелок 

учебного ба-

тальона 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1922, д. Чибе-

совка Мало-

Верейского с/с 

Голосновского 

р-на Воронеж-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Ахтырской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 

5202, донесения послевоен-

ного периода от 04.09.1946 

№ 74036) 

сестра – Рудова 

Мария Ефремов-

на (Ростовская 

обл., Родионово-

Несветайский р-

н, х. Маяк), брат 

– Рудов Василий 

Ефремович 

(Крымская 

АССР, Старок-

рымский р-н, 

Ястребовский 

с/с, д. Ястребов-

ка) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

628) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

43 

Салимгоров Ахмед 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 240, л. 96)  

 красно-

армеец 

стрелок 1350 

зен. арт. пол-

ка 

1922 Умер от ран 4 марта 1943 г., 

похоронен на кладбище х. 

Хабль (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

05.11.1952 № 70006, изве-

щения боевых частей от 

17.06.1943 г. № 169) 

 в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

639) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Хабль 

44 

Симоненко Федор Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

20об)  

Егорлык-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1923, ст-ца 

Егорлыкская 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 

г., похоронен на поле боя у 

высоты 192,1 в районе щель 

Памятная северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 20.02.1943 № 5202) 

мать – Симонен-

ко Дарья Семе-

новна (Ростов-

ская обл., ст-ца 

Егорлыкская, ул. 

Шолохова, д. № 

18) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

666) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

45 

Скрипкин Иван Да-

выдович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

20об)  

Красноок-

тябрьским 

РВК г. Ста-

линграда 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1895, г. Ста-

линград, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 

г., похоронен на поле боя 

высота 192,1 в районе щель 

Памятная северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Скрипки-

на Е.И. (г. Ста-

линград, ул. За-

водская, литер 

№ 3, Шоссейная, 

№ 3) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

671) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия – 

Скрипник  

46 

Солодовников Дмит-

рий Андреевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563784, д. 18, л. 224об, 

оп. 594259, д. 24, л. 209, 

ф. 58, оп. 18001, д. 563, 

л. 170об, оп. 977525, д. 

240, л. 272)  

Мирзачуль-

ским ГВК 

Узбекской 

ССР 

сержант заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1918, г. Мирза-

чуль Узбекской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Ранен 28.04.1943 г., умер от 

ран 28 апреля 1943 г., похо-

ронен северная окраина х. 

Хабль (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

25.06.1943 № 21781, от 

05.11.1952 № 70006, изве-

щения боевых частей от 

17.06.1943 г. № 157, донесе-

ния послевоенного периода 

от 05.05.1947 № 3157, При-

каз об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 

29.05.1947 № 1321) 

отец – Солодов-

ников Андрей 

(Узбекская ССР, 

г. Мирзачуль, ул. 

Кизшимаракнат, 

д. № 100) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

679) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Хабль 

47 

Табатадзе Григорий 

Еремеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977525, д. 240, л. 

143)  

 красно-

армеец 

стрелок 100 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1913 Умер от ран 14 марта 1943 

г., похоронен на кладбище х. 

Хабль (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

05.11.1952 № 70006, изве-

щения боевых частей от 

08.05.1943 г.) 

 в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

705) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Хабль 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

48 

Таточенко (Татаченко) 

Алексей Павлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 43, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 2, с. 

290)  

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец  

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, с. Бере-

говая Гелен-

джикского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный  

Умер от ран 8 февраля 1943 

г., похоронен хут. Новый 

Лепрозорий (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8970) 

отец – Таточенко 

Павел Самойло-

вич (Краснодар-

ский край, Ге-

ленджикский р-

н, с. Береговая)  

в поименных списках захоро-

нений (п. Синегорский, № 28, 

ст-ца Холмская, № 711) оши-

бочно указаны дата выбытия 

– 18.02.1943 г.; в поименных 

списках захоронений (ст-ца 

Холмская, № 711) ошибочно 

указано место захоронения – 

центр-ярморище ст-ца Холм-

ской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

49 

Телегенов Кавлош 

(Кайержан, Кавпан) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977521, 453, л. 11 оп. 

977525, д. 240, л. 143, 

Книга памяти. Астра-

ханская область. Том 5, 

с. 370)  

Володар-

ским РВК 

Астрахан-

ской обл. 

13.09.1941 

г. 

сержант командир 

отделения 

1338 зен. арт. 

полка 19 зен. 

арт. див. РГК 

1912, с . Рычан 

Марфинского 

р-на Астрахан-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 26 марта 1943 

г., похоронен на кладбище х. 

Хабль (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

05.11.1952 № 70006, изве-

щения боевых частей от 

17.06.1943 г. № 188, донесе-

ния послевоенного периода 

от 09.06.1948 № 34821) 

жена – Телеге-

нова Нази (Аст-

раханская обл., 

Марфинский р-н, 

с. Калинино) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

715) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Хабль 

50 

Тельменов К.С. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 240, л. 143)  

 сержант командир 

отделения 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д. 

1915 Умер от ран 26 февраля 

1943 г., похоронен на клад-

бище х. Хабль (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.11.1952 № 70006, изве-

щения боевых частей от 

15.03.1943 г.) 

 в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

717) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Хабль 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

51 

Тихомиров Евгений 

Михайлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 563, 

л. 169об, оп. 977525, д. 

240, л. 288, Книга памя-

ти. Ярославская об-

ласть. Том 4, с. 432)  

Володар-

ским РВК 

Ярослав-

ской обл.  

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

174 горн. с.п. 

20 горн. с.д., 

п/п 39596 

1921, г. Поше-

хонье-

Володарск Во-

лодарский р-н 

Ярославской 

обл., кандидат 

в члены 

ВКП(б) 

Ранен 04.03.1943 г., умер от 

ран 9 марта 1943 г., похоро-

нен северная окраина х. Ха-

бль (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

25.06.1943 № 21781, от 

05.11.1952 № 70006, изве-

щения боевых частей от 

16.06.1943 № 165) 

отец – Тихоми-

ров Алексей 

(Ярославская 

обл., Володар-

ский р-н, г. По-

шехонье-

Володарск, ул. 

Малорыбинская, 

д. № 18) 

в Книге памяти Ярославской 

обл. (т. 4) ошибочно указана 

дата выбытия – 04.03.1943 г.; 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

730) ошибочно указаны дата 

выбытия – 04.03.1943 г., ме-

сто захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Хабль 

52 

Тупицын (Тупицин) 

Александр Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 267, оп. 

977525, д. 238, л. 865, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 14, с. 

12, Книга памяти. Кур-

ская область. Том 7, с. 

390)  

Тимским 

РВК Кур-

ской обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

сапер 62 отд. 

гв. стр. бат-на 

55 гв. Иркут-

ской с.д. 

1903 (1910), с. 

Рогозецкий 

Колодезь Рого-

зецкого с/с 

Тимского р-на 

Курской обл., 

беспартийный 

Убит 10 марта 1943 г. во 

время наступления наших 

частей на ст-цу Абинскую, 

похоронен в 1,5 километрах 

южнее ст-цы Абинской в 

500 метрах северо-восточнее 

табачной фермы (донесения 

о безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 11599, от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Тупицина 

Пелагея Михай-

ловна (Курская 

обл., Тимский р-

н, Рогозецкий 

с/с, с. Рогозец-

кий Колодезь) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

748) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-цы Холмской 

53 

Тураев Юлдаш 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 44, л. 166об, 

ф. 58, оп. 977525, д. 240, 

л. 143)  

 старший 

лейте-

нант 

(красно-

армеец) 

состоящий в 

распоряже-

нии команди-

ра 281 проти-

вотанк. арт. 

бр. (стрелок 

18 с.п.) 

1922 Умер от ран 11 (14) апреля 

1943 г., похоронен на клад-

бище х. Хабль (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.11.1952 № 70006, изве-

щения боевых частей от 

17.06.1943 г. № 176, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 14.12.1946 

№ 2744) 

 в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

749) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Хабль 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

54 

Урсанов Урсан Са-

гакович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 754, л. 172, 

174об, оп. 977525, д. 

240, л. 145)  

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

61386 

1916, с. Золо-

кар Мартунин-

ского р-на Ар-

мянской ССР  

Ранен 26.03.1943 г., умер от 

ран 26 (27) марта 1943 г. в 

121 МСБ 20 ДвКГСД, похо-

ронен на кладбище х. Хабль 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 02.10.1943 № 

39064, от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых 

частей от 19.06.1943 г.) 

мать – Урсанова 

Галик (Армян-

ская ССР, Мар-

тунинский р-н, с. 

Золокар) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

761) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Хабль 

55 

Устивицкий Павел 

Федорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 632, л. 

218об, оп. 18004, д. 851, 

л. 53об, оп. А-83627, д. 

6570, л. 18, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 7, с. 461)  

Воронцово-

Алексан-

дровский 

РВК Став-

ропольско-

го кр. в 

1941 г. (Ар-

хангель-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 24.04. 

1943 г.) 

красно-

армеец 

стрелок 169 

с.п. отд. див. 

ВВ НКВД 

СССР (429 

с.п.) 

1900 (1901, 

1902), с. Нины 

Воронцово-

Александ-

ровского р-на 

(с. Петропав-

ловка Архан-

гельского р-на) 

Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный  

Ранен 30.05.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ра-

нение голени с повреждени-

ем кости, газовая инфекция) 

2 июня 1943 г. в 4324 

ХППГ, похоронен на граж-

данском кладбище ст-цы 

Ахтырской, могила № 6 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 17.08.1943 № 

29631, книга учета умерших 

за 01.05.1943-12.12.1944 гг., 

донесения послевоенного 

периода от 27.12.1946 № 

98863) 

жена – Устивиц-

кая Устиния 

(Ефросинья) 

Павловна (Став-

ропольский кр., 

Воронцово-

Александров-

ский р-н, д. Ни-

ны, колхоз им. 9 

января) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

767), в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 7) ошибочно 

указано место захоронения – 

центр-ярморище ст-ца Холм-

ской; в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 7) ошибочно 

указаны дата выбытия – март 

1943 г., место захоронения – 

г. Краснодаре  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

56 

Фомин Александр 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 305, 

л. 21)  

Стеробель-

ским РВК г. 

Вороши-

ловграда 

Украинской 

ССР 

старши-

на 

командир 

отделения 

заградитель-

ного отряда 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1917, г. Воро-

шиловград 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 

г., похоронен на поле боя у 

высоты 192,1 в районе щель 

Памятная северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 20.02.1943 № 5202) 

отец – Фомин 

Дмитрий Григо-

рьевич (Украин-

ская ССР, г. Во-

рошиловград, ул. 

Вокзальная, д. № 

21) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

778) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

57 

Хмельнов Павел Еме-

льянович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 96, л. 

178об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 305, л. 17, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 442)  

Новорос-

сийским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

старший 

сержант 

заместитель 

командира 

стр. роты 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1896, с. Мара-

щанова Сара-

товской обл., 

кандидат в 

члены ВКП(б) 

с 1942 г. 

Убит 28 января 1943 г., по-

хоронен на поле боя в рай-

оне хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 

5202, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

03.03.1943 № 247) 

мать – Хмельно-

ва Наталья Заха-

ровна (Красно-

дарский кр., 

Верхне-

Баканский р-н, 

Глебовский с/с) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

797), в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) ошибочно 

указано место захоронения – 

центр-ярморище ст-ца Холм-

ской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

58 

Царевский (Сарев-

ский) Федор Дмитрие-

вич (Дмитревич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 25об, 

д. 1086, л. 74)  

Рассошан-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 5 

роты 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д. 

1923, Попов-

ский с/с Рас-

сошанского р-

на Воронеж-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 23 сентября 

1942 г., похоронен у высоты 

234,7, в районе х. Новый 

Лепрозорий (донесение о 

безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476, от 

12.12.1942 № 35852) 

 в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

803) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

59 

Цыпин (Ципин) Нико-

лай Емельянович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 59, л. 177, д. 

121, л. 163-164, оп. А-

71693, д. 2601, л. 50, 

Книга памяти. Саратов-

ская область. Том 5, с. 

120, том 9, с. 55) 

Октябрь-

ским РВК г. 

Саратов 

гвардии 

млад-

ший 

лейте-

нант 

админи-

стратив-

ной 

службы 

помощник 

начальника 

штаба по 

ШШС 306 гв. 

с.п. 109 гв. 

с.д. 

1923, с. Симо-

новка Сверд-

ловского р-на 

Саратовской 

обл., член 

ВЛКСМ с 1938 

г. 

 Умер от ран (убит) 19 авгу-

ста 1943 г. в 601 ОМСБ 109 

гв. сд, 110 ОМСБ, похоро-

нен в братской могиле на 

кладбище ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 07.09.1943 № 

02724, алфавитная книга 

умерших за 04.1943-

01.08.1945 гг., Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 27.09.1943 № 

1421) 

мать – Цыпина 

Антонина Ефи-

мовна (Саратов-

ская обл., 

Свердловский р-

н, с. Симоновка) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

813) ошибочно указаны воин-

ское звание – гв. лейтенант, 

дата выбытия – 13.01.1943 г., 

место захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской; в 

поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 2138) 

ошибочно указана дата выбы-

тия – 13.08.1943 г.  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

60 

Черненко Николай 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

20, Книга памяти. г. 

Ленинград. Том 11, с. 

478)  

Яблонов-

ским РВК 

Ленинград-

ской обл. 

красно-

армеец  

стрелок 

учебного ба-

тальона 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1913, г. Прилу-

ки Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 января 1943 

г., похоронен на поле боя в 

районе ст-цы Ахтырской 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 

5202) 

мать – Черненко 

Ольга Павловна 

(Украинская 

ССР, Чернигов-

ская обл., г. 

Прилуки, Ка-

невшино) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

826) ошибочно указаны фа-

милия – Черниченко, место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 

61 

Чесноков Михаил 

Максимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 240, 

л. 171)  

 красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

11241 

1922 Умер от ран 7 марта 1943 г., 

похоронен на кладбище х. 

Хабль (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

05.11.1952 № 70006 извеще-

ния боевых частей от 

07.05.1943 г.) 

 в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

833) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Хабль 



 605 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

62 

Шевченко Алексей 

Васильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

20об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 369)  

Ивановским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1925, ст-ца 

Старо-

Стеблиевская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 

г., похоронен на поле боя у 

высоты 192,1 в районе щель 

Памятная северо-западнее 

ст-цы Шапсугской (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 20.02.1943 № 5202) 

отец – Шевченко 

Василий (Крас-

нодарский кр., 

ст-ца Старо-

Стеблиевская) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

849) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

63 

Шульгин Александр 

Силантьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 632, 

л. 217, оп. А-83627, д. 

6570, л. 19, Книга памя-

ти. Смоленская область. 

Велижский, Глинков-

ский районы, с. 370, 

Книга памяти. Псков-

ская область. Том 6, с. 

528)  

Велижским 

РВК Смо-

ленской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 986 

с.п. 

1920 (1921), д. 

Городно Фо-

минского с/с 

Велижского р-

на Смоленской 

обл., член 

ВЛКСМ  

Ранен 07.06.1943 г., умер от 

ран (слепое осколочное ра-

нение бедра с повреждением 

кости, газовая гангрена) 8 

июня 1943 г. в 4324 ХППГ, 

похоронен на гражданском 

кладбище ст-цы Ахтырской, 

могила № 9 (донесение о 

безвозвратных потерях от 

17.08.1943 № 29631, книга 

учета умерших за 

01.05.1943-12.12.1944 гг.)  

мать – Шульгина 

Наталия Корне-

евна (Смолен-

ская обл., Ве-

лижский р-н, 

Фоминский с/с, 

д. Городно) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

864), в Книге памяти Смолен-

ской обл. и в Книге памяти 

Псковской обл. (т. 6) ошибоч-

но указано место захоронения 

– центр-ярморище ст-ца 

Холмской 

64 

Юбинидзе Ерол Ильич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 240, л. 207об)  

 красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д. 

1912 Умер от ран 30 марта 1943 

г., похоронен на кладбище х. 

Хабль (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

05.11.1952 № 70006 извеще-

ния боевых частей от 

07.05.1943 г.) 

 в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

873) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Хабль 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

65 

Юлдашев Джитор 

(Джитар) С. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 563, л. 

170об, оп. 977525, д. 

240, л. 209)  

Ленинским 

РВК Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 265 

с.п. 20 горн. 

с.д. 20 горн. 

с.д., п/п 

61386 

1912, с. Тави-

дон Ленинско-

го р-на Узбек-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 24.03.1943 г., умер от 

ран 24 марта 1943 г., похо-

ронен северная окраина х. 

Хабль (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

25.06.1943 № 21781, от 

05.11.1952 № 70006, изве-

щения боевых частей от 

17.06.1943 г. № 191) 

жена – Юлдаше-

ва Халиджан 

(Узбекская ССР, 

Ленинский р-н, 

с. Тавидон) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

874) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Хабль 

выбывшие на территории г. Геленджик Краснодарского края 

66 

Токарев Иосиф Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 805, л. 248, 

249, оп. А-83627, д. 206, 

л. 48, Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 4) 

Чистяков-

ским РВК 

Сталинской 

обл. Укра-

инской ССР 

сержант санинструк-

тор 83 отд. 

стр. бр. 

1911 (1912), с. 

Алексеевка-

Орловка Чи-

стяковского р-

на Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 12.09.1943 г., умер от 

ран (ранение в голову) 21 

сентября 1943 г. в 77 ХППГ, 

похоронен на кладбище г. 

Геленджик, могила № 8 (до-

несение о безвозвратных 

потерях от 09.10.1943 № 

40686, алфавитная книга 

умерших за 03.1943-05.1945) 

жена – Токарева 

Мария Степа-

новна (Украин-

ская ССР, Ста-

линская обл., 

Чистяковский р-

н, с. Алексеевка-

Орловка) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

735) ошибочно указаны воин-

ское звание – красноармеец, 

дата смерти – 26.02.1943 г., 

место захоронения – центр-

ярморище ст-цы Холмской; в 

Книге Памяти Донецкой обл. 

(т. 4) ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – пропал 

без вести в декабре 1943 г. 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории Горячеключевского района Краснодарского края 

67 

Кондрашов Григорий 

Маркович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 172, л. 

15об, оп. 977525, д. 235, 

л. 376) 

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 256 

с.п. 30 с.д. 

1924, с. Ка-

менеки Кась-

ковского р-на, 

беспартийный 

Убит в бою 14 сентября 

1942 г., похоронен с. Пяти-

горское Горячеключевского 

р-на Краснодарского кр. 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 

29851, от 10.11.1952 № 

70016) 

отец – Кондра-

шов Марк Ефи-

мович (Красно-

дарский край, 

Адлеровский р-

н, с. Красная 

Поляна) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

312) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

68 

Лобачев Николай 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18002, д. 542, л. 

211) 

Сигнахским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

…кометрист 

818 отд. арм. 

разведыва-

тельного арт. 

див-на 10 гв. 

стр. корпуса 

9 армии;, п/п 

17207 

1906, с. Улья-

новское Сиг-

нахского р-на 

Грузинской 

ССР 

Убит в бою 30 апреля 1943 

г., похоронен ст-ца Ставро-

польская Горячеключевско-

го р-на Краснодарского кр. 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 15.05.1944 № 

27552) 

жена – Лобачева 

Мария Ивановна 

(Грузинская 

ССР, Сигнах-

ский р-н, с. Уль-

яновское) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

393) ошибочно указаны дата 

выбытия – 25.04.1943 г., ме-

сто захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

выбывшие на территории Красноармейского района Краснодарского края 

69 

Сулим Алексей Федо-

сеевич (Феодосиевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 695, л. 75) 

Пятихат-

ским РВК 

Днепропет-

ровской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

командир 

отделения 34 

отд. стр. бр. 

11 гв. стр. 

корп.  

1920, Пятихат-

ский р-н Дне-

пропетровской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 8 марта 1943 г., похо-

ронен х. Протичка Красно-

армейского р-на Краснодар-

ского кр. (донесение о без-

возвратных потерях от 

25.03.1943 № 11354) 

мать – Сулим 

(Украинская 

ССР, Днепро-

петровская обл., 

Пятихатский р-

н)  

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

696) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории города Краснодара 

70 

Куликов Николай 

Прохорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 54, л. 

290, ф. 58, оп. 18001, д. 

551, л. 204, д. 580, л. 90, 

оп. А-83627, д. 30, л. 21, 

Книга памяти. Тверская 

область. Том 5, с. 799, 

Книга памяти погибших 

и пропавших без вести в 

Великой Отечественной 

войне. Том 7, с. 589, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 11, с. 

79)  

Рамешков-

ским РВК 

Калинин-

ской обл. в 

1941 г. 

(Москов-

ским ГВК) 

гв. под-

полков-

ник  

заместитель 

командира 1 

гв. отд. мех. 

бр. по полит-

части, п/п 

03611  

1907, дер. Пу-

стораменка 

Рамешковского 

р-на Калинин-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Умер 26 июня 1943 г. в 5 

ХППГ от ран, полученных 

при аварии автомашины, 

похоронен в парке школы 

пос. Калинино г. Краснодара 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 05.08.1943 № 

27108, от 18.08.1943 № 

29804, книга учета умерших 

за 24.02.1942-16.10.1944 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

23.09.1943 № 1119) 

жена – Куликова 

Наталья Василь-

евна (г. Москва, 

ул. Шоссе Энту-

зиастов, д. № 

102, корп. № 10, 

кв. № 24) 

г. Краснодар, Прикубанский 

округ (ул. Российская, 85), № 

30; в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Холмская, 

№ 356) ошибочно указано 

место захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске, на 

мемориальной плите ошибоч-

но указаны инициалы – Кули-

ков Н.Т. 

71 

Харченко Иван Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 542, л. 99) 

Кунянским 

РВК Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 395 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1901, Кунян-

ский р-н Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР  

Убит 30 мая 1943 г. во время 

налета вражеской авиации 

на г. Краснодар, похоронен 

на городском кладбище г. 

Краснодар (донесение о без-

возвратных потерях от 

15.06.1943 № 20019) 

жена – Харченко 

(Украинская 

ССР, Харьков-

ская обл., Ку-

нянский р-н, 

Кисловодский 

свеклозавод) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

790) ошибочно указаны 1924 

г.р., дата выбытия – 

29.05.1943 г., место захороне-

ния – центр-ярморище ст-ца 

Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 
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Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории Крымского района Краснодарского края 

72 

Барабаш Федор Ильич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 100об, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 7, с. 

486) 

Отраднен-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 237 

отд. истреби-

тельного про-

тивотанково-

го бат-на 61 

с.д. 

1918, Писку-

новский с/с 

Отрадненского 

р-на Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит 16 апреля 1943 г. при 

налете вражеской авиации, 

похоронен под рекой у кол-

хозных сараев в х. Симченко 

Крымского р-на (донесение 

о безвозвратных потерях от 

17.05.1943 № 18720) 

отец – Барабаш 

Илья Г. (Красно-

дарский край, 

Отрадненский р-

н, Пискуновский 

с/с) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 49) 

ошибочно указаны первона-

чальное место захоронения – 

х. Шевченко, место захороне-

ния – центр-ярморище ст-ца 

Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

73 

Безродный Сергей 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 165, л. 

92об, д. 1571, л. 283, 

Книга памяти. Ставро-

польский край. Том 4, с. 

270, Книга памяти. Ка-

рачаево-Черкесская 

республика, с. 25, Книга 

памяти. Карачаево-

Черкесская республика. 

г. Черкесск, с. 22) 

Черкесским 

ОВК Став-

ропольско-

го кр. 

старши-

на 

старшина 589 

с.п. 216 с.д., 

в/ч п/п 23766 

«А»  

1904, г. Чер-

кесск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит 30 апреля 1943 г., по-

хоронен южная окраина х. 

Шептальский Крымского р-

на (донесения об освобож-

денных из плена от 

30.04.1943 № 14931, донесе-

ние о безвозвратных поте-

рях от 14.06.1943 № 19747) 

жена – Безрод-

ная Лидия Ан-

дреевна (Став-

ропольский 

край, г. Чер-

кесск) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 61) 

ошибочно указано место за-

хоронения – центр-ярморище 

ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

74 

Волошин Михаил Фе-

дотович (Федорович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 38, оп. 

977525, д. 233, л. 45об) 

Батумским 

РВК Ад-

жарской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

11241 

1908, с. Пушка-

ревка Недри-

гайловского р-

на Сумской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 14 апреля 1943 

г., похоронен совхоз «Пяти-

летка» Крымского р-на (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 03.03.1943 № 

15469, от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых 

частей от 28.04.1943 № 

0333) 

мать – Волошина 

(Украинская 

ССР, Сумская 

обл., Не-

дригайловский 

р-н, с. Пушка-

ревка) 

в поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 366) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинске; в поименных спис-

ках захоронений (ст-ца Холм-

ская, № 126) ошибочно указа-

но место захоронения – 

центр-ярморище ст-ца Холм-

ской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

75 

Гарькуша Андрей 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 269, л. 

178об, оп. А-71693, д. 

1931, л. 12об, оп. 18002, 

д. 390, л. 164, Книга 

памяти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 256) 

Рязанским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 2 стр. 

роты 1149 

с.п. 353 с.д. 

1924 ст-ца Ря-

занская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 14 марта 1943 г. 

в 424 ОМСБ 353 с.д., похо-

ронен хут. Соколовский 

Крымского района (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 21.03.1944 № 15986, 

от 12.07.1943 № 24453, кни-

га погребения за 23.10.1941-

31.12.1945 гг.) 

отец – Гарькуша 

Е.С. (Краснодар-

ский край, Ря-

занский р-н, ст-

ца Рязанская) 

в поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 409) 

ошибочно указано место за-

хоронения – кладбище г. 

Абинска; в поименных спис-

ках захоронений (ст-ца Холм-

ская, № 141) ошибочно указа-

но место захоронения – 

центр-ярморище ст-ца Холм-

ской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в парке 30-

летия Победы в г. Абинске 



 611 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 
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тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-
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милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

76 

Грицаев Павел Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58. оп. 

18001, д. 647, л. 144) 

Исфарин-

ским РВК 

Ленинабад-

ской обл. 

Таджикской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

875 с.п. 158 

с.д.  

1911, г. Исвар 

Ленинабадской 

обл. Таджик-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 29 апреля 1943 

г., похоронен в 1 километре 

северо-западнее совхоза 

«Пятилетка» Крымского р-

на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 15.05.1943 

№ 18404) 

жена – Грицаева 

Анна Антоновна 

(Таджикская 

ССР, Ленина-

бадская обл., г. 

Исвар, ул. Кали-

нинна, д. № 165) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

174) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

77 

Данилов Филипп (Фи-

лип) Парменович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 62об, 

Книга памяти. Смолен-

ская область. Ершич-

ский, Кардымовский 

районы, с. 327) 

Кардымов-

ским РВК 

Смоленской 

обл. 

сержант командир 

пул. отделе-

ния 307 с.п. 

61 с.д. 

1904, д. Васи-

льево Карды-

мовского р-на 

Смоленской 

обл. (г. Сочи, 

ст-ца Мачеста),  

Убит в бою 6 апреля 1943 г. 

под х. Шептальский, похо-

ронен южная окраина х. 

Шептальский Крымского р-

на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 13.05.1943 

№ 18038 

жена – Данилова 

Серафима Ива-

новна (г. Сочи, 

ст-ца Мачеста, 

маляр. пункт) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

195) ошибочно указаны отче-

ство – Параманович, место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской; 

Крымский р-н, Пригородный 

с/с, х. Новоукраинский, № 481  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

78 

Джанашвили (Джапа-

швили) Дмитрий Да-

видович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 165, л. 92, 

д. 1571, л. 283об) 

Серпатский 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д., 

в/ч п/п 23766 

«А» 

1916, с. В. 

Масхан Крас-

ноколоцкого р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 30 апреля 1943 г., по-

хоронен южная окраина х. 

Шептальский Крымского р-

на (донесения об освобож-

денных из плена от 

30.04.1943 № 14931, донесе-

ние о безвозвратных поте-

рях от 14.06.1943 № 19747) 

отец – Джапа-

швили Давид 

Сабаевич (Гру-

зинская ССР, 

Красноколоцкий 

р-н, с. В. Мас-

хан) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

201) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 
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чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

79 

Жидких Александр 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 1253, 

л. 138об, Книга памяти. 

Алтайский край. Том 5, 

с. 604) 

Ахан-

Гаранским 

РВК Таш-

кентской 

обл. Узбек-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

писарь 45 

горн.-стр. 

полка 83 

Туркестан-

ской горн.-

стр. див.  

1922, с. Ани-

симово Таль-

менского р-на 

Алтайского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит 5 апреля 1943 г., похо-

роне восточная окраина х. 

Красный Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 26.04.1943 №) 

Жидких Григо-

рий Г. (Узбек-

ская ССР, Таш-

кентская обл., 

Ахан-Гаранский 

р-н) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

234), в Книге памяти Алтай-

ского кр. (т. 5) ошибочно ука-

заны дата выбытия – 

05.04.1942 г., ошибочно ука-

зано место захоронения – 

центр-ярморище ст-ца Холм-

ской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

80 

Иванов Виктор Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1253, л. 143 

Сочинским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1923, Красно-

армейский р-н 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 4 апреля 1943 г., 

похоронен восточная окраи-

на х. Красный Крымского р-

на (донесение о безвозврат-

ных потерях от 30.04.1943 

№ 14847) 

мать – Иванова 

Мария Ивановна 

(Сталинградская 

обл., Красноар-

мейский р-н, 

разъезд № 55) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

249) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской в ст-це Холмской два-

жды  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 
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Воин-

ское 
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дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

81 

Кулешов Василий 

Корнеевич (Карнее-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1211, л. 70об, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 8, с. 

239) 

Северским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1924, ст-ца 

Львовская Се-

верского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 апреля 1943 

г. восточнее х. Шепталь-

ский, похоронен 1 километр 

северо-восточнее х. Шеп-

тальский Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 13.05.1943 № 

18038, Приказ об исключе-

нии из списков от 16.06.1943 

№ 314) 

мать – Кулешо-

ваа Ольга Алек-

сеевна (Красно-

дарский край, 

Северский р-н, 

ст-ца Львовская) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

357) ошибочно указаны фа-

милия – Кулишов, место за-

хоронения – центр-ярморище 

ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указаны фамилия – 

Кулишов 

82 

Лось Владимир (Вла-

димер) Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 133, л. 117, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 16, с. 

192) 

Туапсин-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. сер-

жант 

орудийный 

номер 5 гв. 

мин. бат-на 

10 гв. стр. 

корп.  

1924, г. Кро-

поткин Крас-

нодарского кр.,  

Убит в бою 3 мая 1943 г., 

похоронен восточная окраи-

на х. Шептальский Крым-

ского р-на (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.05.1943 № 20904) 

жена – Лось Ан-

на Филипповна 

(Краснодарский 

край, г. Туапсе, 

кирпичный за-

вод) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

399) ошибочно указано воин-

ское звание – старшина, место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

83 

Малышев Павел 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977525, д. 240, л. 

17, Книга памяти. Ка-

лужская область. Том 1, 

с. 517) 

 млад-

ший 

сержант 

санинструк-

тор 67 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д., п/п 

11241  

1914 Убит 15 апреля 1943 г., по-

хоронен совхоз «Пятилетка» 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

05.11.1952 № 70006, изве-

щения боевых частей от 

28.04.1943 № 0527) 

 в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

416) ошибочно указаны дата 

выбытия – 14.04.1943 г., ме-

сто захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской; г. 

Крымск, сквер консервного 

комбитана, № 139; в Книге 

памяти Калужской обл. (т. 1) 

ошибочно указана дата выбы-

тия – 14.04.1943 г.  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

84 

Мамацашвили Ясон 

(Иосон) Давидович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 27, оп. 

977520, д. 561, л. 5, оп. 

977525, д. 240, л. 174) 

Знаурским 

РВК Юго-

Осетинской 

авт. обл. 

Грузинской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

67 горн. с.п. 

20 горн. с.д., 

п/п 11241  

1907 (1913), с. 

Ахали Сопели 

Знаурского с/с 

Знаурского р-

на Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 27 марта 1943 г., 

похоронен восточная окраи-

на х. Петропавловский 

Крымского р-на (донесение 

о безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432, от 

05.11.1952 № 70006, изве-

щения боевых частей от 

29.03.1943 № 251, донесения 

послевоенного периода от 

18.06.1947 № 42686) 

брат – Мамаца-

швили Алек-

сандр Давидович 

(Грузинская 

ССР, Юго-

Осетинская авт. 

обл., Знаурский 

р-н, Знаурский 

с/с, с. Ахали Со-

пели) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

422) ошибочно указаны отче-

ство – Давыдович, место за-

хоронения – центр-ярморище 

ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

85 

Меликян (Мелихян) 

Армен Борисович 

(Борселович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 33, л. 

109, оп. 977525, д. 240, 

л. 175) 

Ахалцих-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

67 горн. с.п. 

20 горн. с.д., 

п/п 11241  

1908, с. 

Ухурт… 

Ахалцихского 

р-на Грузин-

ской ССР,  

Убит 29 апреля 1943 г., по-

хоронен совхоз «Пятилетка» 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

24.05.1943 № 18099, от 

05.11.1952 № 70006, изве-

щения боевых частей от 

03.05.1943 № 0489) 

жена – Меликян 

(Грузинская 

ССР, Ахалцих-

ский р-н, с. 

Ухурт…) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

455) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской, ошибочно указаны иин-

циалы Меликян А.А.  

86 

Мухтаров Хасбула 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 19, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 2, с. 

347) 

Ботлихским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

174 горн. с.п. 

20 горн. с.д. 

1918, с. Гагатль 

Ботлихский р-н 

Дагестанской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 24 февраля 1943 

г., похоронен юго-западная 

окраина с. Мерчанское 

Крымского р-на (донесение 

о безвозвратных потерях от 

05.04.1943 № 10667) 

мать – Мухтаро-

ва (Дагестанская 

АССР, Ботлих-

ский р-н, с. Га-

гатль) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

486) ошибочно указаны воин-

ское звание – красноармеец, 

1912 г.р., место захоронения – 

центр-ярморище ст-ца Холм-

ской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

87 

Панасенко Михаил 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 93, л. 

95, оп. 818883, д. 1920, 

л. 80, оп. 977525, д. 302, 

л. 245, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 13, с. 420) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 66 

с.п. 61 с.д., 

п/п 91071 

1925, ст-ца 

Холмская 

Абинского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 18 апреля 1943 

г. под х. Шептальский, по-

хоронен западнее х. Шеп-

тальский Крымского р-на 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 03.12.1942 № 

34380, от 17.05.1943 № 

18720, от 27.11.1952 № 

70085, извещения боевых 

частей от 01.06.1943 № 176) 

мать – Панасен-

ко Анастасия 

Трофимовна 

(Краснодарский 

край, Абинский 

р-н, ст-ца Холм-

ская) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

549) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской; 

Крымский р-н, Пригородный 

с/с, х. Армянский, № 509; в 

Книга памяти Краснодарского 

кр. (т. 13) ошибочно указано 

место захоронения – х. Ши-

бик  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

88 

Панченко Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 236, л. 134, 

оп. 977525, д. 302, л. 

247, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 418, том 13, с. 

420) 

Ейским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. в 1943 г. 

красно-

армеец 

сапер 112 

отд. саперн. 

бат-на 61 с.д. 

1910, г. Ейск 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 29 мая 1943 г. При 

артиллерийском обстреле 

воинской части в районе 

высоты 115,8, похоронен в 

кустарнике в 1,5 километрах 

юго-восточнее высоты 115,8 

в районе ст-цы Неберджаев-

ской Крымского р-на (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 12.07.1943 № 24419, 

от 27.11.1952 № 70085, из-

вещения боевых частей от 

01.06.1943 № 176) 

отец – Панченко 

Иван Васильевич 

(Краснодарский 

край, г. Ейск, ул. 

Розы Люксем-

бург, д. № 75) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

553) ошибочно указаны отче-

ство – Остапович, место захо-

ронения – центр-ярморище 

ст-ца Холмской; Крымский р-

н, Нижнебаканский с/с, ст-ца 

Неберджаевская, № 1683 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

89 

Плиев Владимир За-

харович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1088, л. 

27об, оп. 977525, д. 240, 

л. 219об) 

Знаурским 

РВК Юго-

Осетинской 

авт. обл. 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

11941 

1912, с. Вахта-

на Знаурского 

р-на Юго-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР,  

Убит 27 марта 1943 г., похо-

ронен восточная окраина ст-

ца Петропавловская Крым-

ского р-на (донесение о без-

возвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432, от 

05.11.1952 № 70006) 

жена – Плиева 

(Грузинская 

ССР, Юго-

Осетинская авт. 

обл., Знаурский 

р-н, с. Вахтана) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

572) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указаны инициалы 

– Плиев И.З. 

90 

Поляков Григорий 

Варламович (ЦАМО, 

ф. 58. оп. 18001, д. 647, 

л. 111об, Книга памяти. 

Ивановская область. 

Том 1, с. 573) 

Фрунзен-

ским РВК г. 

Иваново 

Ивановской 

обл. в 1940 

г.  

гв. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 395 гв. 

с.п. 2 гв. с.д.  

1920, г. Иванов 

Ивановской 

обл., кандидат 

в члены 

ВКП(б) 

Умер от ран 17 апреля 1943 

г., похоронен в 1 километре 

северо-западнее совхоза 

«Пятилетка» Крымского р-

на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.04.1943 

№ 14845) 

отец – Поляков 

Варлам Григорь-

евич (г. Иванов, 

Первый высоко-

вольтный, д. № 

15) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

581) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской в ст-це Холмской два-

жды  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

91 

Савтальян Григорий 

Хачатурович (Сафта-

лян Григорий Хачату-

рович, Савталян Гри-

горий Хачатурович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 990, л. 95, 99, 

оп. 977525, д. 240, л. 

272, ВК Республики 

Армения, ф. Степа-

наванский РВК, д. 6, л. 

118, д. 7, л. 72, оп. 1943, 

д. 4 инв. 93, л. 216-

216об)  

Степа-

наванским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 (в/ч п/п 

61232) 

1903 (1909), с. 

Катлахгюль 

Степанаван-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Ранен 30.07.1943 г., умер от 

ран 31 июля 1943 г., в лесу в 

3 километрах юго-восточнее 

х. Красный Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.11.1943 № 

47858, от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых 

частей от 18.05.1943 г., от 

04.10.1943 № 489, донесения 

послевоенного периода б/н) 

жена – Савталь-

ян Анна Хачату-

ровна (Армян-

ская ССР, Сте-

панаванский р-н, 

с. Катлахгюль) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

635) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской, х. 

Красный расположен на тер-

ритории Крымского р-на; в 

поименных списках захоро-

нений (Крымский р-н, Юж-

ный с/с, х. Красный, № 255) 

ошибочно указаны фамилия – 

Савтвлян, 1908 г.р. в поимен-

ных списках захоронений 

(Крымский р-н, Южный с/с, х. 

Красный, № 293) ошибочно 

указаны фамилия – Савтолян, 

1908 г.р. 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в х. Хабль 

92 

Саламатин (Солома-

тин) Александр Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 58. 

оп. 18001, д. 1211, л. 62, 

оп. 977520, д. 485, л. 

177) 

Туапсин-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант стрелок 307 

с.п. 61 с.д. 

1904, г. Туапсе 

Краснодарско-

го кр., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 7 апреля 1943 г. 

под х. Шептальский, похо-

ронен х. Шептальский 

Крымского р-на (донесения 

о безвозвратных потерях от 

13.05.1943 № 18038, донесе-

ния послевоенного периода 

от 30.06.1947 № 47485) 

жена – Салама-

тина Ефросинья 

Григорьевна 

(Краснодарский 

край, г. Туапсе, 

Гроз. Нефть, д. 

№ 14, кв. № 4) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

638) ошибочно указаны фа-

милия – Саламатик, место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской; 

Крымский р-н, Пригородный 

с/с, х. Армянский, № 586 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

93 

Сиденко Илья Ники-

тович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 93, л. 96об, 

оп. 977525, д. 303, л. 

281, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 341, том 13, с. 

427) 

Горяче-

Ключев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 66 

с.п. 61 с.д., 

п/п 91071  

1925, ст-ца 

Кутаисская 

Горяче-

Ключевского 

р-на Красно-

дарского кр.,  

Убит в бою 4 апреля 1943 г. 

у х. Шептальский, похоро-

нен западнее х. Шепталь-

ский Крымского р-на (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 17.05.1943 № 18720, 

от 27.11.1952 № 70085) 

(Краснодарский 

край, Горяче-

Ключевский р-н, 

ст-ца Кутаис-

ская) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

660) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской; 

Крымский р-н, Пригородный 

с/с, х. Новоукраинский, № 

1463  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

94 

Черников Федор Се-

менович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 165, л. 93, 

Книга памяти. Волго-

градская область. Том 2, 

книга 12, с. 138) 

Ермишин-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл.  

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1914 (1916), х. 

Верхние Липки 

Логовского р-

на Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 3 мая 1943 г., 

похоронен южная окраина х. 

Шептальский Крымского р-

на (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.06.1943 

№ 19747) 

мать – Чернико-

ва Мария Про-

копьевна (Ста-

линградская 

обл., Логовский 

р-н, х. Верхние 

Липки) 

Крымский р-н, Пригородный 

с/с, х. Новоукраинский, № 

1739; в поименных списках 

захоронений (ст-ца Холмская, 

№ 825) ошибочно указано 

место захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской; в 

Книге памяти Волгоградской 

обл. (т. 2, кн. 12) ошибочно 

указано место захоронения – 

х. Шентальский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

95 

Цыбизов (Цыбизав) 

Алексей Ильич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 886, л. 68, 72, 

Книга памяти. Москов-

ская область. Том 16 

ч.2, с. 187, Книга памя-

ти. Кабардино-

Балкарская республика. 

Книга 1, с. 315) 

Ногинским 

ГВК Мос-

ковской 

обл. в 1942 

г. (Наль-

чинским 

ГВК Кабар-

дино-

Балкарской 

АССР в 

1941 г.) 

гв. крас-

ноарме-

ец 

линейный 

надсмотрщик 

58 гв. отд. 

бат-на связи 

98 гв. арт. 

полка 48 гв. 

с.д.  

1925, п. Истоп-

кино г. Но-

гинск Москов-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 23 июля 1943 г. оскол-

ком дальнобойного снаряда, 

похоронен на кладбище се-

веро-восточнее х. Ястребов-

ский Крымского р-на (доне-

сение о безвозвратных поте-

рях от 10.04.1943 № 39604)  

мать – Цыбизова 

Ирина Матвеев-

на (Московская 

обл., г. Ногинск, 

п. Истонкино) 

Крымский р-н, Мерчанский 

с/с, х. Ястребовский, № 115; в 

поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

811) ошибочно указано пер-

вичное место захоронения – х. 

Красный, место перезахоро-

нения – центр-ярморище ст-ца 

Холмской; в Книге памяти 

Московской обл. (т. 16, ч. 2) 

ошибочно указано место за-

хоронения – х. Ястребово  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

96 

Шубитидзе Григорий 

Мелитанович (Мери-

тонович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 860, л. 

41, оп. 977525, д. 240, л. 

185) 

Карельским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

11241 

1913, с. Шап-

шанфи Карель-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 30 апреля 1943 

г., похоронен совхоз «Пяти-

летка» Крымского р-на (до-

несение о безвозвратных 

потерях от 28.06.1943 № 

24018, от 05.11.1952 № 

70006) 

жена – Шуби-

тидзе (Грузин-

ская ССР, Ка-

рельский р-н,Ю 

с. Шапшанфи) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

861) ошибочно указаны отче-

ство – Маритонович, место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории Северского района Краснодарского края 

97 

Андрияш Иван Заха-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

31об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 102) 

Каневский 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1916, Канев-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 15 февраля 1943 г., 

похоронен ст-ца Дербент-

ская Северского р-на (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 14.03.1943 № 8966) 

жена – Ярмак 

Анна Федоровна 

(Грузинская 

ССР, Муганский 

р-н, г. Мукгань) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 28) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 20.02.1943 г., место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

98 

Безменов Николай 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 305, 

л. 31об) 

Майкоп-

ским ГВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ской кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1899, г. Май-

коп Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодарской 

кр., беспартий-

ный 

Убит 15 февраля 1943 г., 

похоронен ст-ца Дербент-

ская Северского р-на (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 14.03.1943 № 8966) 

жена – Безмено-

ва Наталья Ми-

хайловна (Май-

копский ГВК, 

Краснодарский 

край, Адыгей-

ская авт. обл., г. 

Майкоп, ул. Ве-

рещагина, д. № 

15) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 60) 

ошибочно указаны отчество – 

Данилович, дата выбытия – 

18.02.1943 г., место захороне-

ния – центр-ярморище ст-ца 

Холмской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия – 

Безненов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

99 

Выбрик Алексей Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

31об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 74) 

Краснодар-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1924, ст-ца 

Гривенская 

Красноармей-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит 15 февраля 1943 г., 

похоронен ст-ца Дербент-

ская Северского р-на (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 14.03.1943 № 8966) 

мать – Белякова 

Евдокия Дмит-

риевна (Красно-

дарский край, 

Красноармей-

ский р-н, ст-ца 

Гривенская) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

130) ошибочно указаны дата 

выбытия – 18.02.1943 г., ме-

сто захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

100 

Прошин Егор Захаро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 31об, 

Книга памяти. Смолен-

ская область. Рославль-

ский район, с. 557) 

Рославль-

ским РВК 

Смоленской 

обл. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1919, д. Старо-

селье Приго-

рельского с/с 

Рославльского 

р-на Смолен-

ской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 15 февраля 1943 

г., похоронен ст-ца Дер-

бентская Северского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

сестра – Прони-

на Лидия Заха-

ровна (Смолен-

ская область, 

Рославльский р-

н, Пригорель-

ский с/с, д. Ста-

роселье) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

600) ошибочно указаны дата 

выбытия – 18.02.1943 г., ме-

сто захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской; в 

Книге памяти Рославльского 

р-на Смоленской обл. оши-

бочно указано место захоро-

нения – ст-ца Дербешетовская 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 
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(специаль-
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тийность 
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чество, где про-
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дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

101 

Целущев Иван Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 31об) 

Советским 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1906, д. Ниж-

не-Короново 

Затутельского 

с/с Советского 

р-на Кировской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 15 февраля 1943 

г., похоронен ст-ца Дер-

бентская Северского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 

8966) 

жена – Целюше-

ва Анна Василь-

евна (Кировская 

обл., Советский 

р-н, Затутель-

ский с/с, д. Ниж-

не-Короново) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

805) ошибочно указаны фа-

милия – Целищев, дата выбы-

тия – 18.02.1943 г., место за-

хоронения – центр-ярморище 

ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия – 

Целищев 

выбывшие на территории Майкопского района Адыгейской автономной области 

102 

Кащенко Николай 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 828, л. 

49об, д. 1539, л. 258, 

Книга памяти. Ставро-

польский край. Том 5, с. 

213) 

Минерало-

водским 

ГВК Став-

ропольско-

го кр. 

сержант командир 

комендант-

ского отделе-

ния 76 отд. 

морск. стр. 

бр. 

1909, г. Мине-

ральные Воды 

Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный  

Умер от болезни (нефрозо-

нефрит, отек легких) 27 

марта 1943 г., похоронен на 

кладбище ст-цы Ханская 

Майкопского р-на Адыгей-

ской авт. обл. (донесение о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 12694, от 

01.07.1943 № 24482) 

жена – Кащенко 

Раиса Филип-

повна (Ставро-

польский край, г. 

Минеральные 

Воды, ул. Эн-

гельса, д. № 48) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

279) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории Калининской области 

103 

Куйда Никита Абра-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 838, л. 80) 

Красно-

польским 

РВК Сум-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 164 

гв. с.п. гв. 55 

Иркутской 

с.д.  

1911, с. 

Наумовка 

Краснополь-

ского р-на 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 29 марта 1942 г., 

похоронен опушка леса г. 

Холма Калининской обл. 

(донесение о безвозвратных 

потерях от 09.06.1942 № 

11475) 

Куйда Анна 

Ивановна (Укра-

инская ССР, 

Сумская обл., 

Краснопольский 

р-н, с. Наумовка) 

Новгородская обл., г. Холм, 

пл. Победы, № 2659; в по-

именных списках захороне-

ний (ст-ца Холмская, № 351) 

ошибочно указано место за-

хоронения – центр-ярморище 

ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

104 

Тюменцев Андрей 

Яковлевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1111, 

л. 85, оп. 977521, д. 713, 

л. 65, Книга памяти. 

Тюменская область. Том 

5, с. 117) 

Абатским 

РВК Тю-

менской 

обл. в июле 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1077 

с.п. 8 гв. с.д. 

2 гв. стр. 

корп.  

1911, д. Табары 

Тельцовского 

с/с Абатского 

р-на Тюмен-

ской обл., бес-

партийный  

Убит 8 марта 1942 г., похо-

ронен д. Кобыляки Холм-

ского р-на Калининской обл. 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 05.06.1942 № 

10937, донесения послево-

енного периода от 

06.10.1948 № 54889) 

жена – Тюмен-

цева Анастасия 

Алексеевна 

(Тюменская обл., 

Абатский р-н, 

Коневский с/с, д. 

Колево) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

754) ошибочно указаны дата 

выбытия – 08.07.1942 г., ме-

сто захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

105 

Адманский (Адмай-

кин, Адмойский) Ро-

ман Иванович (ЦАМО, 

ф. 818883, д. 1111, л. 82, 

ф. Рузаевский ВПП, оп. 

168283, д. 1, л. 74-74об, 

Память. Республика 

Мордовия. Том 6, с. 27) 

Кочкуров-

ским РВК 

Мордов-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1077 

сп 8 гв. сд 2 

гв. ск  

1893 (1898), с. 

Новая Пырма 

Пышкинский 

с/с Кочкуров-

ского р-на 

Мордовской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 апреля 1942 г., 

похоронен д. Кобыляки 

Холмского р-на Калинин-

ской обл. (по другим дан-

ным: 1) похоронен д. Кобе-

ляки Полтавской обл. Укра-

инской ССР; 2) похоронен п. 

Первомайский Холмского р-

на Новгородской обл.; 3) 

выбыл из Рузаевского воен-

но-пересыльного пункта 

26.10.1943 г. в г. Калинин, 8 

озждэ) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

05.06.1942 № 10937, реги-

страционная карточка Руза-

евского ВПП от 26.10.1943 

№ 21826) 

жена – Адмай-

ская Ойраз 

(Мордовская 

АССР, Кочку-

ровский р-н, с. 

Пырма) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 12) 

ошибочно указано место за-

хоронения – центр-ярморище 

ст-ца Холмской; Новгород-

ская обл., Холмский р-н, п. 

Первомайский, № 13 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

выбывшие на территории Карело-Финской АССР 

106 

Фролов Виктор Алек-

сандрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1013, 

л. 106об, Книга памяти. 

Свердловская область. 

Том 10, с. 235) 

Дзержин-

ским РВК 

Смоленской 

обл.  

красно-

армеец 

стрелок 1 стр. 

бр. 32 армии 

Карельского 

фр. 

1908, Руднян-

ский с/с Дзер-

жинский р-н 

Свердловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 7 января 1942 г., похо-

ронен на поле боя в районе 

мыса Гажий-Навалок Мед-

вежегорского р-на Карело-

Финской АССР (донесения 

о безвозвратных потерях от 

23.07.1942 № 16730) 

Фролова (Смо-

ленская обл., 

Дзержинский р-

н, Руднянский 

с/с) 

Новгородская обл., г. Холм, 

пл. Победы, № 5102; в по-

именных списках захороне-

ний (ст-ца Холмская, № 779) 

ошибочно указаны воинское 

звание – младший сержант, 

дата выбытия – 07.04.1942 г., 

место захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории Ленинградской области 

107 

Рогаткин Иван Семе-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18004, д. 851, л. 185, 

оп. 818883, д. 1284, л. 

90, Книга памяти. Сара-

товская область. Том 4, 

с. 523) 

Золотов-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

12.01.1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 2 

бат-на 74 

морск. стр. 

бр.1 гв. стр. 

корп.  

1919, с. Суво-

рово Золотов-

ский р-н Сара-

товской обл.  

Убит 20 марта 1942 г., похо-

ронен с. Васильевшина По-

лавского р-на Ленинград-

ской обл. (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.05.1942 № 8710, донесе-

ния послевоенного периода 

от 27.12.1946 № 98676) 

сестра – Рогат-

кина Надежда 

Семеновна (Са-

ратовская обл., 

Золотовский р-н, 

с. Суворово) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

621) ошибочно указаны фа-

милия – Роготкин, дата выбы-

тия – 22.07.1942 г., место за-

хоронения – центр-ярморище 

ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указаны фамилия – 

Роготкин 

108 

Стрельников Михаил 

Прохорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 542, 

л. 159, оп. 594260, д. 22, 

л. 92, ф. 56, оп. 12220, д. 

54, л. 141, ф. 58, оп. 

818883, д. 1506, л. 41, д. 

1508, л. 67, Книга памя-

ти о тех, кто не вернул-

ся с войны. Читинская 

область. Том 3, с. 386) 

Ленинским 

РВК Читин-

ской обл. 

гвардии 

лейте-

нант 

командир 

взвода кон-

ной разведки 

3 отд. стр. 

бат-на 4 гв. 

стр. бр. 2 гв. 

кав. корп. 

с. Бырка Быр-

кинского р-на 

Читинской обл. 

Покончил жизнь самоубий-

ством 13 июня 1942 г., по-

хоронен п. Таротник Холм-

ского р-на Ленинградской 

обл. (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

11.07.1942 № 15706, от 

17.07.1942 № 16599, от 

27.04.1944 исх. 478409, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

16.09.1942 № 764, донесения 

послевоенного периода от 

23.08.1948 № 8341) 

отец - Стрельни-

ков Прохор Его-

рович (Читин-

ская обл., Быр-

кинский р-н, с. 

Бырка, ул. 

Большая, д. № 

73), жена - Со-

рокина Анна 

Денисовна (Ор-

ловская обл., г. 

Брянск) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

691) ошибочно указаны отче-

ство – Прокофьевич, место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской; в 

Книге памяти Читинской обл. 

(т. 3) ошибочно указано место 

захоронения – Краснодарский 

кр., Холмский р-н  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

109 

Туровой Алексей Пан-

телеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 190, л. 

98об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 130) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 184 

с.п. 56 с.д. 55 

армии Ле-

нинградского 

фронта 

1921, ст-ца 

Мингрельская 

Абинского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный  

Убит 24 апреля 1942 г., по-

хоронен в братской могиле 

юго-западнее г. Колпино 

Ленинградской обл. (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 04.05.1942 № 6488) 

жена – Туровая 

(Краснодарский 

край, Абинский 

р-н, станица 

Мингрельская, 

колхоз «Револю-

ционный путь») 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

751), в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) ошибочно 

указаны дата выбытия – июнь 

1943 г., место захоронения – 

центр-ярморище ст-ца Холм-

ской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

выбывшие на территории Новгородской области 

110 

Борисов Юрий Алек-

сандрович (ЦАМО, ф, 

58, оп. 818883, д. 331, л. 

136об, Книга памяти. 

Московская область. 

Том 13, часть 2, с. 193, 

Книга памяти. Рязан-

ская область. Том 1, с. 

61) 

Луховиц-

ким РВК 

Московской 

обл. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

стрелок 23 гв. 

с.п. 8 гв. с.д. 

(580 с.п. 188 

с.д.) 

1923, г. Рязань 

(с. В.-Беломуд 

Луховицкого р-

на Московской 

обл.) 

Убит в бою 27 февраля 1942 

г., похоронен дер. Сопки 

Холмского р-на Новгород-

ской обл. (по другим дан-

ным: убит 7 марта 1942 г., 

похоронен Ленинградская 

обл., Старорусский р-н, д. 

Подборовье) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

22.03.1942 № 3576) 

одинокий в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 85) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия - 27.02.1943 г., место 

перезахоронения – ст-ца 

Холмская 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

выбывшие на территории Псковской области 

111 

Ломоносов Михаил 

Петрович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 220, л. 

223об, д. 482, л. 15, оп. 

11559, д. 183, л. 366, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 1, с. 

275) 

 подпол-

ковник 

начальник 

политотдела 

119 с.д. 10 гв. 

армии 

1902 (1903), ст-

ца Холмская 

Абинского р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВКП(б) с 1925 

г. 

Убит 1 февраля 1944 г., по-

хоронен г. Невель Псков-

ской обл. (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.02.1944 № 014273, от 

01.03.1944 № 014830, При-

каз об исключении из спис-

ков от 09.03.1944 № 877) 

жена – Ломоно-

сова К.Т. (Тихо-

океанский флот, 

Военно-морская 

почта 1004, п/я 

177/1) 

Псковская обл., г. Невель, ул. 

Ленина, № 81; в поименных 

списках захоронений (ст-ца 

Холмская, № 396) ошибочно 

указано место захоронения – 

центр-ярморище ст-ца Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первона-

чального захоронения или 

где военнослужащий пропал 

без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

выбывшие на территории д. Соколово 

112 

Ложкин Алексей (Кни-

га памяти о тех, кто не 

вернулся с войны. Чи-

тинская область. Том 1, 

с. 192) 

 красно-

армеец 

стрелок 8 гв. 

с.д. 

1913, Черепа-

новский р-н 

Новосибирской 

обл. 

Убит 8 февраля 1942 г., по-

хоронен д. Соколово 

 в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

395) ошибочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст-ца Холмской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 

выбывшие на территории г. Сухуми Грузинской ССР 

113 

Садовой Гавриил Ни-

китич (Гаврил Ники-

тович) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-83627, д. 6547, л. 

20) 

 красно-

флотец 

матрос  Умер от ран 22 марта 1943 г. 

в 4320 ХППГ, похоронен на 

кладбище г. Сухуми Гру-

зинской ССР (алфавитная 

книга умерших за 1941-1945 

гг.) 

 в поименные списки захоро-

нений (ст-ца Холмская, № 

637) включен ошибочно, так 

как на 22.03.1943 г. 4320 

ХППГ находился в г. Сухуми 

(осн.: ф. 58, оп. 18003, д. 643, 

л. 66) 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинско-

го захоронения в ст-це Холм-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

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

НА КОТОРЫХ ОТСТУСТВУЮТ ДАННЫЕ ИЛИ ВНЕСЕННЫЕ ОШИБОЧНО 

1 

Агафонов Александр 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

6) 

Георгиев-

ским РВК 

Москов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1903, дер. Су-

рово Георгиев-

ского р-на 

Московской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 31 декабря 1942 

г., похоронен на поле боя в 

районе хут. Новый Лепрозо-

рий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 00.01.1943 № 

2565) 

жена – Агафоно-

ва Матрена Ива-

новна (Москов-

ская обл., Геор-

гиевский р-н, дер. 

Георимы, ул. Ст-

ца Разина, д. № 

38) 

п. Синегорский, № 2; в 

поименных списках захо-

ронений (ст-ца Холмская, 

№ 11) ошибочно указано 

место захороения – ст-ца 

Холмская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

2 

Айрапетян Сетрак 

Аршакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 41об, оп. 977520, д. 

682, л. 162, ВК Респуб-

лики Армения, ф. Го-

рисский 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 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д., 

п/п 1459 

1912, г. Горис 

(с. Карашен 

Горисского р-

на) Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 1 октября 1942 г., похо-

ронен х. Красная Победа (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 18.12.1942 № 36190, 

донесения послевоенного 

периода от 19.08.1947 № 

60906, от 1954 г. б/н) 

жена – Агаян 

Асргик Асату-

ровна (Армян-

ская ССР, г. Го-

рис) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 14) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

центр-ярморище ст-ца 

Холмской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

3 

Аксенов Павел Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 641, л. 90об, 

оп. А-83627, д. 130, л. 

20, Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 6, 

с. 417)  

Курганин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец  

стрелок 535 

гв. с.п. 2 гв. 

с.д. 

1925, ст-ца Те-

миргоевская 

Сталинского 

с/с Курганин-

ского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран (ранение левой 

голени, левого плеча) 10 ап-

реля 1943 г. в 53 ХППГ, по-

хоронен на кладбище на тер-

ритории школы в х. Ново-

Школьный, могила № 7 (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 08.05.1943 № 16435, 

книга учета умерших за 

21.09.1942-19.04.1943 гг.)  

(Краснодарского 

кр., Курганин-

ский р-н, Сталин-

ский с/с, ст-ца 

Темиргоевская) 

с. Варнавинское, № 8  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в с. 

Варнавинском 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 
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4 

Артюшкин Михаил 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, л. 

15об, Книга памяти. 

Рязанская область. Том 

8, с. 21)  

Каверин-

ским РВК 

Рязанской 

обл. 

красно-

армеец 

сапер 617 арт. 

с.п. 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

с. Большечи-

мово Каверин-

ского р-на Ря-

занской обл., 

беспартийный  

Умер от ран 12 января 1943 г., 

похоронен хут. Новый Лепро-

зорий (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

02.02.1943 № 5039) 

жена – Артюш-

кина Мария Ми-

хайловна (Рязан-

ская обл., Каве-

ринский р-н, с. 

Большечимово) 

в поименных списках за-

хоронений (п. Новый, № 1, 

п. Синегорский, № 3) 

ошибочно указаны фами-

лия - Артюхин, дата выбы-

тия – 25.01.1943 г., в по-

именном списке захороне-

ний (п. Новый, № 1) оши-

бочно указано место захо-

ронения – п. Новый  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Артю-

хин 

5 

Астратова Е.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

6 

Бондаренко Филипп 

Максимович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 76, л. 

158, ф. 58, оп. 18001, д. 

1084, л. 73, оп. А-71693, 

д. 535, л. 1)  

Мокро-

Калигор-

ским РВК 

киевской 

обл. Укра-

инской ССР 

младший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 966 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1923, с. 

МокроКали-

горское Киев-

ской обл, 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 01.03.1943 г., умер от 

ран 7 марта 1943 г. в 121 МСБ 

20 ДвКГСД, похоронен на 

кладбище хутора Хабль (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 10.11.1943 № 47508, 

алфавитная книга умерших за 

07.03.1943-30.01.1945, Приказ 

об исключении из списков 

Главного управления Народ-

ного комиссариата СССР от 

30.12.1943 № 2414) 

мать – Бондарен-

ко Мария Кон-

дратьевна (Укра-

инская ССР, Ки-

евская обл., с. 

Мокро-

Калигорское) 

х. Хабль, № 2  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

7 

Бояшев П.Ф.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 
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8 

Вулканов Д.Ф.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

9 

Гаврилов М.М.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

10 

Галанин Виктор Алек-

сеевич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 616, л. 189, 

д. 639, л. 254, д. 712, л. 

173, оп. 11459, д. 426, л. 

98, ф. 58, оп. А-71693, д. 

535, л. 2, Книга памяти 

погибших и пропавших 

без вести в Великой 

Отечественной войне. 

Том 4, с. 43)  

Первомай-

ским РВК г. 

Москвы 

старший 

лейте-

нант 

командир 

батареи 

(начальник 

связи 2 диви-

зиона) 92 гв. 

Краснозна-

менного арт. 

полка 

1920, г. 

Москва, член 

ВЛКСМ с 1937 

г. 

Умер от ран 31 марта 1943 г. 

в 121 ОМСБ 20 ДвКГСД, по-

хоронен северная окраина х. 

Хабль (алфавитная книга 

умерших за 07.03.1943-

30.01.1945, донесения о без-

возвратных потерях от 

29.12.1944 № 048035, от 

17.01.1945 № исх. 594107, от 

27.03.1945 № 017086, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 

12.05.1945 № 1014) 

мать – Галанина 

Ольга Николаев-

на (г. Москва-

138, ул. Провор-

ная, д. № 14) 

х. Хабль, № 7; в Книге 

памяти г. Москвы (т. 4) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 02.04.1943 г., 

место захоронения – ст-ца 

Ставропольская Ставро-

польского кр.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

11 

Галучадзе М.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

12 

Гончаренко Андрей 

Семенович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 990, л. 

95, 99, оп. 977525, д. 

233, л. 72, Книга памя-

ти. Краснодарский край. 

Том 17, с. 109)  

Славянским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

сержант командир 

отделения 61 

арт. полка. 20 

горн. с.д., п/п 

33064 

1920, ст-ца 

Семь Колоде-

зей Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Ранен 23.03.1943 г., умер от 

ран 26 марта 1943 г. в 121 

ОМСБ 20 ДвКГСД, похоро-

нен на кладбище хутора Ха-

бль (донесения о безвозврат-

ных потерях от 12.11.1943 № 

47858, от 10.11.1952 № 70016, 

извещения боевых частей от 

17.06.1943 г. № 185) 

мать – Гончарен-

ко Анна Кирил-

ловна (Крымская 

АССР, ст-ца 

Семь Колодезей) 

х. Хабль, № 12; в Книге 

памяти Краснодарского кр. 

(т. 17) ошибочно указана 

дата выбытия – 1942 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 
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13 

Грицай Василий Гав-

рилович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, л. 

8об, Книга памяти. Ал-

тайский край. Том 5, с. 

771, том 8, с. 596)  

Тульчин-

ским РВК 

Винницкой 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1941 г. 

сержант командир 

отделения 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1909 (1910), 

Сумская обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 

г., похоронен южные скаты 

высоты 170,7 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

21.10.1942 № 28831) 

жена – Харина 

Татьяна Аниси-

мовна (Алтай-

ский край, Чер-

винский р-н, с. 

Моромша) 

п. Синегорский, № 8; в 

поименных списках захо-

ронений (п. Новый, № 9) 

ошибочно указано место 

захоронения – п. Новый в 

Книге памяти Алтайского 

кр. (т. 5) ошибочно указа-

но место захоронения – 

Северский р-н 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Грица-

ев 

14 

Гуляев Л.А.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

15 

Думбадзе Давид 

Нестерович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 102, л. 

51об, ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 47)  

адзевским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

лейте-

нант 

заместитель 

командира 

стр. роты 808 

с.п. 394 с.д. 

1912, с. Багда-

ды Махарад-

зевского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 11 февраля 1943 г., по-

хоронен юго-восточная окра-

ина посёлка Новый (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 14.03.1943 № 8884, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 31.03.1943 

№ 310) 

жена – Думбадзе 

Леона Ерастовна 

(Грузинская ССР, 

Махарадзевский 

р-н, с. Багдады) 

п. Новый, № 6  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

16 

Живков М.С.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 
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17 

Житков Антон Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58. оп. 

18001, д. 776, л. 177об, 

186, д. 1583, л. 57, оп. 

977525, д. 233, л. 107) 

Вороши-

ловским 

ГВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д.  

1914, ст-ца 

Снегиревка 

Ворошиловско-

го р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный  

Убит в бою 18 сентября 1943 

г., похоронен х. Первомай-

ский Верхнебаканского р-на, 

перезахоронен из х. Перво-

майский Верхнебаканского р-

на в ст-цу Абинскую (донесе-

ния об освобожденных из 

плена от 29.04.1943 № 16548, 

донесения о безвозвратных 

потерях от 14.10.1943 № 

39182, от 10.11.1952 № 70016, 

извещения боевых частей от 

18.10. 1943 г. № 588) 

жена – Захарова 

Евдокия Фоми-

нична (Ставро-

польский край, 

Ворошиловский 

р-н, ст-ца Снеги-

ревка) 

г. Абинск, № 675  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

18 

Жмурко Василий 

Дмитриевич 

 красно-

армеец 

 1917 21.03.1943, похоронен на 

кладбище х. Хабль 

 х. Хабль, № 15 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской, на мемори-

альной плите ошибочно 

указаны инициалы – 

Жмурко Д.В. 

19 

Жуков М.К.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

20 

Затоковенко Сергей 

Емельянович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 597, 

л. 44об)  

Ситковец-

ким РВК 

Винницкой 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д., п/п 369 

в/ч 128 

1916 

(01.04.1922), с. 

Шуровцы Сит-

ковецкого р-на 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 27 ноября 1942 г. 

на высоте 192,1, похоронен на 

поле боя на высоте 192,1 в 

районе щель Памятная севе-

ро-западнее ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Затокова 

Мария Ефимовна 

(Украинская 

ССР, Винницкая 

обл., Ситковец-

кий р-н, с. Шу-

ровцы) 

п. Синегорский, № 10; в 

поименном списке захоро-

нений (п. Новый, № 8) 

ошибочно указано место 

захоронения – п. Новый  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

21 

Заря В.Ф.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 
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22 

Иванов Михаил Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 563, л. 

170об, оп. 977525, д. 

233, л. 128об, Книга 

памяти. Свердловская 

область. Том 5, с. 323)  

Гуренян-

ским РВК 

Свердлов-

ской обл. 

старший 

сержант 

оружейный 

мастер 279 

отд. зен. арт. 

див-на 20 

горн. с.д., п/п 

33186-м 

1920, с. Уменка 

Гуренянского 

р-на Свердлов-

ской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Ранен 20.04.1943 г., умер от 

ран 27 апреля 1943 г. в 121 

МСБ 20 ДвКГСД, похоронен 

северная окраина х. Хабль 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 25.06.1943 № 

21781 от 10.11.1952 № 70016, 

извещения боевых частей от 

17.06.1943 г. № 161) 

отец – Иванов 

Иван (Свердлов-

ская обл., Гуре-

нянский р-н, с. 

Уменка)  

х. Хабль, № 17; в поимен-

ных списках захоронений 

(г. Абинск, № 754) оши-

бочно указаны дата смер-

ти- 20.04. 1943 г., место 

захоронения - кладбище г. 

Абинска; в Книге памяти 

Свердловской обл. (т. 5) 

ошибочно указано место 

захоронения – х. Хабег  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

23 

Исладзе В.И.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 
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24 

Казаков Борис Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, л. 8, 

д. 1923, л. 16, оп. 

977525, д. 337, л. 184, 

Книга памяти. Саратов-

ская область. Том 3, с. 

93, том 12, с. 79)  

Ново-

Покров-

ским РВК 

(Балашов-

ским РВК) 

Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1899, г. Сара-

тов (с. Н. По-

кровка Ново-

покровского р-

на Саратовской 

обл.), беспар-

тийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 

г., оставлен на поле боя в 

районе хут. Новый Лепрозо-

рий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 21.10.1942 № 

28831 от 12.10.1942 № 27839, 

от 27.11.1952 № 70088) 

родственников 

нет 

п. Синегорский, № 12; по-

именных списках захоро-

нений (п. Новый, № 9) 

ошибочно указано место 

захоронения – п. Новый; 

поименных списках захо-

ронений (п. Синегорский, 

№ 12, п. Новый, № 9), в 

Книге памяти Саратовской 

обл. (т. 12) ошибочно ука-

зана дата выбытия – 

02.10.1942 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Коза-

ков 

25 

Казаков (Казанок) 

Емельян Маркович 

(Макарович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 597, 

л. 7, д. 1086, л. 74) 

Ново-

Титаров-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского 

с.п. 339 с.д. 

1891, ст-ца 

Старолеушков-

ская Ново-

Титаров-ского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 4 октября 1942 г. при 

бомбардировке, похоронен 

хут. Новый Лепрозорий (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 21.10.1942 № 28831, 

от 12.12.1942 № 35852) 

дочь – Солольняк 

(Краснодарский 

край, Ново-

Титаровский р-н 

ст-ца Староле-

ушковская) 

п. Синегорский, № 13; в 

поименных списках захо-

ронений (п. Новый, № 10) 

ошибочно указано место 

захоронения – п. Новый 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

26 

Караваев А.В.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

27 

Карсленко Е.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 
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28 

Картавенко И.А.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

29 

Кастоньян Б.Б.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

30 

Кинцурашвили Шота 

Федорович 

 лейте-

нант 

  11.02.1943, п. Новый  п. Новый, № 11 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

31 

Киприянов М.Ф.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

32 

Копейкин А.С.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

33 

Карнаухов Василий 

Сергеевич (Книга па-

мяти. Ростовская об-

ласть. Том 5, с. 446, том 

13, с. 172) 

 красно-

армеец 

  Убит 21 марта 1943 г., похо-

ронен на кладбище х. Хабль 

 х. Хабль, № 21 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Корна-

ухов 

34 

Корнилов В.Н.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

35 

Красенко Е.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 
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36 

Красножен Николай 

Федорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 960, л. 

104об, оп. 18002, д. 792, 

л. 164, оп. 977525, д. 

233, л. 155)  

Красно-

польским 

РВК Вин-

ницкой обл. 

Украинской 

ССР 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

пулеметчиков 

67 горн. с.п. 

20 горн. с.д., 

п/п 61232, в/ч 

13/ч 

1918, д. Кры-

жопль Красно-

польского р-на 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный  

Ранен 26.02.1943 г., умер от 

ран 28 февраля 1943 г. в 121 

МСБ 20 ДвКГСД, похоронен 

на кладбище хутора Хабль 

(извещения боевых частей 

боевых частей от 25.06.1943 

г., донесения о безвозвратных 

потерях от 01.11.1943 № 

45464, от 10.11.1952 № 70016)  

брат – Красножен 

Иван Федорович 

(Украинская 

ССР, Винницкая 

обл., Красно-

польский р-н, д. 

Крыжопль) 

х. Хабль, № 27 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской, на мемори-

альной плите ошибочно 

указаны инициалы – Крас-

ножен Н.Т. 

37 

Краснощекий Андрей 

Тимофеевич  

 красно-

армеец 

  04.02.1943, п. Новый  п. Новый, № 12 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

38 

Кулиш И.А.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

39 

Лабарткова (Любарт-

ков) Николай Алек-

сандрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 990, л. 

95, 99, оп. 977525, д. 

240, л. 13)  

Гагринским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 379 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1899, Колхид-

ский с/с Гаг-

ринского р-на 

Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 01.03.1943 г., умер от 

ран 14 марта 1943 г. в 121 

МСБ 20 ДвКГСД, похоронен 

на кладбище хутора Хабль 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.11.1943 № 

47858, от 05.11.1952 № 70006, 

извещения боевых частей от 

15.03.1943 г. № 487) 

жена – Назаргава 

М.К. (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Гагрин-

ский р-н, Кол-

хидский с/с) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 369) ошибочно 

указано место захоронения 

– ст-ца Холмская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в х. 

Хабль, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Любериков 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Лабар-

хава 
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40 

Лаврушев Иван Те-

рентьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, л. 

181, ф. 339, оп. 1, д. 3, л. 

22, оп. А-83627, д. 1081, 

л. 22, оп. А-71693, д. 88, 

л. 75об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 21, с. 202) 

 красно-

армеец  

стрелок 66 

с.п. 61 с.д. 

1922 Ранен 29.03.1943 г., умер от 

ран (пулевое ранение черепа) 

15 апреля 1943 г. в 339 ХППГ, 

похоронен в ст-це Ильской 

Северского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.07.1943 № 24985, именные 

списки умерших за 

01.09.1942-31.12.1944 гг., 

именные списки потерь за 

08.02.1943-01.01.1944 г.) 

жена – Суббота 

Анна Евдоки-

мовна 

в поименных списках за-

хоронений (Северский р-н, 

п. Афипский, № 129) оши-

бочно указано место захо-

ронения – поселковое 

кладбище п. Афипский 

Северского р-на, вход с ул. 

Октябрьской; в поименных 

списках захоронений (г. 

Крымск, № 2668) ошибоч-

но указано место захоро-

нения – гражданское клад-

бище г. Крымска 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

41 

Лысак Иван Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 30об)  

Гулькевич-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

сержант помощник 

командира 

взвода 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1895, ст. Мин-

грельская 

Абинского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 

г., похоронен на кладбище 

хут. Новый Лепрозорий (до-

несение о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8966) 

жена – Лысак 

Татьяна Петров-

на (Краснодар-

ский край, ст. 

Гулькевичи, кол-

хоз им. Чапаева) 

в поименных списаках 

захоронений (ст-ца Холм-

ская, № 401) ошибочно 

указано место захоронения 

– ст-ца Холмская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в п. 

Синегорском 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Лисан 
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42 

Мизнашвили (Мизиа-

швили) Илья Григорь-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 990, л. 95, 99, 

оп. 977525, д. 240, л. 40)  

Сигнахским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

39596 

1922, с. Нукри-

яны Сигнах-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Ранен 03.03.1943 г., умер от 

ран 4 марта 1943 г. в 121 МСБ 

20 ДвКГСД, похоронен на 

кладбище хутора Хабль (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 12.11.1943 № 47858, 

от 05.11.1952 № 70006, изве-

щения боевых частей от 

30.06.1943 г. № 327) 

жена – (Грузин-

ская ССР, Сиг-

нахский р-н, с. 

Нукрияны) 

в поименных списках за-

хоронений (х. Хабль, № 

33) ошибочно указана фа-

милия – Мазиашвили, 1909 

г.р., дата выбытия – 

03.03.1943 г.; в поименных 

списках захоронений (ст-

ца Холмская, № 462) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст-ца Холмская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в х. 

Хабль 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Маз-

нашвили 

43 

Мамедов Г.Д.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

44 

Миамедов М.З.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

45 

Марков Е.Е.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 
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46 

Медведев Василий Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 990, л. 

95, 99, оп. 977525, д. 

240, л. 40)  

Старо-

Оскольским 

РВК Кур-

ской обл. 

красно-

армеец 

ст-ца повар 

265 горн. с.п. 

20 горн. с.д., 

п/п 61386 

16.08.1913, с. 

Хорошилово 

Старо-

Оскольского р-

на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Ранен 28.02.1943 г., умер от 

ран 5 марта 1943 г. в 121 МСБ 

20 ДвКГСД, похоронен на 

кладбище хутора Хабль (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 12.11.1943 № 47858, 

от 05.11.1952 № 70006, изве-

щения боевых частей от 

17.06.1943 г. № 183) 

жена – Медведе-

ва Фекла (Кур-

ская обл., Старо-

Оскольский р-н, 

с. Хорошилово) 

в поименных списках за-

хоронений (х. Хабль, № 

34) ошибочно указана дата 

выбытия – 06.03. 1943 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

47 

Мелкуньян П.П.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

48 

Мирошниченко И.А.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

49 

Мищенко Д.П.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

50 

Мороз В.С.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

51 

Мотаев (Можаев) 

Иван Федорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1253, л. 131об, 

оп. 977522, д. 71, л. 141, 

Книга памяти. Алтай-

ский край. Том 1, с. 207) 

Краюшкин-

ским РВК 

Алтайского 

кр. в сен-

тябре 1941 

г. (Коканд-

ским РВК 

Ферганской 

обл. Узбек-

ской ССР) 

красно-

армеец 

разведчик 

150 горн. с.п. 

83 Турке-

станской 

горн. с.д. 

1922, с. Сани-

ково Барнауль-

ского р-на Ал-

тайского кр (г. 

Барнаул Ал-

тайского кр.)., 

член ВЛКСМ 

Убит 5 апреля 1943 г., похор-

понен в 1 километре юго-

восточнее х. Красный Крым-

ского р-на (донесение о без-

возвратных потерях от 

30.04.1943 № 14857, донесе-

ния послевоенного периода от 

19.02.1949 № 7658) 

отец – Матаев 

Федор Кирилло-

вич (Узбекская 

ССР, Ферганская 

обл., г. Коканд, 

ул. Бахмалбиб, д. 

№ 131; в 1949 г. - 

Алтайский край, 

Краюшкинский 

р-н, с. Озерки, ул. 

Первомайская) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1375) ошибочно указано 

место захоронения – клад-

бище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской дважды 
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52 

Муравский Павел 

Петрович (Книга памя-

ти. Краснодарский край. 

Том 13, с. 54) 

Анапским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

 1924 Убит в бою 26 сентября 1942 

г. 

 п. Новый, № 16 (п. Сине-

горский, № 18); в Книге 

памяти Краснодарского кр. 

(т. 13) ошибочно указано 

место захоронения – у сте-

лы в ст-це Холмской 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

53 

Муссоль А.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

54 

Никольский В.И.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

55 

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., похо-

ронен на территории хутора 

Красная Победа (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесе-

ния послевоенного периода от 

21.04.1948 № 22673) 

брат – Оганесян 

Роман Загробо-

вич (Армянская 

ССР, Мартунин-

ский р-н, с. Тоза-

кент) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в х. 

Эриванском дважды, на 

мемориальной плите оши-

бочно указаны фамилии – 

Оганисян 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 
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56 

Песков Григорий Се-

менович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 20, 

Книга памяти. Саратов-

ская область. Том 4, с. 

239)  

Екатери-

новским 

РВК Сара-

товской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

отд. истр. 

противотанк. 

бат-на 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1914, с. Ши-

ловка Екатери-

новского р-на 

Саратовской 

обл., кандидат 

в члены 

ВКП(б) 

Умер от ран 28 января 1943 г., 

похоронен х. Новый Лепрозо-

рий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.02.1943 № 

5202) 

жена – Пескова 

Дарья Алексеев-

на (Саратовская 

обл., Екатери-

нинский р-н, с. 

Шиловка) 

в поименных списках за-

хоронений (п. Синегор-

ский, № 22, п. Новый, № 

17) ошибочно указаны имя 

– Георгий, 1907 г.р., дата 

выбытия – 10.02.1943 г.; в 

поименных списках захо-

ронений (п. Новый, № 17) 

ошибочно указано место 

захоронения – п. Новый  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

57 

Петров Г.М.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

58 

Полуэктов Василий 

Васильевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 46, л. 

184, д. 75, л. 65об, д. 

172, л. 548, д. 601, л. 

170об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 990, л. 95, 99, Книга 

памяти. Свердловская 

область. Том 8, с. 321) 

 лейте-

нант 

командир 

взвода 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1912, с. Горбу-

ново Нижне-

Тагильского р-

на Свердлов-

ской обл., бес-

партийный 

Ранен 27.03.1943 г., умер от 

ран 27 марта 1943 г. в 121 

МСБ 20 ДвКГСД, похоронен 

на кладбище хутора Хабль 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 12.11.1943 № 

47858, от 24.01.1944 № 

011119, извещения боевых 

частей от 07.07.1943 № 994, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

21.07.1943 № 625, от 

24.12.1943 № 2332) 

жена – Полуэкто-

ва Мария (Гру-

зинская ССР, 

Абхазская АССР, 

г. Сухум, Упу-

левский пер., 

барак № 1) 

х. Хабль, № 35 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 
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59 

Посметный Григорий 

Павлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 96, л. 

133, оп. 977525, д. 237, 

л. 79) 

Кировабад-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

гв. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 166 гв. 

с.п. 55 гв. 

Иркутской 

с.д. 

1913, г. Киро-

вабад Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 28 января 1943 г.. похо-

ронен на поле боя в районе 

хут. Новый Северского р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 21.03.1943 № 

7661, от 10.11.1952 № 70016, 

извещения боевых частей от 

25.02.1943 № 328) 

жена – Посмет-

ная Наталия Ил-

ларионовна 

(Азербайджан-

ская ССР, г. Ки-

ровабад, пер. 1 

Железнодорож-

ный, д. № 8) 

в поименных списках за-

хоронений (Северский р-н, 

Новодмитриевский с/с, х. 

Оазис, № 42) ошибочно 

указаны дата выбытия – 

февраль 1943 г., место за-

хоронения – х. Оазис Но-

водмитриевского с/с Се-

верского р-на 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

60 

Потемкин М.А.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

61 

Самойлов Григорий 

Зиновьевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682525, д. 268, л. 

413, 481-481об, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, л. 25, 

д. 1086, л. 74)  

Микоянов-

ским РВК 

Курской 

обл 

05.06.1941 

г.. 

сержант командир 

отдельной 

роты авто-

матчиков 

1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1922, Микоя-

новский р-н 

Курской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен хут. Новый 

Лепрозорий (донесения о без-

возвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476, от 

12.12.1942 № 35852, приказ 

ВС 56 Армии Закавказского 

фронта от 31.10.1942 № 25/н) 

отец – Самойлов 

Зиновий (Кур-

ская обл., Мико-

яновский р-н) 

п. Синегорский, № 24; в 

поименных списках захо-

ронения (п. Новый, № 18) 

ошибочно указано место 

захоронения – п. Новый  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

62 

Семенихин Прокофий 

Тимофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 872, 

л. 89об, оп. 818883, д. 

1634, л. 177об)  

Грайворон-

ским РВК 

Курской 

обл. 

красно-

армеец 

заместитель 

командира 

отделения 

808 с.п. 394 

с.д. 

1911 (1916), с. 

Мощное Грай-

воронского р-

на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 10 февраля 1943 

г., похоронен на кладбище 

хутора Новый (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.08.1942 № 18917, от 

11.05.1943 № 17608) 

жена – Семени-

хина Фекла Ти-

мофеевна (Кур-

ская обл., Грай-

воронский р-н, с. 

Мощное) 

п. Новый, № 20  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской, на мемори-

альной плите ошибочно 

указаны инициалы - Семе-

нихин Г.Т. 
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63 

Смолкин Терентий 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 597, 

л. 44об)  

Чечено-

Ингушским 

РеспВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д., п/п 369 

в/ч 128 

1904, Куйбы-

шевская обл., 

беспартийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

в районе высоты 192,1, похо-

ронен на поле боя в районе 

высоты 192,1 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.12.1942 № 37154)  

жена – Смолкина 

Татьяна Филип-

повна (Чечено-

Ингушская 

АССР, г. Гудер-

мес, ул. Будко, д. 

№ 816) 

в поименном списке захо-

ронений (п. Синегорский, 

№ 27) ошибочно указано 

место захоронения – п. 

Синегорский; в поименном 

списке захоронений (п. 

Новый, № 23) ошибочно 

указано место захоронения 

– п. Новый  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

64 

Талахай И.П.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

65 

Терновец Сергей Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 872, л. 89, 

оп. 18004, д. 549, л. 

79об)  

Лозовским 

РВК Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1908, с. Князе-

во Тихополь-

ского с/с Ло-

зовского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608, донесе-

ния послевоенного периода от 

17.09.1946 № 80366) 

жена – Терновец 

Нила Власовна 

(Украинская 

ССР, Харьков-

ская обл., Лозов-

ский р-н, Рязан-

ский с/с, с. Кня-

зево, колхоз им. 

Ленина) 

п. Новый, № 24  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 
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66 

Трускал Митрофан 

Митрофанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 96, л. 295об, 

оп. 977525, д. 238, л. 

865) 

 младший 

коман-

дир 

командир 

отделения 

166 гв. с.п. 55 

гв. Иркутской 

сд 

1901 Ранен 05.02.1943 г., умер от 

ран 11 февраля 1943 г., похо-

ронен ст-ца Калужская Се-

верского р-на на северо-

восточной окраине кладбища, 

могила № 7 (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 11627, от 

10.11.1952 № 70016, извеще-

ния боевых частей от 

15.02.1943 № 2/0613) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Шапсуг-

ская, № 1363) ошибочно 

указаны воинское звание – 

красноармеец, место захо-

ронения – гражданское 

кладбище ст-цы Шапсуг-

ской; в поименных спис-

ках захоронений (Север-

ский р-н, ст. Калужская, 

ул. Красная, № 155) оши-

бочно указан 1911 г.р. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – 

Трускалов М.М. 

67 

Туголуков (Тугалуков) 

Семен Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 990, л. 95, 99, 

оп. 977525, д. 240, л. 

276, Книга памяти. Рес-

публика Коми. Том 2, с. 

156)  

При-

лузским 

РВК Коми 

АССР 

младший 

коман-

дир (гв. 

младший 

сержант) 

командир 

отделения 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., п/п 

11241 

1919, с. Объ-

ячево При-

лузский р-н 

Коми АССР, 

член ВКП(б) 

Ранен 25.02.1943 г., умер от 

ран 25 февраля (1 марта) 1943 

г. в 121 МСБ 20 ДвКГСД, 

похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

12.11.1943 № 47858, от 

05.11.1952 № 70006, извеще-

ния боевых частей от 

03.03.1943 г. № 02) 

мать – Туголуко-

ва (Коми АССР, 

г. Чухлама, ул. 

Калинина, д. № 

24) 

в поименных списках за-

хоронений (х. Хабль, № 

38) ошибочно указана фа-

милия – Тоголуков; в Кни-

ге памяти Республики Ко-

ми (т. 2) ошибочно указано 

место захоронения – х. 

Хобль  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской ст-це Холм-

ской ошибочно, на мемо-

риальной плите ошибочно 

указана фамилия – Того-

луков 
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68 

Устюгов (Устюсов) 

Алексей Павлович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 48, л. 89об, ф. 

58, оп. 18001, д. 234, л. 

86об, оп. 18004, д. 562, 

л. 109об, оп. А-83627, д. 

130, л. 20)  

Ашхабад-

ским ГВК 

Туркмен-

ской ССР 

08.11. 1941 

г. 

младший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 45 

горн. с.п. 83 

Туркестан-

ской горн. 

с.д. 

1922 (1924), с. 

Беспалово 

Усть-

Пристанского 

р-на Алтайско-

го кр.  

Ранен 07.04.1943 г., умер от 

ран (ранениезатылочной ча-

сти) 11 мая 1943 г. в 53 

ХППГ, похоронен на клад-

бище на территории школы в 

х. Ново-Школьный, могила № 

8 (донесение о безвозвратных 

потерях от 19.07.1943 № 

26129, книга учета умерших 

за 21.09.1942-19.04.1943 гг., 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

31.07.1943 № 710, донесения 

послевоенного периода от 

21.09.1946 № 78110)  

мать – Устюгова 

Екатерина Ива-

новна (Туркмен-

ская ССР, г. Аш-

хабад. ул. Под-

войского, д. № 

32) 

с. Варнавинское, № 137  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

69 

Ут О.Г.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

70 

Федосеев Петр Ники-

тович (Никитич) 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 84, л. 141, ф. 

58, оп. 818883, д. 2087, 

с. 43, Книга памяти. 

Ростовская область. Том 

8, с. 350)  

Новочер-

касским 

ГВК Ро-

стовской 

обл. 

старши-

на 

командир 

взвода снаб-

жения 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

1905 (1925), д. 

Узлоги (д. Уз-

лош) Белорус-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 22 (24) октября 1942 г., 

похоронен восточная окраина 

хут. Новый Лепрозорий (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 09.11.1942 № 32203, 

от 10.12.1942 № 35754, При-

каз об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 12.01.1943 

№ 32) 

жена – Федосеева 

Павлина Алек-

сандровна (Ро-

стовская обл., г. 

Новочеркасск, 

ул. Энгельса, д. 

№ 53) 

п. Синегорский, № 30; в 

поименном списке захоро-

нений (п. Новый, № 26) 

ошибочно указано место 

захоронения – п. Новый  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

71 

Челпун В.А.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

72 

Черниченко Н.Ф.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 
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73 

Цуцхубая Хохо Ясоно-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 102об)  

Гальским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

подносчик 

808 с.п. 394 

с.д. Северо-

Кавказского 

фронта, п/п 

61261 

1902, с. Сабер-

но Гальского р-

на Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен в братской могиле 

на кладбище на западной 

окраине хутора Новый (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 16.05.1943 № 17339) 

жена – Цуцхубая 

А.В. (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Гальский 

р-н, с. Саберно) 

в поименном списке захо-

ронений (п. Новый, № 27) 

ошибочно указана фами-

лия – Цуцкубая  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – 

Цуцхумбал 

74 

Шеманин Вениамин 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 690306, д. 611, л. 

211, 234-234об, ф. 56, 

оп. 12220, д. 96, л. 178, 

ф. 58, оп. 18001, д. 305, 

л. 17, Книга памяти. 

Ростовская область. Том 

8, с. 368)  

Новочерс-

касским 

РВК Ро-

стовской 

обл. в ок-

тябре 1941 

г. 

лейте-

нант 

адъютант 

командира 

1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д.; ор-

ден Красной 

Звезды 

1907, с. Благо-

вещенское 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 28 января 1943 г. 

за высоту 192,1, похоронен в 

3 километрах северо-западнее 

хут. Новый Лепрозорий (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 20.02.1943 № 5202, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

03.03.1943 № 247, приказ 339 

сд 47 А ЧГВ Закавказского 

фронта от 17.02.1943 № 4/н) 

жена – Янченко 

Клара Наумовна 

(Ростовской обл., 

г. Новочеркасск, 

ул. 3-го Комин-

терна, д. № 45) 

п. Синегорский, № 31; в 

поименных списках захо-

ронений (п. Новый, № 28) 

ошибочно указано место 

захоронения – центр п. 

Новый (Сосновая Роща) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Шеме-

нин 

75 

Шконда Георгий Ива-

нович (Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 621) 

 красно-

армеец 

  Умер от ран 21 марта 1943 г., 

похоронен на кладбище х. 

Хабль 

 х. Хабль, № 39  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 
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76 

Юрчак Петр Сергее-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 54)  

Букским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

младший 

коман-

дир (за-

мести-

тель по-

литрука) 

заместитель 

политрука 

роты ПТР 394 

с.д. 

1912, с. Руба-

ный Мост Бук-

ского р-на Ки-

евской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен хутор Новый (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10638) 

жена – Юрчак 

(Украинская 

ССР, Киевская 

обл., Букский р-

н, с. Рубаный 

Мост) 

в поименных списках за-

хоронений (п. Новый, № 

30) ошибочно указаны 

фамилия – Юрчок, 1910 

г.р. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Юрчяк 

 

 

 


