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ПОСЕЛОК (ХУТОР) НОВЫЙ  

(СОСНОВАЯ РОЩА) 



 

 
Таблица № 1 

 

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

 

 

Виды потерь 

Итого Сухопутные силы РККА 

Военно-

политический со-

став  

чис-

ло 

по-

терь 

% к 

обще-

му 

числу 

безвоз-

воз-

врат-

ных 

потерь 

рядовой состав младший командный состав 
средний командный 

состав 

ст. ко-

мандный 
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итого 
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п
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т
е
р
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Всего, в том 

числе: 
136 100% 

1 90 1 1 15 3 3 5 14 1 1 

135 99,27% 1 0,74% 
0,74% 

66,18

% 
0,74% 0,74% 11,03% 2,21% 2,21% 3,68% 10,29% 0,74% 0,74% 

убиты в бою 99 72,79% 1 67 1  12 1 2 1 12 1  98 72,06% 1 0,74% 

умерли от ран  6 4,41%  4      1   1 6 4,41%   

пропали без ве-

сти 
30 22,06%  18  1 3 2 1 3 2   30 22,06%   

причина выбы-

тия неизвестна 
1 0,74%  1          1 0,74%   
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Таблица № 2 

Расчет потерь по месту службы 

 

Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в бою умерли от ран 
пропали без 

вести 

причина выбытия 

неизвестна 
число 

потерь 

% к общему числу безвозврат-

ных потерь 

394 стрелковая дивизия, всего, в том числе 99 6 30  135 99,27% 

808 стрелковый полк, п/п 61261  97 6 30  133 97,79% 
810 стрелковый полк  2    2  1,47% 

Место службы не известно    1 1 0,74% 
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Таблица № 3 

 

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

 

Воинская должность (специальность)  

Виды потерь Итого 

убиты в бою умерли от ран пропали без вести причина выбытия неизвестна 
число 

потерь 

% к общему числу 

безвозвратных потерь 

Рядовой и командный состав РККА 

автоматчик 29    29 21,32% 

наводчик орудия 1    1 0,74% 

орудийный номер  1    1 0,74% 

писарь, писарь-каптенармус 1    1 0,74% 

подносчик боеприпасов 1    1 0,74% 

пулеметчик 11  10  21 15,44% 

разведчик пешей разведки 1    1 0,74% 

разведчик конной разведки 1    1 0,74% 

старшина роты (батальона) 2    2 1,47% 

старшина взвода пешей разведки 1    1 0,74% 

стрелок 18 4 7  29 21,32% 

стрелок ПТР (истребитель танков) 1  2  3 2,21% 

помощник командира отделения  1    1 0,74% 

заместитель командира отделения  2    2 1,47% 

командир отделения  8  4  12 8,82% 

командир отделения ПТР 2    2 1,47% 

командир стрелкового отделения  1    1 0,74% 

помощник командира взвода  2  1  3 2,21% 

помошник командира взвода связи   1  1 0,74% 

командир взвода   1  1 0,74% 

командир стрелкового взвода   3  3 2,21% 

командир взвода автоматчиков 1    1 0,74% 

командир взвода 45 мм орудий 1    1 0,74% 

командир взвода 50 мм минометов   1  1 0,74% 

командир взвода 82 мм минометов 1    1 0,74% 

заместитель командира роты  1   1 0,74% 

заместитель командира стрелковой роты 1    1 0,74% 

командир роты 1    1 0,74% 
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Воинская должность (специальность)  

Виды потерь Итого 

убиты в бою умерли от ран пропали без вести причина выбытия неизвестна 
число 

потерь 

% к общему числу 

безвозвратных потерь 

командир роты автоматчиков 1    1 0,74% 

командир пулеметной роты 1    1 0,74% 

командир стрелковой роты 5    5 3,68% 

адъютант батальона 1    1 0,74% 

помощник начальника штаба полка 1    1 0,74% 

заместитель командира полка   1   1 0,74% 

воинская специальность неизвестна    1 1 0,74% 

Итого 98 6 30 1 135 99,27% 

Военно-политический состав РККА 

заместитель политрука  1    1 0,74% 

Итого 1    1 0,74% 

Всего 
99 6 30 1 

136 100% 
72,79% 4,41% 22,06% 0,74% 
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Таблица № 4 

 

Расчет потерь по месту призыва и причинах выбытия 

 

Административно-территориальное деление 

Виды потерь Итого 

убиты в бою умерли от ран пропали без вести 
причина выбытия 

неизвестна 
число потерь 

% к общему числу без-

возвратных потерь 

Азербаджанская ССР 5 2 5  12 8,82% 

Нагорно-Карабахская авт. обл. 2 1   3 2,21% 

Армянская ССР 4 1 1  6 4,41% 

Грузинская ССР 29 2 14  45 33,09% 

Абхазская АССР 2 1   3 2,21% 

Юго-Осетинская авт. обл. 1    1 0,74% 

Казахская ССР 1    1 0,74% 

Восточно-Казахстанская обл. 1    1 0,74% 

Киргизская ССР   1  1 0,74% 

Фрунзенская обл.   1  1 0,74% 

РСФСР 42 1 5  48 35,29% 

Дагестанская АССР 7  1  8 5,88% 

Марийская АССР 1    1 0,74% 

Мордовская АССР 1    1 0,74% 

Татарская АССР 1    1 0,74% 

Чечено-Ингушская АССР 1  1  2 1,47% 

Краснодарский кр. 12  2  14 10,29% 

Ставропольский (Орджоникидзевский) кр. 3 1   4 2,94% 

Дальневосточный (Хабаровский) кр. 1    1 0,74% 

Астраханская обл. 1    1 0,74% 

Горьковская (Нижегородская) обл. 1    1 0,74% 

Курская обл. 3    3 2,21% 

Московская обл. 1    1 0,74% 

Орловская обл.   1  1 0,74% 

Ростовская обл. 6    6 4,41% 

Свердловская обл. 1    1 0,74% 

Сталинградская (Волгоградская) обл. 1    1 0,74% 

Тамбовская обл. 1    1 0,74% 
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Административно-территориальное деление 

Виды потерь Итого 

убиты в бою умерли от ран пропали без вести 
причина выбытия 

неизвестна 
число потерь 

% к общему числу без-

возвратных потерь 

Узбекская ССР 3    3 2,21% 

Ташкентская обл. 2    2 1,47% 

Ферганская обл. 1    1 0,74% 

Украинская ССР 14  4  18 13,24% 

Виницкая обл.   1  1 0,74% 

Ворошиловградская (Луганская) обл. 3  1  4 2,94% 

Днепропетровская обл. 2  1  3 2,21% 

Запорожская обл. 4    4 2,94% 

Киевская обл. 1    1 0,74% 

Кировоградская обл. 1    1 0,74% 

Одесская обл. 1    1 0,74% 

Сталинская (Донецкая) обл 1    1 0,74% 

Харьковская обл. 1  1  2 1,47% 

Место призыва не известно 1   1 2 1,47% 

ИТОГО 99 6 30 1 136 100% 
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Таблица № 5 

 

Расчет потерь по принадлежности к ВЛКСМ и ВКП(б) 

 

Виды потерь 

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

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

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

Всего, в том числе: 136 100% 52 38,24% 27 19,85% 8 5,88% 17 12,5% 

убиты в бою 99 72,79% 35 25,74% 18 13,24% 5 3,68% 12 8,82% 

умерли от ран  6 4,41% 4 2,94% 2 1,47%   2 1,47% 

пропали без вести 30 22,06% 13 9,56% 7 5,15% 3 2,21% 3 2,21% 

причина выбытия неиз-

вестна 
1 0,74%         
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Таблица № 6 

Расчет потерь по году рождения 

 

Год рождения 

Виды потерь Итого 

убиты в бою умерли от ран пропали без вести причина выбытия неизвестна число потерь 
% к общему числу без-

возвратных потерь 

1896  1   1 0,74% 

1897 1    1 0,74% 

1899   1  1 0,74% 

1900 2    2 1,47% 

1896-1900 гг. 3 1 1  5 3,68% 

1901 2    2 1,47% 

1902 2  2  4 2,94% 

1904 1  1  2 1,47% 

1905 3    3 2,21% 

1901-1905 гг. 8  3  11 8,09% 

1906  2 1  3 2,21% 

1907 3 1   4 2,94% 

1908 3    3 2,21% 

1909 2  2  4 2,94% 

1910 2  1  3 2,21% 

1906-1910 гг. 10 3 4  17 12,5% 

1911 3  2  5 3,68% 

1912 7  3  10 7,35% 

1913 6  1  7 5,15% 

1914 3    3 2,21% 

1915 4  1  5 3,68% 

1911-1915 гг. 23  7  30 22,06% 

1916 2    2 1,47% 

1917 2    2 1,47% 

1919  1 1  2 1,47% 

1916-1920 гг. 4 1 1  6 4,41% 
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Год рождения 

Виды потерь Итого 

убиты в бою умерли от ран пропали без вести причина выбытия неизвестна число потерь 
% к общему числу без-

возвратных потерь 

1921 6    6 4,41% 

1922 6  2  8 5,88% 

1923 6  4  10 7,35% 

1924 4 1 3  8 5,88% 

1921-1925 гг. 22 1 9  32 23,53% 

Год рождения неизвестен 29  5 1 35 25,74% 
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Таблица № 7 

 

 

Сведения о награждении орденами и медалями СССР 

 

Виды наград 

Всего Сухопутные силы РККА 

награждений 

% к общему 

числу 

награждений 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

младший ко-

мандный состав 
средний командный состав 

старший команд-

ный состав 
всего 

старшина лейтенант 
старший  

лейтенант 
майор 

награж-

дений 

% к общему 

числу награж-

дений 

Всего, в том чис-

ле: 
6 100% 4,41% 

1 3 1 1 
6 100% 

16,67% 50% 16,67% 16,67% 

Орден Красного 

Знамени 
4 66,67% 2,94%  2 1 1 4 66,67% 

Орден Красной 

Звезды 
1 16,67% 0,74%  1   1 16,67% 

медаль «За бое-

вые заслуги» 
1 16,67% 0,74% 1    1 16,67% 
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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: 
  136    

136 100% 
  100%    

убиты в бою   99    99 72,79% 

умерли от ран    6    6 4,41% 

пропали без вести   30    30 22,06% 

причина выбытия неизвестна   1    1 0,74% 
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Таблица № 9 

 

 

Помесячная и ежесуточная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

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

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

февраль 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:    1   1   44 56 25 7   1   1               136 

убиты в бою        27 42 23 6  1                 99 

умерли от ран         3 3                     6 

пропали без вести      1  14 11 2 1    1               30 

причина выбытия 

неизвестна 
   1                          1 
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Таблица № 10 

 

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

 

Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Азербаджанская ССР 12 1 8,33% 1  1       

Нагорно-Карабахская авт. 

обл. 
3            

Армянская ССР 6            

Грузинская ССР 45            

Абхазская АССР 3            

Юго-Осетинская авт. обл. 1            

Казахская ССР 1            

Восточно-Казахстанская 

обл. 
1            

Киргизская ССР 1            

Фрунзенская обл. 1            

РСФСР 48 33 68,75% 35 28  3 3 1    

Дагестанская АССР 8 7 87,5% 9 5  2 2     

Марийская АССР 1            

Мордовская АССР 1 1 100% 1 1        

Татарская АССР 1 1 100% 1 1        

Чечено-Ингушская АССР 2            

Краснодарский кр. 14 11 78,57% 11 10  1      

Ставропольский (Орджо-

никидзевский) кр. 
4 2 50% 2 2        

Дальневосточный (Хаба-

ровский) кр. 
1            

Астраханская обл. 1 1 100% 1 1        
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Горьковская (Нижегород-

ская) обл. 
1 1 100% 1 1        

Курская обл. 3 2 66,67% 2 1   1     

Московская обл. 1 1 100% 1 1        

Орловская обл. 1 1 100% 1     1    

Ростовская обл. 6 3 50% 3 3        

Свердловская обл. 1 1 100% 1 1        

Сталинградская (Волго-

градская) обл. 
1 1 100% 1 1        

Тамбовская обл. 1            

Узбекская ССР 3            

Ташкентская обл. 2            

Ферганская обл. 1            

Украинская ССР 18 1 5,56% 1    1     

Виницкая обл. 1            

Ворошиловградская (Лу-

ганская) обл. 
4            

Днепропетровская обл. 3            

Запорожская обл. 4            

Киевская обл. 1            

Кировоградская обл. 1            

Одесская обл. 1            

Сталинская (Донецкая) 

обл 
1 1 100% 1    1     

Харьковская обл. 2            

Место призыва не известно 2            

ИТОГО 136 35 25,74% 37 28 1 3 4 1    
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

на поле боя в районе хутора Новый 

1 

Амурашвили Иосиф 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 70)  

Петраугор-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1906, с. Жаржеге-

кели Петраугор-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Пропал без вести в бою 8 

февраля 1943 г. в районе ху-

тора Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

жена – Амурашвили 

(Грузинская ССР, 

Петраугорский р-н, 

с. Жаржегекели) 

 

2 

Беспалый Павел 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 74)  

Синельни-

ковским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода связи 

808 с.п. 394 

с.д. 

ст. Ивковка Си-

нельниковского р-

на Днепропетров-

ской обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ  

Пропал без вести в бою 10 

февраля 1943 г. в районе ху-

тора Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

сестра – Беспалая 

Любовь Петровна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Синельников-

ский р-н, ст. Ивков-

ка) 

 

3 

Бочирашвили Сер-

гей Захарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 90об)  

Ахалцихским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красноар-

меец 

пулеметчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

с. Семжеси Он-

ского р-на Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 9 

февраля 1943 г. в районе ху-

тора Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

жена – Бочерашвили 

Татьяна (Грузинская 

ССР, Онский р-н, с. 

Семжеси) 

 

4 

Волощенко Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

102, л. 9, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 47)  

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

младший 

лейтенант  

командир 

взвода 808 

с.п. 394 с.д. 

1922, Черкасский 

р-н Киевской обл. 

Украинской ССР, 

кандидат в члены 

ВКП(б) 

Пропал без вести 8 февраля 

1943 г. в районе посёлка Но-

вый (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8884, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

31.03.1943 № 309) 

отец – Волощенко 

Иван Захарович 

(Азербайджанская 

ССР, Шемахинский 

р-н, 749 ДЗУ) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

5 

Джелия Георгий 

Амбросимович (Ам-

росович, Амбросо-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11459, д. 226, л. 

411, ф. 56, оп. 12220, 

д. 102, л. 8, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 47об, 

оп. 18004, д. 586, л. 

187)  

Гегечкорским 

РВК Грузин-

ской ССР 

(Сухумским 

ГВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР в 1941 

г.) 

лейтенант  командир 

стр. взвода 

808 с.п. 394 

с.д. 

1911, с. Ведит-

Кари Гегечкор-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести 10 февраля 

1943 г. в районе посёлка Но-

вый (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8884, от 14.04.1944 № 8087, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

31.03.1943 № 309, донесения 

послевоенного периода от 

18.09.1946 № 77826) 

жена – Джелия Оль-

га Николаевна (Гру-

зинская ССР, Гегеч-

корский р-н, с. Ве-

дит-Кари, в 1944 г. – 

Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, г. 

Сухуми, ул. Стали-

на, д. № 57) 

 

6 

Жевакян Карапет 

Карапетович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 14, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 47об)  

Адлерским 

РВК Красно-

дарского кр. 

младший 

лейтенант  

командир 

взвода 50 мм 

минометов 

808 с.п. 394 

с.д. 

1923, с. Ермолов-

ка Адлерского р-

на Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 9 февраля 

1943 г. в районе посёлка Но-

вый (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8884, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

31.03.1943 № 309) 

мать – Жевакян 

Азакар (Краснодар-

ский край, Адлер-

ский р-н, с. Ермо-

ловка) 

 

7 

Какваев (Кокваев) 

Цека Юсупович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 73, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 6, с. 351)  

РВК Даге-

станской 

АССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

808 с.п. 394 

с.д. 

1922, с. Шовкра 

Лакского р-на 

Дагестанской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою 6 

февраля 1943 г. в районе ху-

тора Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

отец – Кокваев Юс-

уп (Дагестанская 

АССР, Лакский р-н, 

с. Шовкра) 

 

8 

Кереселидзе Геор-

гий Исакович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 90об)  

Орджоникид-

зевским РВК 

Грузинской 

ССР 

красноар-

меец 

пулеметчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1923, с. Хони Ор-

джоникидзевского 

р-на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою 9 

февраля 1943 г. в районе ху-

тора Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

отец – Кереселидзе 

Исак Алексеевич 

(Грузинская ССР, 

Орджоникидзевский 

р-н, с. Хони) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

9 

Краевский Степан 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 70)  

Городским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1924, г. Баку 

Азербайджанской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести в бою 8 

февраля 1943 г. в районе ху-

тора Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

мать – Краевская 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Мясникова, корп. 

698, кв. № 3)  

 

10 

Кудашвили Василий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 90об, 

оп. 977520, д. 495, л. 

67)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1942 г. 

красноар-

меец 

пулеметчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1923 (1924), с. 

Алака Сигнахско-

го р-на Грузин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою 8 

февраля 1943 г. в районе ху-

тора Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608, донесе-

ния послевоенного периода 

от 03.07.1947 № 47859) 

мать – Кудашвили 

Ольга Алексеевна 

(Грузинская ССР, 

Сигнахский р-н, с. 

Алака) 

 

11 

Купарашвили Ро-

ман Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 90об)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красноар-

меец 

пулеметчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1912, с. Нукиряни 

Сигнахского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 15 

февраля 1943 г. в районе ху-

тора Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

отец – Купарашвили 

Михаил Иванович 

(Грузинская ССР, 

Сигнахский р-н, с. 

Нукиряни) 

 

12 

Малахов Василий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 70, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

1, с. 121)  

Краснодар-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1904, г. Красно-

дар, беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою 8 

февраля 1943 г. в районе ху-

тора Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

жена – Малахова 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, про-

спект им. Ленина, д. 

№ 3, кв. № 15) 

 

13 

Местронов Иван 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 70)  

Борчалин-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1910, с. Гомотах 

Борчалинского р-

на Грузинской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Пропал без вести в бою 8 

февраля 1943 г. в районе ху-

тора Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

жена – Местронова 

(Грузинская ССР, 

Борчалинский р-н, с. 

Гомотах) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

14 

Нигоян Агасы Куга-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 872, л. 

102об)  

Аштаракским 

РВК Армян-

ской ССР 

красноар-

меец 

пулеметчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1912, с. Тулибиби 

ААштаракского р-

на Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою 9 

февраля 1943 г. в районе ху-

тора Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

16.05.1943 № 17339) 

жена – Нигоян Ш.Г. 

(Армянская ССР, 

Аштаракский р-н, с. 

Тулибиби) 

 

15 

Нужулов Нужу Иб-

рагимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 93об)  

Гудермес-

ский РВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красноар-

меец 

пулеметчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

с. Амеражорт г. 

Гудермес Чечено-

Ингушской АССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 9 

февраля 1943 г. в районе ху-

тора Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

16.05.1943 № 17339) 

отец – Нужулов Иб-

рагим Хумудович 

(Чечено-Ингушская 

АССР, г. Гудермес, 

с. Амеражорт) 

 

16 

Пацурия Влас Ми-

лентьевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

102, л. 8, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 47об)  

Ланчхутским 

РВК Грузин-

ской ССР 

младший 

лейтенант  

командир 

стр. взвода 

808 с.п. 394 

с.д. 

1912, г. Ланчхути 

Грузинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 9 февраля 

1943 г. в районе посёлка Но-

вый (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8884, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

31.03.1943 № 309) 

жена – Пацурия Ма-

рия Агапоновна 

(Грузинская ССР, 

ст. Сужа, с. Чачха-

ты) 

 

17 

Пискунов Емельян 

Самойлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 90об)  

Цхалтубским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красноар-

меец 

пулеметчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1902, г. Умань 

Киевской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 9 

февраля 1943 г. в районе ху-

тора Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

жена – Пискунова 

Анна Ивановна 

(Грузинская ССР, 

Цхалтубский р-н, с. 

Цхалтуба, д. № 8, 

кв. № 9) 

 

18 

Поляков Михаил 

Аврамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 88)  

Дашевским 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

младший 

сержант 

командир 

отделении 

808 с.п. 394 

с.д. 

с. Китет Дашев-

ского р-на Вин-

ницкой обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 9 февраля 

1943 г. в районе хутора Но-

вый (донесения о безвозврат-

ных потерях от 11.05.1943 № 

17608) 

отец – Поляков Ав-

рам Захарович 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Дашевский р-н, с. 

Китет) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

19 

Ромешвили Вене-

дикт Иосифович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 71)  

Чхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красноар-

меец 

стрелок ПТР 

808 с.п. 394 

с.д. 

1909, с. Урави 

Чхарского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 8 

февраля 1943 г. под хутором 

Новый (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

жена – Ромешвили 

(Грузинская ССР, 

Чхарский р-н, с. 

Урави) 

 

20 

Сдлашвили Иосиф 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 93)  

Душетским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красноар-

меец 

пулеметчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1913, с. Упурет 

Душетского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 9 

февраля 1943 г. в районе ху-

тора Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

16.05.1943 № 17339) 

жена – Сдлашвили 

Ульяна Константи-

новна (Грузинская 

ССР, Душетский р-

н, с. Упурет) 

 

21 

Семыкин Иван 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 70, Книга па-

мяти. Калужская об-

ласть. Том 5, с. 91)  

Жизнедорин-

ским РВК 

Орловской 

обл. 

сержант помощник 

командира 

стр. взвода 

808 с.п. 394 

с.д. 

1919, с. Новаги 

Жизнедоринского 

р-на Орловской 

обл., беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою 8 

февраля 1943 г. в районе ху-

тора Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

мать – Семыкина 

(Орловская обл., 

Жизнедоринский р-

н, с. Новаги)  

 

22 

Сокол Алексей Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 93об)  

Чугуевским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР 

старшина пулеметчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

с. Артшкова Чу-

гуевского р-на 

Харьковской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 9 

февраля 1943 г. в районе ху-

тора Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

16.05.1943 № 17339) 

  

23 

Стадник Яков Еме-

льянович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 70)  

Лисичанским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красноар-

меец 

пулеметчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1909, г. Курск, 

член ВКП(б) 

Пропал без вести в бою 8 

февраля 1943 г. в районе ху-

тора Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

жена – Стадник 

(Украинская ССР, 

Ворошиловградская 

обл., Лисичанский 

р-н, с. Верходит) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

24 

Столин Аундавик 

Куалбекович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 90)  

Таласским 

РВК Фрун-

зенской обл. 

Киргизской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

808 с.п. 394 

с.д. 

1924, с/с Кири-

Козин Таласский 

р-н Фрунзенской 

обл. Киргизской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою 8 

февраля 1943 г. в районе ху-

тора Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

отец – Саталиев Ту-

ашбек (Киргизская 

ССР, Фрунзенская 

обл., Таласский р-н, 

с/с Кири-Козин) 

 

25 

Суладзе Керхвил 

Чаймардович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 70)  

Онским РВК 

Грузинской 

ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1923, с. Бори Он-

ского р-на Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 8 

февраля 1943 г. в районе ху-

тора Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

мать – Суладзе 

(Грузинская ССР, 

Онский р-н, с. Бори) 

 

26 

Ткабладзе Михаил 

Томович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 74)  

Ткибульским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1915, с. Гелати 

Ткибульского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 8 

февраля 1943 г. в районе ху-

тора Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

мать – Ткабладзе 

Эльнита Васильевна 

(Грузинская ССР, 

Ткибульский р-н, с. 

Гелати) 

 

27 

Туганов Гахон Му-

саевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 71)  

Казахским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красноар-

меец 

стрелок ПТР 

808 с.п. 394 

с.д. 

1924, Казахский 

р-н Азербайджан-

ской ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою 8 

февраля 1943 г. под хутором 

Новый (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

мать – Туганова 

(Азербайджанская 

ССР, Казахский р-н, 

колхоз им. Сталина) 

 

28 

Тымчишин Степан 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 71)  

Пушкинским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

808 с.п. 394 

с.д. 

1902, с. Пушкина 

Пушкинского р-на 

Азербайджанской 

ССР, беспартий-

ный 

Пропал без вести в бою 8 

февраля 1943 г. под хутором 

Новый (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

жена – Тымчишина 

(Азербайджанская 

ССР, Пушкинский 

р-н, с. Пушкина) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

29 

Чиквадзе Дианос 

Лаврентьевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 8, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 47)  

Зестафон-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

лейтенант  командир 

стр. взвода 

808 с.п. 394 

с.д. 

1911, г. Зестафони 

Грузинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 9 февраля 

1943 г. в районе посёлка Но-

вый (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.03.1943 № 

8884, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

31.03.1943 № 309) 

жена – Чиквадзе 

Шура Павловна 

(Грузинская ССР, г. 

Зестафони, ул. Ру-

ставели, д. № 30) 

 

30 

Эмиржанов Абдул 

Абдулович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 74)  

Кировским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1899, с. Ахты Ах-

тынского р-на 

Дагестанской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести в бою 11 

февраля 1943 г. в районе ху-

тора Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 12558) 

жена – Эмиржинова 

Бегим Гамзатовна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, пос. 

Кирова, корп. № 46, 

кв. № 489) 

 

хутор Новый (на кладбище на западной окраине хутора Новый) 

31 

Абдулаев Гайбула 

Сайдулаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 

102об)  

Хачмасским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР 

красноар-

меец 

помощник 

командира 

отделения 

808 с.п. 394 

с.д., п/п 

61261 

1913, с. Кульяви-

ли Хачмасского р-

на Азербайджан-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 10 февраля 1943 

г., похоронен в братской мо-

гиле на кладбище на западной 

окраине хутора Новый (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 16.05.1943 № 17339) 

жена – Абдулаева 

Г.С. (Азербайджан-

ская ССР, Хачмас-

ский р-н, с. Кулья-

вили) 

 

32 

Айропетян Михаил 

Аршакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 102)  

Басаргечар-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1907, с. Кирчалан 

Севанского р-на 

Армянской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 9 февраля 1943 

г., похоронен в братской мо-

гиле на кладбище на западной 

окраине хутора Новый (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 16.05.1943 № 17339) 

жена – Айропетян 

П.А. (Армянская 

ССР, Севанский р-н, 

с. Кирчалан) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 
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Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 
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ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 
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Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

33 

Акулиничев Лазарь 

Прокофьевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 68об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 47, Книга па-

мяти. Ростовская об-

ласть. Том 6, с. 16)  

Красносу-

линским РВК 

Ростовской 

обл. 

лейтенант  командир 

стр. роты 808 

с.п. 394 с.д. 

1905, с. Облиски 

Обливского р-на 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен на кладбище посёлка 

Новый (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8884, Приказ об 

исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 31.03.1943 № 

310) 

жена – Акулиничева 

Александра Ива-

новна (Ростовская 

обл., г. Красный 

Сулин, ул. ФЗУ) 

 

34 

Аликулиев Кулмат 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 

102об)  

Пскентским 

РВК Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР 

красноар-

меец 

пулеметчик 

808 с.п. 394 

с.д., п/п 

61261 

1911, с. Донкур-

дан Пскентского 

р-на Ташкентской 

обл. Узбекской 

ССР, беспартий-

ный 

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 – Аликулиева 

Г.Э. (Узбекская 

ССР, Ташкентская 

обл., Пскентский р-

н, с. Донкурдан) 

 

35 

Ангуладзе Павел Н. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 54)  

им. 26 Ко-

миссаров 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1914, г. Тбилиси 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен хутор Новый (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10638) 

жена – Ангуладзе 

(Грузинская ССР, г. 

Тбилиси, им. 26 Ко-

миссаров р-н, ул. 

Челюскинская, д. № 

2) 

 

36 

Баблидзе Георгий 

Тумович (Тимоно-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682525, д. 324, л. 

232, 277-278об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 872, л. 

102)  

Белоканским 

РВК Азер-

байджанской 

ССР в 1941 г. 

старшина старшина 

взвода пешей 

разведки 808 

с.п. 394 с.д.; 

медаль «За 

боевые за-

слуги» 

1912, с. Джугари 

Белоканского р-на 

Азербайджанской 

ССР, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 10 февраля 1943 

г., похоронен в братской мо-

гиле на кладбище на западной 

окраине хутора Новый (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 16.05.1943 № 17339, 

приказ ВС 46 Армии Закав-

казского фронта от 29.10.1942 

№ 7/н) 

жена – Баблидзе 

(Азербайджанская 

ССР, Белоканский 

р-н, с. Джугари) 
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формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-
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Когда и по какой причине 
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военнослужащий пропал без 
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ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

37 

Багиндов Ибрагим 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 54)  

Левашинским 

РВК Даге-

станской 

АССР,  

сержант командир 

отделения 

ПТР 808 с.п. 

394 с.д. 

с. Левагин Лева-

шинского р-на 

Дагестанской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен хутор Новый (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10638) 

  

38 

Базик Николай Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 54)  

Цебриков-

ским РВК 

Одесской 

обл. Украин-

ской ССР 

красноар-

меец 

пулеметчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1923, г. Одесса 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен хутор Новый (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10638) 

мать – Базик (Укра-

инская ССР, Одес-

ская обл., Цебри-

ковский р-н) 

п. Новый, № 2 

39 

Баранников Виктор 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 90, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 1, с. 249, 

том 7, с. 124)  

Краснодар-

ским ГВК 

(Мостовским 

РВК) Крас-

нодарского 

кр. 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

г. Краснодар, член 

ВЛКСМ  

Убит в бою 10 февраля 1943 

г., похоронен на кладбище 

хутора Новый (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

мать – Баранникова 

Екатерина Семенов-

на (г. Краснодар, ул. 

Слабодская, д. № 

120) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Киев-

ское, № 93) ошибоч-

но указано место 

захоронения – цен-

тральный парк с. 

Киевское Крымского 

р-на 

40 

Басов Григорий 

Леонтьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 88)  

Северо-

Эвенским 

РВК Хаба-

ровского кр. 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1913, д. Мелехича 

Серышевского р-

на Амурской обл. 

Хабаровского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 10 февраля 1943 

г., похоронен на кладбище 

хутора Новый (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

мать – Басова Ксе-

нья Михайловна 

(Хабаровский край, 

Амурская обл., Се-

рышевский р-н, д. 

Мелехича) 
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захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

41 

Берешвили Акакий 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 52, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 47)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Тбилиси 

Грузинской 

ССР 

лейтенант  командир 

пулеметной 

роты 808 с.п. 

394 с.д. 

1912, г. Тбилиси 

Грузинской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит 10 февраля 1943 г., по-

хоронен на кладбище посёлка 

Новый (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8884, Приказ об 

исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 31.03.1943 № 

310) 

жена – Бакрадзе 

София Антиповна 

(Грузинская ССР, г. 

Тбилиси, пер. 1, ул. 

Накобадзе, д. № 5) 

 

42 

Булейко Илья Ива-

нович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 686044, д. 1134, л. 

1, 4-5, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 54, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 47)  

Шаумянов-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР в 1941 г. 

майор заместитель 

командира 

808 с.п. 394 

с.д. по стр. 

части; орден 

Красного 

Знамени 

1896, ст. Кавказ-

ская Краснодар-

ского кр., член 

ВКП(б) с 1919 г. 

Умер от ран 8 февраля 1943 

г., похоронен на кладбище 

посёлка Новый (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8884, Приказ об 

исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 31.03.1943 № 310, 

приказ ВС 56 А Северо-

Кавказского фронта от 

09.04.1943 № 12/н) 

жена – Булейко Та-

тьяна Михайловна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 2-я 

заводская, д. 3, кв. 

№ 27) 

 

43 

Вардосанидзе Геор-

гий Егорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 94)  

Чхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красноар-

меец 

пулеметчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1923, с. Зедосазе-

ло Чхарского р-на 

Грузинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

16.05.1943 № 17339) 

мать – Вардосанидзе 

(Грузинская ССР, 

Чхарский р-н, с. 

Зедосазело) 

 

44 

Васюков Василий 

Фомич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 88, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 24)  

Павловским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

Павловский р-н 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 10 февраля 1943 

г., похоронен на кладбище 

хутора Новый (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

жена – Васюков 

М.В. (Краснодар-

ский край, Павлов-

ский р-н, колхоз 

«Пионер») 
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захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

45 

Венченко Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 89об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

434)  

Алексан-

дрийско-

Обиленским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красноар-

меец 

наводчик 808 

с.п. 394 с.д. 

ст. Александрий-

ская Алексан-

дрийско-

Обиленского р-на 

Ставропольского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

мать – Венченко 

Варвара Михаилов-

на (Ставропольский 

край, Александрий-

ско-Обиленский р-н, 

ст. Александрий-

ская) 

 

46 

Воронкин Петр 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 89)  

Узбекистан-

ским РВК 

Ферганской 

обл. Узбек-

ской ССР 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

Узбекистанский р-

н Ферганской обл. 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

жена – Воронкина 

Клавдия Павловна 

(Узбекская ССР, 

Ферганская обл., 

Узбекистанский р-н, 

совхоз 8) 

 

47 

Габриадзе Давид Ч. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 54)  

Махарадзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1923, с. Казагир 

Махарадзевского 

р-на Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен хутор Новый (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10638) 

мать – Габриадзе 

(Грузинская ССР, 

Махарадзевский р-н, 

с. Казагир) 

 

48 

Гадюшный Кон-

стантин Васильевич 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 1134, л. 1, 

9-10, ф. 56, оп. 12220, 

д. 102, л. 65, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 47)  

Подвысоц-

ким РВК Ки-

ровоградской 

обл. Украин-

ской ССР в 

1939 г. 

лейтенант  командир 

стр. роты 808 

с.п. 394 с.д.; 

орден Крас-

ного Знамени 

1914, с. Лебедин-

ка Подвысоцкого 

р-на Кировоград-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен на кладбище посёлка 

Новый (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8884, Приказ об 

исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 31.03.1943 № 310, 

приказ ВС 56 А Северо-

Кавказского фронта от 

09.04.1943 № 12/н) 

жена – Гадюшная 

Ксения Ивановна 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Подвысоцкий 

р-н, с. Лебединка) 
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захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

49 

Гашев (Ганиев) Ма-

гомед (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 872, л. 

54, Назовем поимен-

но. Книга памяти. 

Республика Дагестан. 

Том 2, с. 97)  

Акушинским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

ПТР 808 с.п. 

394 с.д. 

1917, с. Акуша 

Акушинского р-на 

Дагестанской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен хутор Новый (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10638) 

мать – Гашева (Да-

гестанская АССР, 

Акушинский р-н, с. 

Акуша) 

 

50 

Гварамия Шота Ла-

рионович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 55)  

Цхакаевским 

РВК Грузин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

808 с.п. 394 

с.д. 

1923, с. Техлати 

Цхакаевского р-на 

Грузинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен хутор Новый (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10638) 

мать – Гварамия 

(Грузинская ССР, 

Цхакаевский р-н, с. 

Техлати) 

 

51 

Гончаренко Иван 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 90)  

Шахтинский 

РВК Ростов-

ской обл. 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

г. Шахты Ростов-

ской обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 10 февраля 1943 

г., похоронен на кладбище 

хутора Новый (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

жена – Гончаренко 

Лукерья Дмитриев-

на (Ростовская обл., 

г. Шахты, ул. Эн-

гельса, д. № 8) 

 

52 

Гончаров Иван 

Наумович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 89, Книга па-

мяти. Курская об-

ласть. Том 3, с. 170)  

Золотухин-

ским РВК 

Курской обл. 

сержант командир 

отделения 

808 с.п. 394 

с.д. 

1913, д. Залесье 

Ануфриевского 

с/с Золотухинско-

го р-на Курской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

мать – Гончарова 

Екатерина Алексе-

евна (Курская обл., 

Золотухинский р-н, 

Ануфриевский с/с, 

д. Залесье) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Киев-

ское, № 246) оши-

бочно указано место 

захоронения – цен-

тральный парк с. 

Киевское Крымского 

р-на 
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захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

53 

Девадзе Шота Ар-

чилович (Арчино-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 563786, д. 2, л. 

24об, оп. 686044, д. 

1134, л. 1, 11-12, ф. 

58, оп. 977520, д. 323, 

л. 131об)  

Боржомским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1939 г. 

лейтенант  командир 

роты авто-

матчиков 808 

с.п. 394 с.д.; 

орден Крас-

ного Знамени 

1921, с. Недзви 

Боржомского р-на 

Грузинской ССР, 

член ВКП(б) с 

1942 г. 

Убит в бою 7 (9) февраля 

1943 г. за высоту 45,0 в рай-

оне с. Культурное, похоронен 

на кладбище посёлка Новый 

(донесения послевоенного 

периода от 04.05.1947 № 

30360, Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

17.02.1949 № 103, приказ ВС 

56 А Северо-Кавказского 

фронта от 09.04.1943 № 12/н) 

отец – Девадзе Ар-

чин Павлович (Гру-

зинская ССР, Бор-

жомский р-н, с. 

Недзви) 

 

54 

Демитрадзе Георгий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

102, л. 51об, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 47)  

Богданов-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

младший 

лейтенант  

командир 

взвода 45 мм 

пушек 808 

с.п. 394 с.д. 

1910, Богданов-

ский р-н Грузин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит 10 февраля 1943 г., по-

хоронен на кладбище посёлка 

Новый (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8884, Приказ об 

исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 31.03.1943 № 

310) 

жена – Демитрадзе 

Любовь Ивановна 

(Грузинская ССР, г. 

Кутаиси, 1-ы пере-

улок им. Молотова, 

д. № 6) 

 

55 

Дондуашвили Алек-

сей Иосифович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 93, 

оп. 977523, д. 134, л. 

337)  

Каспским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1941 г. 

красноар-

меец 

пулеметчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1921, г. Каспи 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

16.05.1943 № 17339, донесе-

ния послевоенного периода 

от 11.04.1950 № 22399) 

отец –Дондуашвили 

Иосиф Александро-

вич, мать – Дондуа-

швили Кето Алексе-

евна (Грузинская 

ССР, г. Каспи, ул. 

Ленина, д. № 28) 
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нение данных и др.) 

56 

Дробышев Влади-

мир Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 89, 

оп. 18002, д. 1169, л. 

201-201об)  

Каганович-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д., п/п 

61261 

г. Каганович Во-

рошиловградской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608, извеще-

ния боевых частей от 

14.11.1944 № 100380) 

отец – Дробышев 

Иван Ефимович 

(Украинская ССР, 

Ворошиловградская 

обл., г. Каганович, 

Первомайский руд-

ник, им. Крупской, 

ул. Ленина, д. № 59) 

 

57 

Забелин Юрий 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 89, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 467)  

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красноар-

меец 

командир 

отделения 

808 с.п. 394 

с.д. 

г. Ейск Красно-

дарского кр., 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) 

сестра – Забелина 

Валентина Алексан-

дровна (Ейский 

РВК, Краснодар-

ский край, г. Ейск, 

пер. Петра Алексее-

ва, д. № 4) 

 

58 

Задоркин Тимофей 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 88об, д. 1230, 

л. 38об)  

Кировакан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1916, ст. Гомза-

Чуман Кирова-

канского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608, от 

07.12.1943 № 49275) 

отец – Задоркин 

Василий Иванович 

(Армянская ССР, 

Кироваканский р-н, 

ст. Гомза-Чуман, с. 

Феолетова) 

 

59 

Захарашвили Исак 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 55)  

Чохатаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1901, с. Сухами-

сары Чохатаур-

ского р-на Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен хутор Новый (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10638) 

жена – Захарашвили 

(Грузинская ССР, 

Чохатаурский р-н, с. 

Сухамисары) 
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нение данных и др.) 

60 

Зинченко Василий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 89об, оп. А-

44404, д. 1, л. 598-

598об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 14, с. 78)  

Александров-

ским РВК 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1923, с. Андреевка 

Александровского 

р-на Сталинской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

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 19.05.1986 № 703123) 

мать – Зинченко 

Зинаида Ивановна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Александровский р-

н, с. Андреевка) 

в Книге памяти 

Краснодарского кр. 

(т. 14) ошибочно 

указано место пере-

захоронения – х. Ко-

панский Динского р-

на Краснодарского 

кр. 

61 

Зипп Николай 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 56об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 47об, Книга 

памяти. Астраханская 

область. Том 2, с. 

411)  

кадровый 

состав 

лейтенант  помощник 

начальника 

штаба 810 

с.п. 394 с.д. 

1915, г. Астра-

хань, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен на кладбище посёлка 

Новый (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8884, Приказ об 

исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 31.03.1943 № 

310) 

жена – Негина 

Александра Вваси-

льевна (г. Астра-

хань, ул. Чехова, д. 

№ 58, кв. № 14) 

 

62 

Кабахидзе Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 102)  

Хобским РВК 

Грузинской 

ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1900, с. Хиласури 

Хобского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

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 – Кабахидзе И. 

(Грузинская ССР, 

Хобский р-н, с. Хи-

ласури) 
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нение данных и др.) 

63 

Кабахидзе Шалва 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 55, 87)  

Амбролаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красноар-

меец 

орудийный 

номер 808 

с.п. 394 с.д. 

1915, с. Схарталы 

Амбролаурского 

р-на Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен хутор Новый (по дру-

гим данным: похоронен х. 

Труженик Северского р-на 

Краснодарского кр.) (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10638, от 

11.05.1943 № 17608) 

жена – Кабахидзе 

(Грузинская ССР, 

Амбролаурский р-н, 

с. Цхарпели) 

 

64 

Камулерей Виктор 

И. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 55)  

Хобским РВК 

Грузинской 

ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1923, с. Кабули 

Хобский р-н Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен хутор Новый (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10638) 

мать – Камулерей 

(Грузинская ССР, 

Хобский р-н, с. Ка-

були) 

 

65 

Кардаш Николай 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 55)  

Сухумским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

стр. взвода 

808 с.п. 394 

с.д. 

1914, г. Батуми 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен хутор Новый (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10638) 

жена – Кардаш 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, г. 

Сухуми, Слободка) 

 

66 

Каспаров Леван 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 102)  

Мартунин-

ским РВК 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1897, с. Ненян 

Мартунинского р-

на Нагорно-

Карабахской авт. 

обл. Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

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 – Каспарова 

М.Т. (Азербайджан-

ская ССР, Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Мартунинский 

р-н, с. Ненян)  

в поименном списке 

захоронений (Рес-

публика Адыгея, а. 

Тахтамукай, № 132) 

ошибочно указаны 

1915 г.р., место захо-

ронения – западная 

окраина а. Тахтаму-

кай Республики 

Адыгея 



35 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

67 

Кинцурашвили Шо-

та Федорович 

Цулукидзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

лейтенант командир 

роты 808 с.п. 

394 с.д. 

Цулукидзевский 

р-н Грузинской 

ССР 

Убит в бою 11 февраля 1943 

г., похоронен на кладбище 

посёлка Новый  

 п. Новый, № 11 

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Холмской 

68 

Колисниченко 

Алексей Васильевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 102)  

Воронцово-

Александров-

ским РВК 

Ставрополь-

ского кр. 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1924, ст-ца Во-

ронцово-

Александровская 

Ставропольского 

кр., член ВЛКСМ 

Умер от ран 9 февраля 1943 

г., похоронен в братской мо-

гиле на кладбище на западной 

окраине хутора Новый (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 16.05.1943 № 17339) 

холост, родственник 

– Слинько П.Д. 

(Ставропольский 

край, ст-ца Ворон-

цово-

Александровская) 

 

69 

Колмыченко Вла-

димир Ефимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 78)  

Сверджский 

РВК 

курсант стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1924, ст. Сватьево 

Мостковского р-

на Ворошилов-

градской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 11 февраля 1943 

г., похоронен хутор Новый 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 25.02.1943 № 

12020) 

сестра – Колмычен-

ко Ефросинья Ефи-

мовна (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., 

Мостковский р-н, 

ст. Сватьево, с. Не-

лошиловка) 

 

70 

Колхдидзе Нестер 

Минаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 102)  

Маяковским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1906, с. Сальин 

Маяковского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 8 февраля 1943 

г., похоронен в братской мо-

гиле на кладбище на западной 

окраине хутора Новый (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 16.05.1943 № 17339) 

жена – Увенидзе 

О.П. (Грузинская 

ССР, Маяковский р-

н, с. Сальин) 
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71 

Колычев Гавриил 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 77, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 3, с. 428)  

Дербентским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

сержант старшина, 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1907, х. Горми-

ловский Верхне-

донского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 11 февраля 1943 

г., похоронен хутор Новый 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 25.02.1943 № 

12020) 

жена – Фисенко Ан-

на А. (Дагестанская 

АССР, г. Дербент, 

ул. 1-й Магал, д. № 

14, д. № 82) 

 

72 

Коноплев Павел 

Никитич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 55)  

Йошкар-

Олинским 

РВК Марий-

ской АССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

г. Йошкар-Ола 

Марийской АССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен хутор Новый (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10638) 

мать – Коноплева 

(Марийская АССР, 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Набережная, д. № 4) 

 

73 

Краснощекий 

(Краснощекин) Ан-

дрей Тимофеевич  

 красноар-

меец 

  04.02.1943, п. Новый  п. Новый, № 12 

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Холмской 

74 

Курбанов Мухтар 

Мухтарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 

102об, Назовем по-

именно. Книга памя-

ти. Республика Даге-

стан. Том 7, с. 344, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

14, с. 82)  

Рутульским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красноар-

меец 

заместитель 

командира 

отделения 

808 с.п. 394 

с.д., п/п 

61261 

1905 (1909), с. 

Лучек Рутульско-

го р-на Дагестан-

ской АССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 8 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 – Курбанова 

М.А. (Дагестанская 

АССР, Рутульский 

р-н, с. Лучек) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

75 

Лавхаев Хандадаш 

Кримович (Керимо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 872, л. 

102об, Назовем по-

именно. Книга памя-

ти. Республика Даге-

стан. Том 7, с. 204)  

Докузпарин-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

сержант командир 

отделения 

808 с.п. 394 

с.д., п/п 

61261 

1915, с. Филя Ма-

гарамкентского р-

на Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

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 – Лавхаева 

С.Я. (Дагестанская 

АССР, Магарам-

кентский р-н, с. Фи-

ля)  

 

76 

Лебеденко Дмитрий 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 89, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 280)  

Новокубан-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1942 г.  

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

х. Ковалевка Но-

вокубанского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

отец – Лебеденко 

Григорий Михайло-

вич (Краснодарский 

край, Новокубан-

ский р-н, х. Кова-

левка) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Киев-

ское, № 612) оши-

бочно указано место 

захоронения – цен-

тральный парк с. 

Киевское Крымского 

р-на 

77 

Логвинов Николай 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 77об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 47, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 403)  

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

лейтенант  командир 

взвода авто-

матчиков 808 

с.п. 394 с.д. 

1922, г. Ейск 

Краснодарского 

кр., член ВЛКСМ 

Убит 9 февраля 1943 г., похо-

ронен на кладбище посёлка 

Новый (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8884, Приказ об 

исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 31.03.1943 № 

310) 

мать – Логвинова 

Анастасия Алексе-

евна (Краснодар-

ский край, Ейский 

р-н) 

в Книге памяти 

Краснодарского кр. 

(т. 2) ошибочно ука-

зано воинское звание 

– ст. лейтенант 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

78 

Ломадзе Демит Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 102)  

Махарадзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1910, с. Ури Ма-

харадзевского р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 февраля 1943 

г., похоронен в братской мо-

гиле на кладбище на западной 

окраине хутора Новый (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 16.05.1943 № 17339) 

жена – Ломадзе П.Г. 

(Грузинская ССР, 

Махарадзевский р-н, 

с. Ури) 

в поименных списках 

захоронений (Север-

ский р-н, Новодмит-

риевский с/с, х. 

Аульная Балка, № 

108) ошибочно ука-

заны воинское зва-

ние – ст. сержант, 

место захоронения – 

х. Аульная Балка 

Новодмитриевского 

с/с Северского р-на 

79 

Лотенко Мефодий 

Силович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 54)  

Сивашским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красноар-

меец 

стрелок ПТР 

808 с.п. 394 

с.д. 

1913, с. Сиваш 

Сивашского р-на 

Запорожской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен хутор Новый (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10638) 

жена – Лотенко 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Сивашский р-н, с. 

Сиваш) 

 

80 

Лурсманашвили 

Шалва Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 102)  

Качаровским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1909, с. Веткулла 

Качаровского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 февраля 1943 

г., похоронен в братской мо-

гиле на кладбище на западной 

окраине хутора Новый (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 16.05.1943 № 17339) 

жена – Лурсмана-

швили И.В. (Гру-

зинская ССР, Кача-

ровский р-н, с. Вет-

кулла) 

 

81 

Лысак Александр 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 88об, 

д. 1230, л. 40об)  

Новокубан-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1924, х. Ковалевка 

Новокубанского 

р-на Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608, от 

07.12.1943 № 49275) 

отец – Лысак Дмит-

рий Трофимович 

(Краснодарский 

край, Новокубан-

ский р-н, х. Кова-

левка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

82 

Ляпин Владимир 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686196, д. 

2590, л. 269, 287-

287об, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 89об, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

2, с. 517)  

Алексан-

дрийско-

Обиленским 

РВК Ставро-

польского кр. 

в 1942 г. 

красноар-

меец 

конный раз-

ведчик 808 

с.п. 394 с.д. 

1924, г. Ессентуки 

Ставропольского 

кр. (ст. Алексан-

дрийская Алек-

сандрийско-

Обиленского р-на 

Ставропольского 

кр.), член ВЛКСМ 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (по другим данным: 

мл. лейтенант В.А. Ляпин, 

командир пулеметного взвода 

1 пулеметной роты 395 с.п. 

188 с.д., был ранен 10 февра-

ля 1943 г., приказом 188 КСД 

37 Отд. А от 21.02.1945 № 2/н 

награжден орденом Красной 

Звезды; 06.11.1985 г. награж-

ден орденом Отечественной 

войны 1 ст. (наградной доку-

мент № 182)) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

отец – Ляпин Ан-

дрей Николаевич 

(Ставропольский 

край, Александрий-

ско-Обиленский р-н, 

ст. Александрий-

ская) 

п. Новый, № 13 

83 

Магомедов Амед 

Магомедович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 93об)  

Гудермес-

ским РВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красноар-

меец 

пулеметчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1922, г. Гудермес 

Чечено-

Ингушской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

16.05.1943 № 17339) 

отец – Магомедов 

Магомед Албекович 

(Чечено-Ингушская 

АССР, г. Гудермес) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

84 

Маргания Алексей 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 102)  

Гагринским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1906, Колхобский 

с/с Гагринского р-

на Абхазской 

АССР Грузинской 

ССР, член ВКП(б) 

Умер от ран 9 февраля 1943 

г., похоронен в братской мо-

гиле на кладбище на западной 

окраине хутора Новый (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 16.05.1943 № 17339) 

жена – Маргания 

О.Е. (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Гагринский 

р-н, Колхобский с/с) 

в поименном списке 

захоронений (Рес-

публика Адыгея, а. 

Тахтамукай, № 201) 

ошибочно указаны 

1924 г.р., место захо-

ронения – западная 

окраина а. Тахтаму-

кай Республики 

Адыгея 

85 

Маркарян Самуил 

Аршакович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

102, л. 53об, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 47)  

Гадрутским 

РВК Нагор-

но-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

младший 

лейтенант  

заместитель 

командира 

стр. роты 808 

с.п. 394 с.д. 

1919, с. Ахуллу 

Гадрутского р-на 

Нагорно-

Карабахской авт. 

обл. Азербай-

джанской ССР, 

член ВЛКСМ 

Умер от ран 8 февраля 1943 

г., похоронен на кладбище 

посёлка Новый (донесения о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8884, Приказ об 

исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 31.03.1943 № 

310) 

жена – Петросян 

Лусик Аванесовна 

(Азербайджанская 

ССР, Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Гадрутский р-

н, с. Ахуллу) 

 

86 

Марченко Алексей 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 57)  

Кировским 

РВК г. Дне-

пропетровск 

Украинской 

ССР 

красноар-

меец 

разведчик 

пешей раз-

ведки 810 с.п. 

394 с.д. 

1921, Кировским 

РВК г. Днепро-

петровск Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 февраля 1943 

г., похоронен хутор Новый 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 22.03.1943 № 

10638) 

отец – Марченко 

Андрей (Украинская 

ССР, г. Днепропет-

ровск, Кировский р-

н, ул. Мопра, д. № 

14, кв. № 148) 

 

87 

Мельников Семен 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 89об)  

Курсавским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

с. Сухоцк Курсав-

ского р-на Став-

ропольского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

жена – Мельникова 

Тамара Егоровна 

(Ставропольский 

край, Курсавский р-

н, с. Сухоцк) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

88 

Менарашвили Три-

фон Виссарионович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 90об)  

Чхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красноар-

меец 

пулеметчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

с. Бужалети Чхар-

ского р-на Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 8 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

мать – Менарашви-

ли Бабуся Вас. (Гру-

зинская ССР, Чхар-

ский р-н, с. Бужале-

ти) 

 

89 

Минтюхов Юрий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 88, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 1, с. 125)  

Краснодар-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

ст. Пашковская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 10 февраля 1943 

г., похоронен на кладбище 

хутора Новый (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

мать – Минтюхова 

Александра Алек-

сандровна (Красно-

дарский край, ст. 

Пашковская, ул. 

Сталина, д. № 26) 

 

90 

Мирошниченко 

Александр Романо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 872, л. 

88об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 126, 279, 

423)  

Краснодар-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

ст. Пашковская 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

мать – Мирошни-

ченко Татьяна Сте-

пановна, отец – Ми-

рошниченко Роман 

Ил. (Краснодарский 

край, ст. Пашков-

ская, ул. Кубанская, 

д. № 27) 

 

91 

Михеенко Иван Фи-

липпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 88об, оп. 

977525, д. 221, л. 218)  

Синельни-

ковским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

Синельниковский 

р-н Днепропет-

ровской обл. 

Украинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 10 февраля 1943 

г., похоронен на кладбище 

хутора Новый (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608, от 

05.11.1952 № 70006) 

отец – Михеенко 

Филипп (Украин-

ская ССР, Днепро-

петровская обл., 

Синельниковский р-

н, колхоз им. Лени-

на) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

92 

Пагосян Мирон 

Князевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 102об)  

Вагаршапат-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

808 с.п. 394 

с.д., п/п 

61261 

1908, с. Маристон 

Вагаршапатского 

р-на Армянской 

ССР, член ВКП(б) 

Убит в бою 10 февраля 1943 

г., похоронен в братской мо-

гиле на кладбище на западной 

окраине хутора Новый (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 16.05.1943 № 17339) 

жена – Пагосян А.С. 

(Армянская ССР, 

Вагаршапатский р-

н, с. Маристон) 

 

93 

Панасенко Григо-

рий Федорович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 69об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 47)  

Зимовников-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

лейтенант  адъютант 

командира 

стр. бат-на 

808 с.п. 394 

с.д. 

1913, Николаев-

ский р-н Сталин-

градской обл., 

член ВКП(б) 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен на кладбище посёлка 

Новый (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8884, Приказ об 

исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 31.03.1943 № 

310) 

жена – Калинникова 

Валентина Ивановна 

(Ростовская обл., 

Зимовниковский р-

н, совхоз № 7) 

 

94 

Паромца Владимир 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 102)  

Зугдидским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1907, с. Дергели 

Зугдидского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 февраля 1943 

г., похоронен в братской мо-

гиле на кладбище на западной 

окраине хутора Новый (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 16.05.1943 № 17339) 

жена – Парумца 

В.И. (Грузинская 

ССР, Зугдидский р-

н, с. Дергели) 

 

95 

Перебейнос Влади-

мир Лукич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 88)  

Акимовским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1922, с. Ефремов-

ка Ефремовского 

с/с Акимовского 

р-на Запорожской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ  

Убит в бою 10 февраля 1943 

г., похоронен на кладбище 

хутора Новый (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

мать – Перебейнос 

Устинья Архиповна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Акимовский р-н, 

Ефремовский с/с, с. 

Ефремовка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

96 

Пилиев Григорий 

Георгиевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 93)  

Боржомским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красноар-

меец 

пулеметчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

с. Большой 

Гуасред Боржом-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

16.05.1943 № 17339) 

отец – Пилиев Геор-

гий Гамедович (Гру-

зинская ССР, Бор-

жомский р-н, с. 

Большой Гуасред) 

 

97 

Пучков Алексей 

Игнатьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 89об, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2. 

Книга 37, с. 86)  

Нижне-

Чирским РВК 

Сталинград-

ской обл. 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1911, с. Тормоси-

новка Тормоси-

новского р-на 

Сталинградской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 10 февраля 1943 

г., похоронен на кладбище 

хутора Новый (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

жена – Пучкова Ан-

на Александровна 

(Сталинградская 

обл., Тормосинов-

ский р-н, с. Тормо-

синовка) 

 

98 

Пушков Дмитрий 

Есилатрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 88об, 

Память. Свердлов-

ская область. Том 4, 

с. 83)  

Асбестским 

ГВК Сверд-

ловской обл. 

в 1941 г. 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

Асбестовский р-н 

Свердловской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

жена – Пушкова 

Клавдия Ивановна 

(Свердловская обл., 

г. Асбест, ул. Горь-

кого, д. № 8) 

 

99 

Рахимов Шакир 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 

102об)  

Калининским 

РВК Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР 

красноар-

меец 

пулеметчик 

808 с.п. 394 

с.д., п/п 

61261 

1915, Которталь-

ский с/с Калинин-

ского р-на Таш-

кентской обл. Уз-

бекской ССР, бес-

партийный 

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 – Рахимова 

М.И. (Узбекская 

ССР, Ташкентская 

обл., Калининский 

р-н, Котортальский 

с/с) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

100 

Рыков Владимир 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 470, л. 116, 

119-120, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 58, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 47, Книга памяти. 

Московская область. 

Том 13, часть 2, с. 

324) 

Луховицким 

РВК Москов-

ской обл. в 

1939 г. 

лейтенант  командир 

стр. роты 808 

с.п. 394 с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1922, с. Белостут 

Луховицкого р-на 

Московской обл., 

кандидат в члены 

ВКП(б) с 1942 г. 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен на кладбище посёлка 

Новый (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

14.03.1943 № 8884, Приказ об 

исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 31.03.1943 № 310, 

приказ 394 сд. от 22.02.1943 

№ 3/н) 

мать – Рыкова Ма-

рия Ивановна (Мос-

ковская обл., Лухо-

вицкий р-н, с. Бело-

стут) 

 

101 

Семенихин Проко-

фий Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 89об, 

оп. 818883, д. 1634, л. 

177об)  

Грайворон-

ским РВК 

Курской обл. 

красноар-

меец 

заместитель 

командира 

отделения 

808 с.п. 394 

с.д. 

1911 (1916), с. 

Мощное Грайво-

ронского р-на 

Курской обл., 

беспартийный 

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 – Семенихина 

Фекла Тимофеевна 

(Курская обл., Грай-

воронский р-н, с. 

Мощное) 

п. Новый, № 20  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Холмской, на мемо-

риальной плите оши-

бочно указаны ини-

циалы - Семенихин 

Г.Т. 

102 

Сиохин Мефодий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 90)  

Свердлов-

ским РВК 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

Свердловский р-н 

Ворошиловград-

ской обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 10 февраля 1943 

г., похоронен на кладбище 

хутора Новый (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

жена – Сиохина 

Анисья Викторовна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловградская 

обл., Свердловский 

р-н, ул. Ленина) 
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призыва 

Воинское 
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военнослужащий пропал без 
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плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

103 

Сичинава Патлум 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 

102об)  

Чохатаур-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д., 

п/п 61261 

1901, с. Исичиш 

Чохатаурского р-

на Грузинской 

ССР, беспартий-

ный 

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 – Сичинава 

Маро (Грузинская 

ССР, Чохатаурский 

р-н, с. Исичиш) 

 

104 

Снурницин Алексей 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 78, Книга па-

мяти. Саратовская 

область. Том 6, с. 59)  

Артемовским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР 

сержант командир 

стр. отделе-

ния 808 с.п. 

394 с.д. 

1924, с. Новотувка 

Петровского р-на 

Саратовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 11 февраля 1943 

г., похоронен хутор Новый 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 25.02.1943 № 

12020) 

жена – Снурницина 

Екатерина Ивановна 

(Саратовская обл., 

Петровский р-н, с. 

Новотувка) 

в Книге памяти Са-

ратовской обл. (т. 6) 

ошибочно указана 

причина выбытия – 

пропал без вести 

105 

Стуканов Иван Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 89, д. 1230, л. 42)  

Предгорнен-

ским РВК 

Восточно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1907, с. Троицкое 

Трофимовского 

с/с Таврического 

р-на Восточно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608, от 

07.12.1943 № 49275) 

жена – Стуканова 

Анна Яковлевна 

(Казахская ССР, 

Восточно-

Казахстанская обл., 

Таврический р-н, 

Трофимовский с/с, 

с. Троицкое) 

 

106 

Субботин Павел Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 54, Память. Рес-

публика Татарстан. 

Том 3, с. 516)  

Геническим 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР (Альме-

тьевским 

РВК Татар-

ской АССР) 

сержант командир 

отделения 

808 с.п. 394 

с.д. 

1913, Генический 

р-н Запорожской 

обл. Украинской 

ССР (с. Ямаш 

Альметьевского р-

на Татарской 

АССР), беспар-

тийный 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен хутор Новый (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10638) 

жена – Субботина 

(Татарская АССР, 

Альметьевский р-н, 

с. Ямаш)  

в Книге памяти Рес-

публики Татарстан 

(т. 3) ошибочно ука-

зано место захороне-

ния – ст. Калужская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

107 

Таран Евгений 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 88, Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 9, с. 

303, Книга памяти. 

Дагестан. Хасавюр-

товский район. г. Ха-

савюрт, с. 324, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 21, с. 

312)  

Хасавюртов-

ским РВК 

Дагестанской 

АССР 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1921, с. Луга Иль-

инецкого р-на 

Винницкой обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 февраля 1943 

г., похоронен на кладбище 

хутора Новый (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

мать – Таран Тамара 

Егоровна (Украин-

ская ССР, Винниц-

кая обл., Ильинец-

кий р-н, с. Луга) 

в Книгах памяти 

Республики Даге-

стан, Краснодарского 

кр. (т. 21) ошибочно 

указано место захо-

ронения – х. Новый 

Павловского р-на 

Краснодарского кр. 

108 

Терновец Сергей 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 89, оп. 18004, д. 

549, л. 79об)  

Лозовским 

РВК Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1908, с. Князево 

Тихопольского с/с 

Лозовского р-на 

Харьковской обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

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, 

Харьковская обл., 

Лозовский р-н, Ря-

занский с/с, с. Кня-

зево, колхоз им. Ле-

нина) 

п. Новый, № 24  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Холмской 

109 

Ткешишвили Вано 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 102)  

им. 26 Ко-

миссаров 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

г. Тбилиси Гру-

зинской ССР, бес-

партийный 

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 – Ткешишвили 

Леля Макумовна 

(Грузинская ССР, г. 

Тбилиси, пер. Март-

ков, д. № 16) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

110 

Толмачев Дмитрий 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 88об)  

Гражданским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

с. Ново-

Малороссийск 

Гражданского р-

на Краснодарско-

го кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

сестра – Максимен-

ко Мария Акимовна 

(Краснодарский 

край, Гражданский 

р-н, с. Ново-

Малороссийск) 

 

111 

Торотадзе Отари 

Парнауз. (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 93)  

Ланчхутским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красноар-

меец 

пулеметчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1922, с. Николжи 

Ланчхутского р-на 

Грузинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

16.05.1943 № 17339) 

мать – Торотадзе 

Отари (Грузинская 

ССР, Ланчхутский 

р-н, с. Николжи) 

 

112 

Филиппов Андрей 

Астафьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 88об)  

Шахтинским 

РВК Ростов-

ской обл. 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

ст. Шахтинская 

Ростовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

жена – Филиппова 

Наталья Филимо-

новна (Ростовская 

обл., ст. Шахтин-

ская, казарма, 71) 

 

113 

Фролов Павел Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 90об, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 7, с. 327)  

Милютин-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красноар-

меец 

пулеметчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1921, х. Золотов-

ский Милютин-

ского р-на Ростов-

ской обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 10 февраля 1943 

г., похоронен на кладбище 

хутора Новый (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

мать – Фролова Фи-

тия Кудиновна (Ро-

стовская обл., Ми-

лютинский р-н, х. 

Золотовский) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

114 

Харченко Федор 

Маркович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 102)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Тбилиси 

Грузинской 

ССР 

старшина старшина 

роты 808 с.п. 

394 с.д. 

1902, г. Тбилиси 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 февраля 1943 

г., похоронен в братской мо-

гиле на кладбище на западной 

окраине хутора Новый (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 16.05.1943 № 17339) 

жена – Харченко 

П.П. (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, ул. 

Долидзе, д. № 76) 

в поименном списке 

захоронений (Север-

ский р-н, Новодмит-

риевский с/с, х. Оа-

зис, № 58) ошибочно 

указано место захо-

ронения – х. Оазис 

Новодмитриевского 

с/с Северского р-на 

115 

Хачикиян Арташ 

Сарбекович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 102об)  

Ноемберян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

808 с.п. 394 

с.д. 

1922, с. Ноембе-

рян Ноемберян-

ского р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

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) 

мать – Хачикиян 

(Армянская ССР, 

Ноемберянский р-н, 

с. Ноемберян) 

 

116 

Хизриев (Хизоиев, 

Хидриев) Абрам 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 54, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 7, с. 157)  

Убехским 

(Левашин-

ским) РВК 

Дагестанской 

АССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1912, с. Верхние 

Убекимахи Убех-

ского (Левашин-

ского) р-на Даге-

станской АССР, 

беспартийный 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен хутор Новый (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10638) 

жена – Хизриева 

(Дагестанская 

АССР, Убехский 

(Левашинский) р-н, 

с. Верхние Убеки-

махи)  

в Книге памяти Рес-

публики Дагестан (т. 

7) ошибочно указано 

место захоронения – 

х. Труженик Красно-

дарского кр. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

117 

Хмелев Федор Про-

кофьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 102)  

Ленинским 

РВК Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР 

красноар-

меец 

писарь 808 

с.п. 394 с.д. 

1900, Ленинский 

р-н Запорожской 

обл. Украинской 

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 – Пилипенко 

Ефросинья (Укра-

инская ССР, Запо-

рожская обл., Ле-

нинский р-н) 

в поименном списке 

захоронений (Рес-

публика Адыгея, а. 

Тахтамукай, № 352) 

ошибочно указано 

место захоронения –

западная окраина а. 

Тахтамукай Респуб-

лики Адыгея 

118 

Худобашев Георгий 

Герасимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 74)  

Ахтинским 

РВК Армян-

ской ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1912, Ахтинский 

р-н Армянской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 10 февраля 1943 

г., похоронен хутор Новый 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12558) 

жена – Худобашева 

Р.В. (Армянская 

ССР, Ахтинский р-

н, МТС) 

в поименном списке 

захоронений (Север-

ский р-н, ст. Новод-

митриевская, центр, 

№ 729) ошибочно 

указаны фамилия – 

Худобалиев, 1900 

г.р., место захороне-

ния - центр ст. Но-

водмитриевской Се-

верского р-на  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

119 

Цуцхубая Хохо Ясо-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 872, л. 

102об)  

Гальским 

РВК Абхаз-

ской АССР 

Грузинской 

ССР 

красноар-

меец 

подносчик 

808 с.п. 394 

с.д., п/п 

61261 

1902, с. Саберно 

Гальского р-на 

Абхазской АССР 

Грузинской 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 

захоронений (п. Но-

вый, № 27) ошибоч-

но указана фамилия 

– Цуцкубая  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Холмской, на мемо-

риальной плите оши-

бочно указана фами-

лия – Цуцхумбал 

120 

Чапичадзе Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 54)  

Чхарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1916, с. Тузы 

Чхарского р-на 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен хутор Новый (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10638) 

жена – Чапичадзе 

(Грузинская ССР, 

Чхарский р-н, с. 

Тузы) 

 

121 

Челидзе Артем 

Нестерович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 55)  

Амбролаур-

ский РВК 

Грузинской 

ССР 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1908, с. Текиосов 

Цхакаевский р-н 

Грузинской ССР, 

беспартийный 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен хутор Новый (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 22.03.1943 № 10638) 

жена – Челидзе 

(Грузинская ССР, 

Цхакаевский р-н, с. 

Текиосов) 

 

122 

Черниенко Федор 

Денисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 89)  

Красивским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

Баловенский с/с г. 

Дашков Рязанской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

жена – Горбовская 

Ефросинья Стефа-

новна (Рязанская 

обл., г. Дашков, Ба-

ловенский с/с, сов-

хоз им. Ленина) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

123 

Черников Даниил 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 54, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 94)  

Каневским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красноар-

меец 

стрелок 808 

с.п. 394 с.д. 

1905, с. Девица 

Усманского р-на 

Воронежской 

обл., беспартий-

ный 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен посёлок Новый (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 22.03.1943 № 10638) 

жена – Черникова 

(Воронежская обл., 

Усманский р-н, с. 

Девица) 

п. Новый, № 29 

124 

Чеспенчиков Сергей 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 90, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

1, с. 174)  

Краснодар-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

г. Краснодар, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 10 февраля 1943 

г., похоронен на кладбище 

хутора Новый (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

мать – Черепельни-

кова Мария Иванов-

на (г. Краснодар, ул. 

Ново-Марийская, д. 

№ 27) 

 

125 

Чхаидзе Харитон 

Владимирович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 1134, л. 2, 

21-22, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 52об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 47)  

Орджоникид-

зевским РВК 

г. Тбилиси 

Грузинской 

ССР в 1939 г. 

старший 

лейтенант  

командир 

стр. роты 808 

с.п. 394 с.д.; 

орден Крас-

ного Знамени 

1904, Ланчхут-

ский р-н Грузин-

ской ССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) с 1942 г. 

Убит в бою 8 февраля 1943 г. 

за с. Культурный, похоронен 

на кладбище посёлка Новый 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 

8884, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

31.03.1943 № 310, приказ ВС 

56 А Северо-Кавказского 

фронта от 09.04.1943 № 12/н) 

жена – Чхаидзе 

Ксения Милитовна 

(Грузинская ССР, г. 

Тбилиси, 1-ый пере-

улок Ганбашвили, д. 

№ 2) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

126 

Шадаев Дмитрий 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 88об, 

Книга памяти. Са-

марская область. Том 

6, с. 166, том 7, с. 

101)  

Сталинским 

РВК г. Крас-

нодар 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

г. Краснодар, 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) 

мать – Шадоева Да-

рья Карповна (г. 

Краснодар, Сталин-

ский р-н, Нестеров-

ский переулок, д. № 

36) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с. Киев-

ское, № 1164) оши-

бочно указано место 

захоронения – цен-

тральный парк с. 

Киевское Крымского 

р-на; в поименных 

списках захоронений 

(Северский р-н, Но-

водмитриевский с/с, 

х. Оазис, № 63) оши-

бочно указано место 

захоронения – х. Оа-

зис Новодмитриев-

ского с/с Северского 

р-на 

127 

Шестак Николай 

Корнеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

872, л. 89об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 21, с. 

238)  

Белгород-

ским РВК 

Курской обл. 

сержант командир 

отделения 

808 с.п. 394 

с.д. 

г. Белгород Кур-

ской обл., канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

мать – Шестак Уль-

яна Никитовна 

(Курская обл., г. 

Белгород, ул. 2-ая 

сумская, д. № 2, кв. 

№ 3) 

в поименных списках 

захоронений (Север-

ский р-н, Новодмит-

риевский с/с, х. Оа-

зис, № 64) ошибочно 

указано место захо-

ронения – х. Оазис 

Новодмитриевского 

с/с Северского р-на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

128 

Шилов Василий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 87об, д. 1230, л. 46, 

Книга памяти. Ниже-

городская область. 

Том 9, с. 636)  

Перевозским 

РВК Горь-

ковской обл. 

ефрейтор автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

1912, с. Ревезень 

Перевозского р-на 

Горьковской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608, от 

07.12.1943 № 49275) 

жена – Шилова 

Марфа Васильевна 

(Горьковская обл., 

Перевозский р-н, с. 

Ревезень) 

в Книге памяти Ни-

жегородской обл. (т. 

9) ошибочно указано 

место захоронения – 

х. Новый Тимашев-

ского р-на 

129 

Шиш Василий Сте-

панович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 89)  

Красноар-

мейским РВК 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

ст. Любимовка 

Красноармейского 

р-на Запорожской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хуто-

ра Новый (донесения о без-

возвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

отец – Шиш Степан 

Васильевич (Укра-

инская ССР, Запо-

рожская обл., Крас-

ноармейский р-н, ст. 

Любимовка) 

 

130 

Шошлашвили Ни-

колай Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 90об)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красноар-

меец 

пулеметчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

с. Вакери Сигнах-

ского р-на Гру-

зинской 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) 

мать – Шошлашви-

ли Екатерина Серге-

евна (Грузинская 

ССР, Сигнахский р-

н, с. Вакери) 

 

131 

Юркевич Гавриил 

Лукьянович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 55, л. 

65, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 14, книга 1, с. 

254)  

Ростовский 

ГВК Ростов-

ской обл. 

сержант помощник 

командира 

взвода 808 

с.п. 394 с.д. 

1921, ст. Нижне-

Гниловская Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит 8 февраля 1943 г., похо-

ронен хутор Новый (по дру-

гим данным: похоронен х. 

Труженик Краснодарского 

кр.) (донесения о безвозврат-

ных потерях от 22.03.1943 № 

10638, от 05.04.1943 № 

10655) 

мать – Юркевич 

Ульяна Гавриловна 

(г. Ростов-на-Дону, 

ст. Нижне-

Гниловская, ул. Ле-

нина, д. № 138) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

132 

Юрчак Петр Серге-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 872, л. 

54)  

Букским РВК 

Киевской 

обл. Украин-

ской ССР 

младший 

командир 

(замести-

тель по-

литрука) 

заместитель 

политрука 

роты ПТР 

808 с.п. 394 

с.д. 

1912, с. Рубаный 

Мост Букского р-

на Киевской 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., Бук-

ский р-н, с. Рубаный 

Мост) 

в поименных списках 

захоронений (п. Но-

вый, № 30) ошибоч-

но указаны фамилия 

– Юрчок, 1910 г.р. 

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Холмской, на мемо-

риальной плите оши-

бочно указана фами-

лия – Юрчяк 

юго-восточная окраина посёлка Новый 

133 

Думбадзе Давид 

Нестерович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

102, л. 51об, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 47)  

адзевским 

РВК Грузин-

ской ССР 

лейтенант заместитель 

командира 

стр. роты 808 

с.п. 394 с.д. 

1912, с. Багдады 

Махарадзевского 

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 воинского 

захоронения в ст-це 

Холмской 

134 

Засеев Михаил Ха-

лилович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 102, 

л. 51об, ф. 58, оп. 

18001, д. 872, л. 47)  

Знаурским 

РВК Юго-

Осетинской 

АССР Гру-

зинской ССР 

лейтенант  командир 

взвода 82 мм 

минометов 

808 с.п. 394 

с.д.  

1909, с. Валшана 

Знаурского р-на 

Юго-Осетинской 

АССР 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 – Засеева Лю-

бовь Васильевна 

(Грузинская ССР, 

Юго-Осетинская 

АССР, Знаурский р-

н, с. Валшана) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

южная окраина хутора Новый 

135 

Князев Иван Хари-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 88, Память. Рес-

публика Мордовия. 

Том 1, с. 455)  

Атяшевским 

РВК Мордов-

ской АССР в 

1942 г. 

красноар-

меец 

автоматчик 

808 с.п. 394 

с.д. 

д. Спасские Мур-

зы Ардатовского 

р-на Мордовской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 9 февраля 1943 г., 

похоронен южная окраина 

хутора Новый (донесения о 

безвозвратных потерях от 

11.05.1943 № 17608) 

жена – Князева 

Анисья Алексеевна 

(Мордовская АССР, 

Ардатовский р-н д. 

Спасские Мурзы) 

 

136 

Краснятов Григо-

рий Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 102, л. 54, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 47)  

Степанакерт-

ским ГВК 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

лейтенант  командир 

стр. роты 808 

с.п. 394 с.д. 

1917, Тепловский 

р-н Чкаловской 

обл., беспартий-

ный 

Убит 9 февраля 1943 г., похо-

ронен на кладбище южная 

окраина посёлка Новый (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 14.03.1943 № 8884, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

31.03.1943 № 310) 

жена – Краснятова 

Вера Федоровна 

(Азербайджанская 

ССР, Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., г. Степанакерт, 

ул. Кирова, д. № 7) 

 

 

Дополнительная информация: 808 с.п. 394 с.д. по состоянию на 09.02.1943 г. вел боевые действия в районе поселка Новый, который 

расположен в 18 километрах восточнее ст-цы Северской Краснодарского края (ЦАМО, ф. 1720, оп. 1, д. 1, л. 4) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специ-

альность), 

место 

службы 

(войско-

вая часть) 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

ВНЕСЕННЫЕ В ПОИМЕННЫЕ СПИСКИ ЗАХОРОНЕНИЙ ОШИБОЧНО 

выбывшие на территории других населенных пунктов Абинского района Краснодарского края 

1 

Артюшкин Михаил 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 15об, Книга 

памяти. Рязанская 

область. Том 8, с. 21)  

Каверинским 

РВК Рязан-

ской обл. 

красноар-

меец 

сапер 617 

саперного 

бат-на 339 

с.д.  

с. Большечимово 

Каверинского р-на 

Рязанской обл., 

беспартийный  

Умер от ран 12 января 1943 

г., похоронен хутор Новая 

Лепрозория (донесение о без-

возвратных потерях от 

02.02.1943 № 5039) 

жена – Артюшкина 

Мария Михайловна 

(Рязанская обл., Ка-

веринский р-н, с. 

Большечимово) 

в поименных списках 

захоронений (п. Но-

вый, № 1, п. Сине-

горский, № 3) оши-

бочно указаны фа-

милия - Артюхин, 

дата выбытия – 

25.01.1943, в по-

именном списке за-

хоронений (п. Но-

вый, № 1) ошибочно 

указано место захо-

ронения – п. Новый 

2 

Бережной Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 25, д. 1086, л. 

74, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 3, с. 14)  

Аксайским 

РВК Ростов-

ской обл. 

сержант санин-

структор 

роты ав-

томатчи-

ков 1135 

Сальского 

с.п. 339 

с.д.  

1924, ст-ца Аксай-

ская Ростовской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен хутор Новый 

Лепрозорий (донесения о без-

возвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476, от 

12.12.1942 № 35852) 

отец – Бережной 

Иван Кузьмич (Ро-

стовская обл., ст-ца 

Аксайская) 

в поименных списках 

захоронений (п. Но-

вый, № 3, п. Сине-

горский, № 5) оши-

бочно указана фами-

лия – Берешнов; в 

поименном списке 

захоронений (п. Но-

вый, № 3) ошибочно 

указано место захо-

ронения – п. Новый  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специ-

альность), 

место 

службы 

(войско-

вая часть) 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

3 

Гаенко Федор Алек-

сеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 30, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 39)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красноар-

меец 

командир 

отделения 

1133 Та-

ганрог-

ского с.п. 

339 с.д.  

1893, Вареников-

ский р-н Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Убит 20 сентября 1942 г. в 

бою, похоронен хутор Новый 

Лепрозорий (донесения о без-

возвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

жена – Гаенко Вас-

силиса Сергеевна 

(Краснодарский кр., 

Варениковский р-н, 

х. Адапра) 

в поименных списках 

захоронений (п. Си-

негорский, № 7) 

ошибочно указана 

фамилия – Гавико; в 

поименных списках 

захоронений (п. Но-

вый, № 4) ошибочно 

указано место захо-

ронения – п. Новый  

4 

Грицай Василий 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 8об, Книга 

памяти. Алтайский 

край. Том 5, с. 771, 

том 8, с. 596)  

Тульчинским 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР в 1941 г. 

сержант командир 

отделения 

1133 Та-

ганрог-

ского с.п. 

339 с.д.  

1909 (1910), Сум-

ская обл. Украин-

ской ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 

г., похоронен южнее ската 

высоты 170,7 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

21.10.1942 № 28831) 

жена – Харина Та-

тьяна Анисимовна 

(Алтайский край, 

Червинский р-н, с. 

Моромша) 

в Книге памяти Ал-

тайского кр. (т. 5) 

ошибочно указано 

место захоронения - 

Северский р-н; в по-

именных списках 

захоронений (п. Но-

вый, № 9) ошибочно 

указано место захо-

ронения – п. Новый 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специ-

альность), 

место 

службы 

(войско-

вая часть) 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

5 

Загородний Михаил 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 18)  

Першедским 

РВК Винниц-

кой обл. 

сержант стрелок 

1133 Та-

ганрог-

ского с.п. 

339 с.д.  

1913, с. Берловка 

Першедского р-на 

Винницкой обл., 

беспартийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 2-х 

километрах южнее ст-цы 

Холмской (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

жена – Загородняя 

Мария Петровна 

(Винницкая обл., 

Першедский р-н, с. 

Берловка) 

в поименных списках 

захоронений (п. Но-

вый, № 7, п. Сине-

горский, № 9) оши-

бочно указаны имя – 

Махтоды, место за-

хоронения – Новый, 

п. Синегорский  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Холмской 

6 

Затоковенко Сергей 

Емельянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

44об)  

Ситковецким 

РВК Винниц-

кой обл. 

Украинской 

ССР 

красноар-

меец 

стрелок 

1133 Та-

ганрог-

ского с.п. 

339 с.д., 

п/п 369 

в/ч 128 

1916 (01.04.1922), 

с. Шуровцы Сит-

ковецкого р-на 

Винницкой обл. 

Украинской ССР, 

беспартийный 

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., 

Ситковецкий р-н, с. 

Шуровцы) 

п. Синегорский, № 

10; в поименном 

списке захоронений 

(п. Новый, № 8) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

п. Новый  

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 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специ-

альность), 

место 

службы 

(войско-

вая часть) 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

7 

Казаков Борис Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 8, д. 1923, л. 16, оп. 

977525, д. 337, л. 184, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

3, с. 93, том 12, с. 79)  

Ново-

Покровским 

РВК (Бала-

шовским 

РВК) Сара-

товской обл. 

красноар-

меец 

стрелок 

1133 Та-

ганрог-

ского с.п. 

339 с.д.  

1899, г. Саратов 

(с. Н. Покровка 

Новопокровского 

р-на Саратовской 

обл.), беспартий-

ный 

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; в поименных 

списках захоронений 

(п. Новый, № 9) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

п. Новый; поимен-

ных списках захоро-

нений (п. Синегор-

ский, № 12, п. Но-

вый, № 9), в Книге 

памяти Саратовской 

обл. (т. 12) ошибочно 

указана дата выбы-

тия – 02.10.1942 г. 

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Холмской, на мемо-

риальной плите оши-

бочно указана фами-

лия – Козаков 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специ-

альность), 

место 

службы 

(войско-

вая часть) 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

8 

Казаков (Казанок) 

Емельян Маркович 

(Макарович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 7, д. 

1086, л. 74) 

Ново-

Титаровским 

РВК Красно-

дарского кр.  

красноар-

меец 

стрелок 

1135 

Сальского 

с.п. 339 

с.д.  

1891, ст-ца Старо-

леушковская Но-

во-Титаровского 

р-на Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит 4 октября 1942 г. при 

бомбардировке, похоронен 

хутор Новая Лепрозория (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 Старолеушков-

ская) 

п. Синегорский, № 

13; в поименных 

списках захоронений 

(п. Новый, № 10) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

п. Новый 

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Холмской 

9 

Марченко Григорий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, с. 59об, 

оп. А-71693, д. 1921, 

л. 5, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 319)  

Красноар-

мейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красноар-

меец 

стрелок 

1137 Ро-

стовского 

с.п. 339 

с.д.  

1897, Красноар-

мейский р-н 

Краснодарского 

кр., беспартийный 

Умер от болезни 25 февраля 

1943 г. в МСБ № 422 (достав-

лен 24 февраля 1943 г. в гос-

питаль МСБ № 422 трупом), 

похоронен в хутор Новый 

Лепрозорий (донесения о без-

возвратных потерях от 

08.04.1943 № 11605, книга 

умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

жена – Марченко 

ирина Семеновна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Красно-

армейская, ул. Ост-

ровского, д. № 13) 

п. Синегорский, № 

17; в поименных 

списках захоронений 

(п. Новый, № 14) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

п. Новый  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Холмской 

10 

Милейко Павел 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 28об)  

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

младший 

сержант 

стрелок 

1133 Та-

ганрог-

ского с.п. 

339 с.д.  

1912, ст-ца Абин-

ская Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Убит 26 сентября 1942 г., по-

хоронен хутор Новый Лепро-

зорий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

жена – Милейко 

Таисия Алексеевна 

(Краснодарский кр., 

ст-ца Абинская) 

в поименных списках 

захоронений (п. Но-

вый, № 15) ошибоч-

но указано место 

захоронения – п. Но-

вый 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специ-

альность), 

место 

службы 

(войско-

вая часть) 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

11 

Муравский Павел 

Петрович (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 13, с. 

54) 

Анапским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красноар-

меец 

стрелок 

1133 Та-

ганрог-

ского с.п. 

339 с.д.  

1904 (1924) Убит в бою 26 сентября 1942 

г., похоронен хут. Новый 

Лепрозорий 

 в поименных списках 

захоронений (п. Но-

вый, № 16) ошибоч-

но указано место 

захоронения – п. Но-

вый; п. Синегорский, 

№ 18; в Книге памя-

ти Краснодарского 

кр. (т. 13) ошибочно 

указано место захо-

ронения – у стелы в 

ст-це Холмской  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Холмской 



62 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специ-

альность), 

место 

службы 

(войско-

вая часть) 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

12 

Песков Григорий 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 20, Книга па-

мяти. Саратовская 

область. Том 4, с. 

239)  

Екатеринов-

ским РВК 

Саратовской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

отд. истр. 

противо-

танк. бат-

на 339 с.д.  

1914, с. Шиловка 

Екатериновского 

р-на Саратовской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Умер от ран 28 января 1943 

г., похоронен х. Новый Леп-

розорий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

жена – Пескова Да-

рья Алексеевна (Са-

ратовская обл., Ека-

терининский р-н, с. 

Шиловка) 

в поименных списках 

захоронений (п. Си-

негорский, № 22, п. 

Новый, № 17) оши-

бочно указаны имя – 

Георгий, 1907 г.р., 

дата выбытия – 

10.02.1943 г.; в по-

именных списках 

захоронений (п. Но-

вый, № 17) ошибоч-

но указано место 

захоронения – п. Но-

вый  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Холмской 

13 

Самойлов Григорий 

Зиновьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 25, д. 1086, л. 

74)  

Микоянов-

ским РВК 

Курской обл. 

сержант командир 

отдельной 

роты ав-

томатчи-

ков 1135 

Сальского 

с.п. 339 

с.д.  

1922, Микоянов-

ский р-н Курской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 24 сентября 1942 

г., похоронен хутор Новый 

Лепрозорий (донесения о без-

возвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476, от 

12.12.1942 № 35852) 

отец – Самойлов 

Зиновий (Курская 

обл., Микояновский 

р-н) 

п. Синегорский, № 

24; в поименных 

списках захоронения 

(п. Новый, № 18) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

п. Новый  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специ-

альность), 

место 

службы 

(войско-

вая часть) 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

14 

Скоморох Проко-

фий Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 19)  

Николаев-

ским ГВК 

Украинской 

ССР 

красноар-

меец 

стрелок 

1133 Та-

ганрог-

ского с.п. 

339 с.д.  

1908, с. Сергеевка 

Баштановского р-

на Николаевской 

обл. Украинской 

ССР, беспартий-

ный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 6 

километрах юго-восточнее ст-

цы Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

жена – Скоморох 

Прасковья Никифо-

ровна (Украинская 

ССР, Николаевская 

обл., Баштановский 

р-н, с. Сергеевка) 

в поименных списках 

захоронения (п. Си-

негорск, № 25; п. 

Новый (Сосновая 

Роща), № 21) оши-

бочно указаны места 

захоронения – х. Но-

вый Лепрозорий (п. 

Синегорск) и п. Но-

вый 

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Холмской 

15 

Смолкин Терентий 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

44об)  

Чечено-

Ингушским 

РеспВК Че-

чено-

Ингушской 

АССР 

красноар-

меец 

стрелок 

1133 Та-

ганрог-

ского с.п. 

339 с.д., 

п/п 369 

в/ч 128 

1904, Куйбышев-

ская обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 ноября 1942 г. 

на высоте 192,1, похоронен 

на поле боя на высоте 192,1 в 

районе х. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 23.12.1942 № 

37154)  

жена – Смолкина 

Татьяна Филиппов-

на (Чечено-

Ингушская АССР, г. 

Гудермес, ул. Будко, 

д. № 816) 

п. Синегорский, № 

27; в поименном 

списке захоронений 

(п. Новый, № 23) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

п. Новый  

фамилия увековечена 

на мемориальных 

плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Холмской 



64 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специ-

альность), 

место 

службы 

(войско-

вая часть) 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

16 

Усков Николай 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 8, оп. 977520, 

д. 176, л. 327, Память. 

Башкортостан. Книга 

1, с. 299, том 8, с. 

334)  

Благовещен-

ским РВК 

Башкирской 

АССР 

30.06.1940 г. 

сержант стрелок 

1133 Та-

ганрог-

ского с.п. 

339 с.д.  

1919 (1921), с. 1-

ый Грунский Бла-

говещенского р-на 

Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 

г., похоронен южнее ската 

высоты 170,7 (донесения о 

безвозвратных потерях от 

21.10.1942 № 28831, донесе-

ния послевоенного периода 

от 26.03.1947 № 21833) 

жена – Ускова Анна 

Андреевна (Баш-

кирская АССР, Бла-

говещенский р-н, с. 

Новинское), мать – 

Ускова Евдокия 

Алексеевна (Баш-

кирская АССР, Бла-

говещенский р-н, 

Орловский с/с) 

п. Синегорский, № 

29; в поименных 

списках захоронений 

(п. Новый, № 25) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

п. Новый 

17 

Федосеев Петр Ни-

китович (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)  

Новочеркас-

ским ГВК 

Ростовской 

обл. 

старшина командир 

взвода 

снабже-

ния 1133 

Таганрог-

ского с.п. 

339 с.д.  

1905 (1925), д. 

Узлоги (д. Узлош) 

Белорусской ССР, 

беспартийный 

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 Алексан-

дровна (Ростовская 

обл., г. Новочер-

касск, ул. Энгельса, 

д. № 53) 

п. Синегорский, № 

30; в поименном 

списке захоронений 

(п. Новый, № 26) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

п. Новый  

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 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специ-

альность), 

место 

службы 

(войско-

вая часть) 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

18 

Шеманин Вениамин 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 96, 

л. 178, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 17, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

8, с. 368)  

Новочерскас-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

лейтенант адъютант 

команди-

ра бат-на 

1133 Та-

ганрог-

ского с.п. 

339 с.д.  

1907, с. Благове-

щенское Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодарского 

кр., член ВКП(б) 

Убит 28 января 1943 г., похо-

ронен 3 километра северо-

западнее хутор Новый Лепро-

зорий (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 – Янченко 

Клара Наумовна 

(Ростовской обл., г. 

Новочеркасск, ул. 3-

го Коминтерна, д. № 

45) 

 п. Синегорский, № 

31; в поименных 

списках захоронений 

(п. Новый, № 28) 

ошибочно указано 

место захоронения – 

центр п. Новый 

(Сосновая Роща)  

выбывшие на территории Калининского района Краснодарского края 

19 

Саркисьян 

(Саркисян) Иван 

Манасович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1089, л. 135, оп. 

977525, д. 329, л. 171, 

ВК Республики Ар-

мения, ф. Горисский 

РВК, д. 1 т. 2, л. 113, 

д. 3, л. 65, 249, оп. 

1954, д. 27, л. 13) 

Верхне-

Чирчикским 

РВК Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР 

красноар-

меец 

химик 545 

с.п. 389 

с.д. 3 гв. 

армии 

10.03.1918, с. Бо-

яндур г. Горис 

Армянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 15 февраля 1943 

г., похоронен х. Новый Кали-

нинского р-на Краснодарско-

го кр. (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

28.04.1943 № 16354, от 

27.11.1952 № 70088, извеще-

ния боевых частей от 1945 г. 

б/н, донесения послевоенного 

периода от 1954 г.) 

отец – Саркисян 

Манас Александро-

вич (Армянская 

ССР, г. Горис, с. 

Бояндур) 

в поименных списках 

захоронения (п. Но-

вый, № 19) ошибоч-

но указано место 

захоронения – п. Но-

вый 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специ-

альность), 

место 

службы 

(войско-

вая часть) 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где 

военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные отно-

шения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

20 

Слесарев Андрей 

Митрофанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 310, л. 

165об, Книга памяти. 

Брянская область. 

Том 10, с. 618, Книга 

памяти. Орловская 

область. Том 5, с. 

361) 

Николаев-

ский (Ливен-

ским) РВК 

Орловской 

обл. (Труб-

чевским РВК 

Брянской 

обл.)  

сержант 

(замести-

тель по-

литрука) 

замести-

тель по-

литрука 

1329 горн. 

с.п. 9 

горн. с.д., 

п/п 13246 

1921, с. Гребучев-

ка Ливенского р-

на Орловской обл. 

(п. Мерин Лес 

Трубчевского р-на 

Брянской обл.), 

член ВКП(б) 

Убит в бою 14 февраля 1943 

г., похоронен хутор Новый 

Калининского р-на Красно-

дарского кр. (донесения о 

безвозвратных потерях от 

27.07.1943 № 27065) 

мать – Слесарева 

Анна (Орловская 

обл., Трубчевский 

(Ливенский) р-н, с. 

Гребучевка) 

в поименных списках 

захоронения (п. Но-

вый, № 22), в Книге 

памяти Брянской 

обл. (т. 10) ошибочно 

указаны фамилия – 

Слюсарев, воинское 

звание – рядовой, 

место захоронения – 

х. Новый  

 

 



 

 

 

ПОСЕЛОК СИНЕГОРСК  
(ХУТОР НОВЫЙ ЛЕПРОЗОРИЙ)  

 



 

Таблица № 1 

 

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

 

Виды потерь 

Итого 
Сухопутные силы РККА 

всего 
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Всего, в том числе: 307 100% 
223 4 5 23 14 3 8 6 1 1 

288 93,81% 
72,64% 1,3% 1,63% 7,49% 4,56% 0,98% 2,61% 1,95% 0,33% 0,33% 

убиты в бою 196 63,84% 142 3 4 16 6 2 7 2  1 183 59,61% 

убиты при бомбежке вражеской 

авиации во время воздушного 

налета 
2 0,65% 1   1       2 0,65% 

убиты осколком снаряда во время 

артиллерийского обстрела 
1 0,33% 1          1 0,33% 

убиты от разрыва мины, подо-

рвавшихся на минном поле (при 

разминировании вражеских мин), 

во время минометного обстрела 

1 0,33% 1          1 0,33% 

погибли  1 0,33% 1          1 0,33% 

погибли в воздушном бою 3 0,98%             

умерли от ран  47 15,31% 30  1 4 6 1  2 1  45 14,66% 

умерли от болезни 4 1,3% 4          4 1,3% 

расстреляны по приговору военно-

го трибунала, командира воинско-

го подразделения 
2 0,65% 1       1   2 0,65% 

покончили жизнь самоубийством 1 0,33% 1          1 0,33% 

пропали без вести 49 15,96% 41 1  2 2  1 1   48 15,64% 
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Виды потерь 

Военно-воздушные силы РККА партизанский отряд гражданское лицо 
Медицинская служба сухопутных и воздушных 

сил РККА 

младший 

командный 

состав 

средний ко-

мандный со-

став 
итого 

без 

воин-

ского 

звания 

итого 

 

итого 
рядовой 

состав 

младший 

командный 

состав 
итого 

сержант лейтенант 
число 

по-

терь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь  

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

красно-

армеец 
сержант 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

Всего, в том числе: 
1 2 

3 0,98% 1 0,33% 1 0,33% 
3 1 

4 1,3% 
0,33%  0,98% 0,33% 

убиты в бою         3 1 4 1,3% 

погибли в воздушном 

бою 
1 2 3 0,98%         

умерли от ран      1 0,33% 1 0,33%     

 

 

 

Виды потерь 

Военно-политический состав  

сухопутных сил РККА 

рядовой со-

став 
младший командный состав средний командный состав 

старший ко-

мандный состав 
итого 

красноарме-

ец 
сержант 

старший 

сержант 

заместитель 

политрука 

младший 

лейтенант 
лейтенант 

младший 

политрук 

старший полит-

рук 
число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

Всего, в том числе: 
3 1 1 1 1 1 1 1 

10 3,26% 
0,98% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 

убиты в бою 3 1 1  1 1 1 1 9 2,93% 

пропали без вести    1     1 0,33% 
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Таблица № 2 

Расчет потерь по месту службы 

 

Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

убиты 

оскол-

ком ар-

тилле-

рийского 

снаряда  

убиты от 

разрыва 

мины 

погибли 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

расстре-

ляны по 

пригово-

ру три-

бунала 

покон-

чили 

жизнь 

само-

убий-

ством 

пропали 

без ве-

сти 

чис-

ло 

по-

терь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

4 воздушная армия, 

всего, в том числе 
     1      1  0,33% 

265 авиационная 

дивизия 
     1      1 0,33% 

291 истреби-

тельный авиа-

ционный полк  

     1      1 0,33% 

5 воздушная армия, 

всего, в том числе 
     2      2 0,65% 

236 истребитель-

ная авиационная 

дивизия 

     2      2 0,65% 

611 истреби-

тельный авиа-

ционный полк 

     1      1 0,33% 

975 истреби-

тельный авиа-

ционный полк 

     1      1 0,33% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

убиты 

оскол-

ком ар-

тилле-

рийского 

снаряда  

убиты от 

разрыва 

мины 

погибли 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

расстре-

ляны по 

пригово-

ру три-

бунала 

покон-

чили 

жизнь 

само-

убий-

ством 

пропали 

без ве-

сти 

чис-

ло 

по-

терь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

339 стрелковая диви-

зия (222 Ростовский 

полк народного опол-

чения), всего, в том 

числе 

195 2  1   45 4 2  49 298 97,07% 

отдельный учебный 

батальон  
      1     1 0,33% 

отдельный истре-

бительный проти-

вотанковый диви-

зион  

      1     1 0,33% 

617 отдельный са-

перный батальон  
      2     2 0,65% 

900 артиллерий-

ский полк  
   1        1 0,33% 

1133 стрелковый 

полк, п/п 39581  
171      39 3 1  47 261 85,02% 

1135 стрелковый 

полк  
12 2     1 1 1   17 5,54% 

ппс 1530 в/ч 127 12      1    2 15 4,89% 

18 армия, всего, в том 

числе 
  1         1 0,33% 

1167 артиллерий-

ский полк РГК  
  1         1 0,33% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

убиты 

оскол-

ком ар-

тилле-

рийского 

снаряда  

убиты от 

разрыва 

мины 

погибли 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

расстре-

ляны по 

пригово-

ру три-

бунала 

покон-

чили 

жизнь 

само-

убий-

ством 

пропали 

без ве-

сти 

чис-

ло 

по-

терь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

56 армия, всего, в том 

числе 
         1  1 0,33% 

11 отдельный до-

рожно-

строительнный ба-

тальон  

         1  1 0,33% 

боец партизанского 

отряда 
      1     1 0,33% 

гражданское лицо       1     1 0,33% 

Место службы не из-

вестно 
1    1       2 0,65% 



73 
 

Таблица № 3 

 

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

 

Воинская должность 

(специальность)  

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

убиты 

оскол-

ком ар-

тилле-

рийского 

снаряда  

убиты от 

разрыва 

мины 

погибли 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

расстре-

ляны по 

пригово-

ру три-

бунала 

покон-

чили 

жизнь 

само-

убий-

ством 

пропали 

без ве-

сти 

чис-

ло 

по-

терь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

Рядовой и командный состав РККА 

автоматчик 1           1 0,33% 

боец партизанского от-

ряда 
      1     1 0,33% 

орудийный номер     1        1 0,33% 

оружейный мастер  1           1 0,33% 

писарь, писарь-

каптенармус 
3           3 0,98% 

повозочный  1           1 0,33% 

радист        1     1 0,33% 

разведчик  3           3 0,98% 

сапер  1      2 1  1  5 1,63% 

связной батальона       1     1 0,33% 

старшина роты (баталь-

она) 
1      1     2 0,65% 

стрелок 132 1     28 3 1  41 206 67,1% 

телефонист   1        1 2 0,65% 

помощник командира 

отделения  
1           1 0,33% 

командир отделения  20 1     4    3 28 9,12;% 

командир отделения 

разведки 
      1     1 0,33% 

командир отделения 

учебного батальона 
      1     1 0,33% 

помощник командира 

взвода  
2          1 3 0,98% 
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Воинская должность 

(специальность)  

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

убиты 

оскол-

ком ар-

тилле-

рийского 

снаряда  

убиты от 

разрыва 

мины 

погибли 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

расстре-

ляны по 

пригово-

ру три-

бунала 

покон-

чили 

жизнь 

само-

убий-

ством 

пропали 

без ве-

сти 

чис-

ло 

по-

терь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

командир взвода 3      2  1  1 7 2,28% 

командир стрелкового 

взвода 
4           4 1,3% 

командир взвода ПТР           1 1 0,33% 

командир саперного 

взвода  
1           1 0,33% 

командир взвода снаб-

жения 
1           1 0,33% 

командир минометного 

взвода 
2           2 0,65% 

заместитель командира 

стрелковой роты 
1           1 0,33% 

командир роты       2     2 0,65% 

командир роты автомат-

чиков 
1           1 0,33% 

командир стрелковой 

роты 
1           1 0,33% 

командир батальона  1           1 0,33% 

адъютант полка 1           1 0,33% 

начальник штаба полка       1     1 0,33% 

армейские курсы млад-

ший лейтенантов армии 
      1     1 0,33% 

воинская специальность 

неизвестна 
1    1       2 0,65% 

Итого 183 2 1 1 1  46 4 2 1 48 289 94,14% 

Рядовой и командный состав Военно-воздушных сил РККА 

летчик (пилот)      2      2 0,65% 

старший пилот      1      1 0,33% 

Итого      3      3 0,98% 
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Воинская должность 

(специальность)  

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

убиты 

оскол-

ком ар-

тилле-

рийского 

снаряда  

убиты от 

разрыва 

мины 

погибли 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

расстре-

ляны по 

пригово-

ру три-

бунала 

покон-

чили 

жизнь 

само-

убий-

ством 

пропали 

без ве-

сти 

чис-

ло 

по-

терь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

Военно-политический состав РККА 

агитатор 1           1 0,33% 

заместитель политрука  5          1 6 1,95% 

заместитель командира 

взвода по политчасти  
1           1 0,33% 

заместитель командир 

роты по политчасти  
1           1 0,33% 

политрук 1           1 0,33% 

Итого 9          1 10 3,26% 

Медицинская служба 

санитар (медсестра)  3           3 0,98% 

санинструктор 1           1 0,33% 

Итого 4           4 1,3% 

гражданское население       1     1 0,33% 

Всего 
196 2 1 1 1 3 47 4 2 1 49 

307 100% 
63,84% 0,65% 0,33% 0,33% 0,33% 0,98% 15,31% 1,3% 0,65% 0,33% 15,96% 
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Таблица № 4 

 

Расчет потерь по месту призыва и причинах выбытия 

 

Административно-

территориальное деление 

Виды потерь Итого 

уби-

ты в 

бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

убиты 

оскол-

ком ар-

тилле-

рийского 

снаряда  

убиты 

от раз-

рыва 

мины 

погиб-

ли 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умер-

ли от 

ран 

умерли 

от бо-

лезни 

расстре-

ляны по 

пригово-

ру три-

бунала 

покончи-

ли жизнь 

самоубий-

убий-

ством 

пропали 

без ве-

сти 

чис-

ло 

по-

терь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

Азербаджанская ССР 14      1    1 16 5,21% 

Нахичеванская АССР 1          1 2 0,65% 

Нагорно-Карабахская 

авт. обл. 
1           1 0,33% 

Армянская ССР 4      1   1 1 7 2,28% 

Грузинская ССР 13      2 2   1 18 5,86% 

Абхазская АССР        1    1 0,33% 

Казахская ССР 6           6 1,95% 

Алма-Атинская обл. 1           1 0,33% 

Восточно-Казахстанская 

обл. 
1           1 0,33% 

Джизакская обл. 1           1 0,33% 

Западно-Казахстанская 

обл. 
1           1 0,33% 

Северо-Казахстанская 

обл. 
2           2 0,65% 

Киргизская ССР 5           5 1,63% 

Джалал-Абадская обл. 1           1 0,33% 

Тянь-Шаньская обл. 1           1 0,33% 

Фрунзенская обл. 3           3 0,98% 

Молдавская ССР 1           1 0,33% 
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Административно-

территориальное деление 

Виды потерь Итого 

уби-

ты в 

бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

убиты 

оскол-

ком ар-

тилле-

рийского 

снаряда 

убиты 

от раз-

рыва 

мины 

погиб-

ли 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умер-

ли от 

ран 

умерли 

от бо-

лезни 

расстре-

ляны по 

пригово-

ру три-

бунала 

покончи-

ли жизнь 

самоубий-

убий-

ством 

пропали 

без ве-

сти 

чис-

ло 

по-

терь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

РСФСР 118 2 1 1 1 3 24 2 2  33 187 60,91% 

Башкирская АССР 2      2     4 1,3% 

Дагестанская АССР 5    1      1 7 2,28% 

Крымская АССР 2      1     3 0,98% 

Чечено-Ингушская 

АССР 
      2     2 0,65% 

Адыгейская автономная 

обл. 
2          1 3 0,98% 

Краснодарский кр. 52 1     11 1 2  17 84 27,36% 

Абинский р-н 2           2 0,65% 

Красноярский кр. 1           1 0,33% 

Ставропольский (Ор-

джоникидзевский) кр. 
10   1    1   2 14 4,56% 

Вологодская обл.  1          1 0,33% 

Воронежская обл. 1          1 2 0,65% 

Кировская обл. 1           1 0,33% 

Куйбышевская (Самар-

ская) обл. 
1           1 0,33% 

Курская обл. 1      1    1 3 0,98% 

Молотовская (Пермская) 

обл. 
          1 1 0,33% 

Московская обл. 2           2 0,65% 

Новосибирская обл. 1           1 0,33% 

Кемеровская обл. 1           1 0,33% 

Омская обл. 1           1 0,33% 

Пензенская обл. 3  1         4 1,3% 

Ростовская обл. 19      2    5 26 8,47% 

Рязанская обл.      1 1    1 3 0,98% 
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Административно-

территориальное деление 

Виды потерь Итого 

уби-

ты в 

бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

убиты 

оскол-

ком ар-

тилле-

рийского 

снаряда 

убиты 

от раз-

рыва 

мины 

погиб-

ли 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умер-

ли от 

ран 

умерли 

от бо-

лезни 

расстре-

ляны по 

пригово-

ру три-

бунала 

покончи-

ли жизнь 

самоубий-

убий-

ством 

пропали 

без ве-

сти 

чис-

ло 

по-

терь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

Саратовская обл. 5      1    3 9 2,93% 

Сахалинская обл. 1           1 0,33% 

Свердловская обл. 2           2 0,65% 

Смоленская обл. 1           1 0,33% 

Сталинградская (Волго-

градская) обл. 
4     1 2     7 2,28% 

Тамбовская обл. 1     1      2 0,65% 

Тульская обл.       1     1 0,33% 

Таджикская ССР 1      1    1 3 0,98% 

Кулябская обл. 1           1 0,33% 

Ленинабадская обл.           1 1 0,33% 

Сталинабадская обл.       1     1 0,33% 

Туркменская ССР 3           3 0,98% 

Ашхабадская обл. 1           1 0,33% 

Марыйская обл. 1           1 0,33% 

Чарджоуская обл. 1           1 0,33% 

Узбекская ССР 2          1 3 0,98% 

Бухарская обл. 1           1 0,33% 

Самаркандская обл.           1 1 0,33% 

Ташкентская обл. 1           1 0,33% 

Украинская ССР 21      5    6 32 10,42% 

Виницкая обл. 1          1 2 0,65% 

Волынская обл. 2           2 0,65% 

Ворошиловградская 

(Луганская) обл. 
4          1 5 1,63% 

Днепропетровская обл. 1      1    1 3 0,98% 

Запорожская обл. 1           1 0,33% 

Каменецк-Подольская 

обл. 
          1 1 0,33% 
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Административно-

территориальное деление 

Виды потерь Итого 

уби-

ты в 

бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

убиты 

оскол-

ком ар-

тилле-

рийского 

снаряда 

убиты 

от раз-

рыва 

мины 

погиб-

ли 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умер-

ли от 

ран 

умерли 

от бо-

лезни 

расстре-

ляны по 

пригово-

ру три-

бунала 

покончи-

ли жизнь 

самоубий-

убий-

ством 

пропали 

без ве-

сти 

чис-

ло 

по-

терь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

Киевская обл.       1     1 0,33% 

Кировоградская обл.           1 1 0,33% 

Николаевская (Херсон-

ская) обл. 
2      1     3 0,98% 

Одесская обл. 3          1 4 1,3% 

Полтавская обл. 2           2 0,65% 

Сталинская (Донецкая) 

обл 
      2     2 0,65% 

Сумская обл. 1           1 0,33% 

Харьковская обл. 2           2 0,65% 

Черниговская обл. 2           2 0,65% 

Место призыва не известно 8      13    5 26 8,47% 
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Таблица № 5 

 

Расчет потерь по принадлежности к ВЛКСМ и ВКП(б) 

 

Виды потерь 

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

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

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

Всего, в том числе: 307 100% 52 16,94% 23 7,49% 15 4,89% 14 4,56% 

убиты в бою 196 63,84% 36 11,73% 13 4,23% 10 3,26% 13 4,23% 

убиты при бомбежке вра-

жеской авиации во время 

воздушного налета 
2 0,65%         

убиты осколком снаряда 

во время артиллерийского 

обстрела 
1 0,33%         

убиты от разрыва мины, 

подорвавшихся на мин-

ном поле (при размини-

ровании вражеских мин), 

во время минометного 

обстрела 

1 0,33%         

погибли  1 0,33%         

погибли в воздушном 

бою 
3 0,98% 2 0,65% 1 0,33% 1 0,33%   

умерли от ран  47 15,31% 5 1,63% 2 0,65% 2 0,65% 1 0,33% 

умерли от болезни 4 1,3%         

расстреляны по пригово-

ру военного трибунала, 

командира воинского 

подразделения 

2 0,65%         

покончили жизнь само-

убийством 
1 0,33%         

пропали без вести 49 15,96% 9 2,93% 7 2,28% 2 0,65%   
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Таблица № 6 

 

Расчет потерь по году рождения 

 

Год рождения 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

убиты 

оскол-

ком ар-

тилле-

рийского 

снаряда  

убиты от 

разрыва 

мины 

погибли 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

расстре-

ляны по 

пригово-

ру три-

бунала 

покон-

чили 

жизнь 

само-

убий-

ством 

пропали 

без ве-

сти 

чис-

ло 

по-

терь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

1889 1           1 0,33% 

1886-1890 гг. 1           1 0,33% 

1891  1      1    2 0,65% 

1892 1           1 0,33% 

1893 1         1  2 0,65% 

1894       1     1 0,33% 

1895 5          1 6 1,95% 

1891-1895 гг. 7 1     1 1  1 1 12 3,91% 

1896 6  1         7 2,28% 

1897 1       1    2 0,65% 

1898 5      1    1 7 2,28% 

1899 5          1 6 1,95% 

1900 3      2    2 7 2,28% 

1896-1900 гг. 20  1    3 1   4 29 9,45% 

1901 3      1     4 1,3% 

1902 3      2    2 7 2,28% 

1903 3      1    2 6 1,95% 

1904 7          2 9 2,93% 

1905 2      2    4 8 2,61% 

1901-1905 гг. 18      6    10 34 11,08% 

1906 7          2 9 2,93% 

1907 7          2 9 2,93% 

1908 7      2 1    10 3,26% 

1909 10          3 13 4,23% 

1910 4      2    1 7 2,28% 

1906-1910 гг. 35      4 1   8 48 15,64% 
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Год рождения 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты 

при бом-

бежке 

враже-

ской 

авиации 

убиты 

оскол-

ком ар-

тилле-

рийского 

снаряда  

убиты от 

разрыва 

мины 

погибли 

погибли 

в воз-

душном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

расстре-

ляны по 

пригово-

ру три-

бунала 

покон-

чили 

жизнь 

само-

убий-

ством 

пропали 

без ве-

сти 

чис-

ло 

по-

терь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

1911 13      2    2 17 5,54% 

1912 7          1 8 2,61% 

1913 8      2    3 13 4,23% 

1914 6      2     8 2,61% 

1915 4   1       1 6 1,95% 

1911-1915 гг. 38   1   6    7 52 16,94% 

1916 5      1  1  1 8 2,61% 

1917 5      2     7 2,28% 

1918 4     1 1     6 1,95% 

1919 4           4 1,3% 

1920 2 1         3 6 1,95% 

1916-1920 гг. 20 1    1 4  1  4 31 10,1% 

1921 8     1 1    2 12 3,91% 

1922 7     1 1     9 2,93% 

1923 7      2    3 12 3,91% 

1924 29      4 1 1  7 42 13,68% 

1925 2      1     3 0,98% 

1921-1925 гг. 53     2 10 1 1  12 79 25,73% 

Год рождения  

неизвестен 
4    1  13    3 21 6,84% 
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Таблица № 7 

 

 

Сведения о награждении орденами и медалями СССР 

 

Виды наград 

Всего Сухопутные силы РККА 
Военно-воздушные 

силы 

нагр

ажде

ний 

% к 

общему 

числу 

награж-

дений 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

рядовой 

состав 

младший командный со-

став 
средний командный состав всего 

средний 

команд-

ный со-

став 

всего 

к
р

ас
н

о
ар

м
ее

ц
 

се
р

ж
ан

т 

ст
. 

се
р

ж
ан

т 

ст
ар

ш
и

н
а
 

м
л
. 

л
ей

те
н

а
н

т 

л
ей

те
н

а
н

т 

ст
. 

л
ей

те
н

а
н

т 

к
ап

и
та

н
 

н
а

г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 

н
а

г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

л
ей

те
н

а
н

т 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 

н
а

г
р

а
ж

д
ен

и
й

 

Всего, в том чис-

ле: 
11 100% 3,38% 

2 2 1 1 2 1  1 
10 90,91% 1 9,09% 

18,18% 18,18% 9,09% 9,09% 18,18% 9,09% 9,09% 9,09% 

Орден Красного 

Знамени 
2 18,18% 0,65%    1    1 2 18,18%   

Орден Красной 

Звезды 
4 36,36% 1,3% 1  1  1 1   4 36,36%   

Орден Отече-

ственной войны I 

степени 
1 9,09% 0,33%           1 9,09% 

медаль «За отва-

гу» 
3 27,27% 0,98% 1 1   1    3 27,27%   

медаль «За бое-

вые заслуги» 
1 9,09% 0,33%  1       1 9,09%   
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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: 
 265 42    

307 100% 
 86,32%  13,68%     

убиты в бою  185 11    196 63,84% 

убиты при бомбежке вражеской авиации во время воздушного 

налета 
 2      2 0,65% 

убиты осколком снаряда во время артиллерийского обстрела    1    1 0,33% 

убиты от разрыва мины, подорвавшихся на минном поле (при 

разминировании вражеских мин), во время минометного обстрела 
   1    1 0,33% 

погибли     1    1 0,33% 

погибли в воздушном бою    3    3 0,98% 

умерли от ран   34 13    47 15,31% 

умерли от болезни    4    4 1,3% 

расстреляны по приговору военного трибунала, командира воин-

ского подразделения 
 2     2 0,65% 

покончили жизнь самоубийством   1    1 0,33% 

пропали без вести  42 7    49 15,96% 
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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 

июль сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль апрель июль 

Всего, в том числе: 
1 207 20 20 17 12 25 4 1 

0,33% 67,43% 6,52% 6,52% 5,54% 3,91% 8,14% 1,3% 0,33% 

убиты в бою  160 10 3 11 6 5  1 

убиты при бомбежке вражеской авиа-

ции во время воздушного налета 
  2       

убиты осколком снаряда во время ар-

тиллерийского обстрела 
       1  

убиты от разрыва мины, подорвав-

шихся на минном поле (при размини-

ровании вражеских мин), во время 

минометного обстрела 

      1   

погибли         1  

погибли в воздушном бою       2 1  

умерли от ран  1 12 5 11 6 4 8   

умерли от болезни      1 3   

расстреляны по приговору военного 

трибунала, командира воинского под-

разделения 

 1 1       

покончили жизнь самоубийством        1  

пропали без вести  34 2 6  1 6   
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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
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                              1   1 

умерли от ран                               1   1 

 

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
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                                       3 2 9 13 53 3 57 10 2 3 46 6 207 

убиты в бою                    3  8 12 41 2 51 3  2 38  160 

умерли от ран                      2  1 2 1  2 2  2  12 

расстреляны по при-

говору военного три-

бунала, командира 

воинского подразде-

ления 

                     1          1 

пропали без вести                        10  6 5  1 6 6 34 
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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
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:  3 1 4         1                     3   1   1   1   2 1 2     20 

убиты в бою  2 1 1                2  1    1  2     10 

убиты при бомбежке 

вражеской авиации 

во время воздушного 

налета 

   2                             2 

умерли от ран   1       1                    1 2   5 

расстреляны по при-

говору военного три-

бунала, командира 

воинского подразде-

ления 

                   1             1 

пропали без вести    1                    1         2 
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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
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:          1 4     1       1     1 1       1       2 4   2 2   20 

убиты в бою       3                         3 

умерли от ран       1 1   1    1   1 1    1       2 2  11 

пропали без вести                          2 4     6 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

декабрь 1942 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:  2 1   2                 3       1         4   1           3   17 

убиты в бою              3    1     4  1      2  11 

умерли от ран   2 1  2                          1  6 
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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
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                      1         1       1         1   8        12 

убиты в бою                            6     6 

умерли от ран             1     1         1  1     4 

умерли от болезни                     1            1 

пропали без вести                            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
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:    1         1   1   2       2 1   12     1   2 1   1     25 

убиты в бою                   5           5 

убиты от разрыва 

мины 
                       1      1 

погибли в воздушном 

бою 
           2                  2 

умерли от ран    1     1        2 1  1     1   1   8 

умерли от болезни          1            1   1     3 

пропали без вести                   6           6 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

апрель 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:   1               1           2   4 

убиты осколком сна-

ряда во время артил-

лерийского обстрела 

  1                             1 

погибли                              1   1 

погибли в воздушном 

бою 
                            1   1 

покончили жизнь 

самоубийством 
                 1              1 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

июль 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                          1       1 

убиты в бою                          1       1 
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Таблица № 11 

 

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

 

Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Азербаджанская ССР 16            

Нахичеванская АССР 2            

Нагорно-Карабахская авт. 

обл. 
1            

Армянская ССР 7            

Грузинская ССР 18            

Абхазская АССР 1            

Казахская ССР 6            

Алма-Атинская обл. 1            

Восточно-Казахстанская 

обл. 
1            

Джизакская обл. 1            

Западно-Казахстанская 

обл. 
1            

Северо-Казахстанская 

обл. 
2            

Киргизская ССР 5 1 20% 1 1        

Джалал-Абадская обл. 1            

Тянь-Шаньская обл. 1            

Фрунзенская обл. 3 1 33,3% 1 1        

Молдавская ССР 1            

 

 



92 
 

 

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 

РСФСР 187 120 64,17% 125 96 3 17  8 1   

Башкирская АССР 4 2 50% 2 2        

Дагестанская АССР 7 3 42,86% 3 2  1      

Крымская АССР 3 2 66,67% 2 1  1      

Чечено-Ингушская АССР 2            

Адыгейская автономная 

обл. 
3            

Краснодарский кр. 84 60 71,43% 60 49  9  2    

Абинский р-н 2 1 50% 1 1        

Красноярский кр. 1 1 100% 1 1        

Ставропольский (Орджо-

никидзевский) кр. 
14 10 71,43% 10 9  1      

Вологодская обл. 1 1 100% 1 1        

Воронежская обл. 2            

Кировская обл. 1 1 100% 1 1        

Куйбышевская (Самар-

ская) обл. 
1 1 100% 1     1    

Курская обл. 3            

Молотовская (Пермская) 

обл. 
1 1 100% 1 1        

Московская обл. 2 1 50% 1 1        

Новосибирская обл. 1 1 100% 1 1        

Кемеровская обл. 1 1 100% 1 1        

Омская обл. 1 1 100% 1     1    

Пензенская обл. 4 1 25% 1     1    

Ростовская обл. 26 13 50% 14 9 1 3   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. 3 3 100% 3 3        

Саратовская обл. 9 8 88,89% 8 7    1    

Сахалинская обл. 1 1 100% 1 1        

Свердловская обл. 2 2 100% 3 1 1 1      

Смоленская обл. 1 1 100% 1 1        

Сталинградская (Волго-

градская) обл. 
7 4 57,14% 5 2 1 1  1    

Тамбовская обл. 2 2 100% 3 2    1    

Тульская обл. 1 1 100% 1 1        

Таджикская ССР 3            

Кулябская обл. 1            

Ленинабадская обл. 1            

Сталинабадская обл. 1            

Туркменская ССР 3            

Ашхабадская обл. 1            

Марыйская обл. 1            

Чарджоуская обл. 1            

Узбекская ССР 3 1 33,33% 1  1       

Бухарская обл. 1            

Самаркандская обл. 1 1 100% 1  1       

Ташкентская обл. 1            

Украинская ССР 32 11 34,38% 11 7 1 1  2    

Виницкая обл. 2 1 50% 1   1      

Волынская обл. 2            

Ворошиловградская (Лу-

ганская) обл. 
5 3 60% 3 3        

Днепропетровская обл. 3            

Запорожская обл. 1 1 100% 1  1       
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Каменецк-Подольская 

обл. 
1            

Киевская обл. 1            

Кировоградская обл. 1            

Николаевская (Херсон-

ская) обл. 
3            

Одесская обл. 4 3 75% 3 2    1    

Полтавская обл. 2            

Сталинская (Донецкая) 

обл 
2 1 50% 1 1        

Сумская обл. 1            

Харьковская обл. 2            

Черниговская обл. 2 2 100% 2 1    1    

Место призыва не известно 26 1 3,85% 1    1     

ИТОГО 307 134 43,65% 139 104 5 18 1 10 1   
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

на поле боя в районе хутора Новый Лепрозорий 

1 

Абасов Байрам Ка-

зимович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 89, л. 

253об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 4)  

Нахичеван-

ским РВК 

Нахичеван-

ской АССР 

Азербай-

джанской 

ССР 

сержант командир стр. 

взвода 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1911, с. Серап 

г. Нахичевань 

Нахичеванской 

АССР Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 23 декабря 1942 г. в районе х. 

Новый Лепрозорий, похоронен на 

поле боя в районе х. Новый Лепро-

зорий (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.01.1943 № 629, При-

каз об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 31.01.1943 № 

139) 

жена – Абасова 

Сакина Махму-

ровна (Азербай-

джанская ССР, 

Нахичеванская 

АССР, г. Нахиче-

вань, с. Серап) 

 

2 

Агафонов Алек-

сандр Петрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 6) 

Георгиев-

ским РВК 

Московской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

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 Лепрозорий (донесения 

о безвозвратных потерях от 

00.01.1943 № 2565) 

жена – Агафонова 

Матрена Иванов-

на (Московская 

обл., Георгиев-

ский р-н, дер. 

Георимы, ул. Ст. 

Разина, д. № 38) 

п. Синегорский, № 2; в 

поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 11) оши-

бочно указано место 

захороения – ст-ца 

Холмская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 

3 

Азизов Азиз Бала 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 1358, л. 

149, ф. 58, оп. 18001, 

д. 305, л. 2)  

Азизбеков-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 стр. 

роты 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.; 

медаль «За от-

вагу» 

1896 (1900), г. 

Баку Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 23 декабря 1942 г. в районе х. 

Новый Лепрозорий, похоронен в 

районе х. Новый Лепрозорий (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 08.01.1943 № 627, приказ 1133 

сп 339 сд Закавказского фронта от 

19.12.1942 № 1/н) 

жена – Азизова 

Хаджа Файдзаль-

зи (Азербайджан-

ская ССР, г. Баку, 

Азизбековский р-

н, пос. Кала, д. № 

51) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

4 

Алаберды Ураз 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 26)  

Карабекум-

ским РВК 

Туркмен-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1912, с. Кура-

ши Карабе-

кумского р-на 

Туркменской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 24 сентября 1942 г. в бою у 

высоты, оставлен на поле боя в 

связи занятием высоты противни-

ком в районе хут. Новый Лепрозо-

рий (донесения о безвозвратных 

потерях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Алабердо-

ва (Туркменская 

ССР, Карабекум-

ский р-н, с. Ку-

раши) 

 

5 

Астанин Юрий Ва-

лерианович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 30)  

Стеблиев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, ст-ца 

Ивановская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 29 сентября 1942 

г. в бою в районе хут. Новый Леп-

розорий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.12.1942 № 

34476) 

мать – Астанина 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Иванов-

ская) 

 

6 

Ачкапов (Ачканов) 

Павел Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 601, л. 136, 

оп. 818883, д. 597, л. 

30об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 385)  

Темрюк-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

03.08.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1913, ст. В.-

Стеблиевская 

Темрюкского 

р-на Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 20-30 сентября 

1942 г. в бою в районе хут. Новый 

Лепрозорий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.12.1942 № 

34476, донесения послевоенного 

периода от 05.11.1946 № 91460) 

Ачканова Анна 

Петровна (Крас-

нодарский край, 

Темрюкский р-н, 

ст. В.-

Стеблиевская) 

 

7 

Баранов Геннадий 

Анатольевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 96, л. 236, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 17, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 2, с. 335)  

Самарканд-

ским РВК 

Самарканд-

ской обл. 

Узбекской 

ССР 

лейте-

нант 

командир взво-

да ПТР 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1923, с. Ива-

новка Базарно-

Карабулацкого 

р-на Саратов-

ской обл., член 

ВЛКСМ с 1940 

г. 

Пропал без вести в бою 28 января 

1943 г. в районе п. Новый Лепро-

зорий (донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5202, 

Приказ об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 03.03.1943 № 

248) 

мать – Сударико-

ва Александра 

Дмитриевна (Уз-

бекская ССР, Са-

маркандская обл., 

г. Самарканд, 

вокзал, детский 

сад № 10) 

в Книге памяти Сара-

товской обл. (т. 2) оши-

бочно указана дата вы-

бытия –08.01.1943 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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

8 

Басаедук Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 7)  

Николаев-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1908, с. Нико-

лаевка Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

оставлен на поле боя в районе хут. 

Новый Лепрозорий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

21.10.1942 № 28831) 

жена – Басаедук 

Мария Григорь-

евна (Сталин-

градская обл., сл. 

Николаевка) 

 

9 

Бегун Иван Иоси-

фович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, л. 

44об)  

Ростовским 

ГВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д., п/п 

369 в/ч 128 

1924, г. Ро-

стов-на-Дону, 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 27 ноября 

1942 г. в районе х. Новый Лепро-

зорий (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.12.1942 № 37154) 

мать – Бегун 

Матрена Иванов-

на (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Екатериновская) 

 

10 

Белый Константин 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 26об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 16, с. 

166)  

Темрюк-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1923, ст-ца 

Пашковская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 26 сентября 1942 

г. в бою в районе хут. Новый Леп-

розорий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.12.1942 № 

34476) 

мать – Белая 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Паш-

ковская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 16) 

ошибочно указано дата 

выбытия – 26.09.1943 г., 

место захоронения – ст-

ца Ахтырская 

11 

Береснев Александр 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 7, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 14, с. 152) 

Ивановским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, д. Согда-

нова Витеб-

ской обл. Бе-

лорусской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

оставлен на поле боя в районе хут. 

Новый Лепрозорий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

21.10.1942 № 28831) 

жена – Береснева 

Мария Григорь-

евна (Сталин-

градская обл., ст. 

Николаевская) 

 

12 

Биделанов Рамазан 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 28) 

Махачка-

линским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1902, с. Черкей 

Буйнакского р-

на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 24 сентября 1942 

г. в районе хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Биделано-

ва Фабият (Даге-

станская АССР, 

Буйнакский р-н, 

с. Черкей) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

13 

Бочков Иван Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, л. 

45, Книга памяти. 

Рязанская область. 

Том 9, с. 43) 

Шиловским 

РВК Рязан-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д., п/п 

369 в/ч 128 

1904, Шилов-

ский р-н Ря-

занской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести в бою 27 ноября 

1942 г. в районе х. Новый Лепро-

зорий (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.12.1942 № 37154) 

жена – Бочкова 

Матрена Кузьми-

нична (Рязанская 

обл., Шиловский 

р-н, с. Сонсаве) 

 

14 

Буцков Емельян 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 27об) 

 красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1907 Пропал без вести 24 сентября 1942 

г. в бою в районе хут. Новый Леп-

розорий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.12.1942 № 

34476) 

  

15 

Бугаев Иван Аксен-

тьевич (Авксентье-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, л. 

7, оп. 977525, д. 121, 

л. 242-243) 

Кизлярским 

РВК Даге-

станской 

АССР в 

сентябре 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1895 (1898), с. 

Варваровка 

Долинского р-

на Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

оставлен на поле боя в районе хут. 

Новый Лепрозорий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

21.10.1942 № 28831, донесения 

послевоенного периода от 

16.06.1952 № 49000) 

жена – Бугаева 

Марфа Павловна 

(Дагестанская 

АССР, Кизляр-

ский р-н, Кару-

мовский с/с), Бу-

гаева Анна Лукь-

яновна (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., г. Кривой 

рог, ул. Верабово, 

д. № 100, кв. № 2) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

16 

Васюк Иван Кузь-

мич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 2, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 156) 

Коренов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1910 (1912), х. 

Нижний Коре-

новского р-на 

Краснодарско-

го кр., канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Убит 14 декабря 1942 г. в районе х. 

Новый Лепрозорий, похоронен в 

районе х. Новый Лепрозорий (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 08.01.1943 № 627) 

жена – Васюк 

Матрена Михай-

ловна (Красно-

дарский край, 

Кореновский р-н, 

х. Нижний) 

 

17 

Воробьев Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 29, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 398) 

Темрюк-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, ст-ца 

Таманская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 26 сентября 1942 г. в бою в 

районе хут. Новый Лепрозорий, 

оставлен на поле боя в связи заня-

тием территории противником 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

отец – Воробьев 

Иван Петрович 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Таман-

ская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указано место 

захоронения – х. Новый 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Синегорском 

18 

Вотинов Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 30об, оп. 

977520, д. 748, л. 

16об, Книга памяти. 

Пермская область. 

Том 3, с. 266) 

Оханским 

РВК Моло-

товской обл. 

24.09. 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1899, дер. 

Першино Та-

барского с/с 

Оханского р-на 

Молотовской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 19 февраля 1943 

г. в районе хут. Новый Лепрозорий 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 14.03.1943 № 8966, донесе-

ния послевоенного периода от 

07.08.1947 № 58182) 

жена – Вотинова 

Анна Ивановна 

(Молотовская 

обл., Оханский р-

н, Табарский с/с, 

дер. Першино) 

 

19 

Гайдаров Магомед 

Чанкаевич (Чайко-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, л. 

7, 30об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 39) 

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, с. Але-

хан-Маха Да-

гестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г. в 

районе хут. Новый Лепрозорий, 

оставлен на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

21.10.1942 № 28831, от 03.12.1942 

№ 34476) 

мать – Гайдарова 

Мамаса (Даге-

станская АССР, 

Акушнинский р-

н, с. Алехан-

Маха) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

20 

Глотов Григорий 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

208, л. 4об, д. 474, л. 

184об, оп. 818883, д. 

597, л. 7)  

Уразовским 

РВК Кур-

ской обл. в 

1943 г. 

красно-

армеец 

стрелок мото-

ризированной 

роты 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1909 (1910), х. 

Нижнемель-

ный Кукуев-

ского с/с Ура-

зовского р-на 

Курской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 27 сентября 1942 

г. в районе х. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 21.10.1942 № 28831, доне-

сения послевоенного периода от 

02.07.1946 № 56155, от 22.08.1946 

№ 71087) 

жена – Глебова 

Ксения Васильев-

на (Курская обл., 

Уразовский р-н, 

Кукуевский с/с, х. 

Нижнемельный ), 

жена – Глотова 

Мария Афанась-

евна, мать – Гло-

това Вера Нико-

лаевна (Курская 

обл., Уразовский 

р-н, Кукуевский 

с/с, с. Долгое) 

 

21 

Григоренко Петр 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 30об, оп. 

977521, д. 420, л. 211)  

Краснодон-

ским РВК 

Ворошилов-

градской 

обл. Укра-

инской ССР 

18.10. 1941 

г. 

сержант командир отде-

ления 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1921 (1923), х. 

Варваровка 

Краснодонско-

го р-на Воро-

шиловградской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 19 февраля 1943 

г. в районе хут. Новый Лепрозорий 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 14.03.1943 № 8966, донесе-

ния послевоенного периода от 

03.06.1948 № 33273) 

мать – Григорен-

ко Софья Ефи-

мовна (Украин-

ская ССР, Воро-

шиловградская 

обл., Краснодон-

ский р-н, с. Ново-

Александровка) 

 

22 

Губин Иван Ильич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 30об)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1907, г. Ново-

российск 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 19 февраля 1943 

г. в районе хут. Новый Лепрозорий 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 14.03.1943 № 8966) 

жена – Ионина 

А.Г. (Краснодар-

ский край, г. Но-

вороссийск, пос. 

Гайдук) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

23 

Гусейнов Муса 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 7) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1900, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

оставлен на поле боя в районе хут. 

Новый Лепрозорий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

21.10.1942 № 28831) 

жена – Гусейнова 

Асмет Сарахан. 

(Азербайджан-

ская ССР, Сроко-

пинский р-н) 

 

24 

Гутров Петр Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 766, 

л. 239, оп. 818883, д. 

597, л. 30об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

301)  

Старо-

Минским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в июле 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, ст-ца 

Старо-

Минская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 20-30 сентября 

1942 г. в бою в районе хут. Новый 

Лепрозорий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.12.1942 № 

34476, донесения послевоенного 

периода от 27.09.1946 № 81003) 

мать – Гутрова 

Анастасия Дмит-

риевна (Красно-

дарский край, ст-

ца Старо-

Минская, ул. 

Лермонтова, д. № 

4) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – 

пропал без вести в ап-

реле 1943 г. 

25 

Девятов Констан-

тин Алексеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 14)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

телефонист 

1133 Таганрог-

ского с.п. 339 

с.д. 

1906, г. Астра-

хань, беспар-

тийный 

Пропал без вести (попал в плен) 24 

октября 1942 г. в районе хут. Но-

вый Лепрозорий (донесения о без-

возвратных потерях от 24.11.1942 

№ 34013) 

Девятов Василий 

Алексеевич (г. 

Астрахань, ул. 

Ахтарамова, д. № 

47) 

 

26 

Дейнега Иван Фи-

липпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 29, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 406) 

Темрюк-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, Темрюк-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 23 сентября 1942 г. в бою в 

районе хут. Новый Лепрозорий, 

оставлен на поле боя в связи заня-

тием территории противником 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

родственников 

нет 

 

27 

Джиларов Абдула 

Ваганович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 30об)  

 старший 

сержант 

помощник ко-

мандира взвода 

1133 Таганрог-

ского с.п. 339 

с.д. 

 Пропал без вести 27 сентября 1942 

г. в бою в районе хут. Новый Леп-

розорий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.12.1942 № 

34476) 

жена – Джапарова 

Дясулай Эстровна 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

28 

Джураев Таир Джу-

раевич (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 83, л. 

51, ф. 58, оп. 818883, 

д. 1893, л. 32, д. 1902, 

л. 85, ф. 209, оп. 995, 

д. 203-220, с. 2939-

2940)  

Самарканд-

ским РВК 

Бухарской 

обл. Узбек-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир взво-

да 1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1918, Самар-

кандский р-н 

Бухарской обл. 

Узбекской 

ССР 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен в районе х. Новый Леп-

розорий (донесения о безвозврат-

ных потерях /д № 3, от 10.11.1942 

№ 32377, от 28.11.1942 № 34797, 

Приказ об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 07.01.1943 № 5) 

отец – Джураев 

Джура (Узбекская 

ССР, Бухарская 

обл., Самарканд-

ский р-н) 

 

29 

Довчан Семен Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 30об)  

Смотрич-

ским РВК 

Каменец-

Подольской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1911, с Зави-

довка Смот-

ричского р-на 

Каменец-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 19 февраля 1943 

г. в районе хут. Новый Лепрозорий 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 14.03.1943 № 8966) 

жена – Довчан 

Вера Петровна 

(Украинская ССР, 

Каменец-

Подольская обл., 

Смотричский р-н, 

с Завидовка) 

 

30 

Дудинов Федор 

Леонтьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 29, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 410) 

Темрюк-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, ст-ца 

Таманская Те-

мрюкского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 26 сентября 1942 г. в бою в 

районе хут. Новый Лепрозорий, 

оставлен на поле боя в связи заня-

тием территории противником 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Дудинова 

Пелагея Павловна 

(Краснодарский 

край, Темрюк-

ский р-н, ст-ца 

Таманская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – 

пропал без вести в мае 

1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Синегорском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

31 

Ермышкин Григо-

рий Максимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 7) 

неизвест-

ным РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1898 с. Марь-

евка Петел. р-

на, беспартий-

ный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

оставлен на поле боя (донесения о 

безвозвратных потерях от 

21.10.1942 № 28831) 

жена – Ермышки-

на Прасковья 

Петровна (Ар-

мянская ССР, г. 

Баку, ул. Н.-

Бульварная, д. № 

226, кв. 109) 

 

32 

Заяренный М. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 9)  

Ростовским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1910, г. Азов 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 30 сентября 1942 

г. в бою в районе хут. Новый Леп-

розорий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 21.10.1942 № 

28831) 

жена – Заяренная 

(Ростовская обл., 

г. Азов, ул. Ста-

лина) 

 

33 

Зинченко Иван 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 30)  

Красавским 

РВК Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1911, с. Си-

нельниково 

Красавского р-

на Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 27 сентября 1942 

г. в бою в районе хут. Новый Леп-

розорий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.12.1942 № 

34476) 

жена – Зинченко 

Ефимия Кондра-

тьевна (Украин-

ская ССР, Дне-

пропетровская 

обл., с. Синель-

никово, амбар № 

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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

34 

Иванис Илларион 

Серафимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 2, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 275)  

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, Михай-

ловский пере-

вал Гелен-

джикского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 23 декабря 1942 г. в районе х. 

Новый Лепрозорий, похоронен в 

районе х. Новый Лепрозорий (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 08.01.1943 № 627) 

мать – Плокса 

Дина Кондрать-

евна (Краснодар-

ский край, Гелен-

джикский р-н, 

Михайловский 

перевал) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 484) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – граж-

данское кладбище ст-цы 

Шапсугской; в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 2) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– г. Абинск  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в парке 30-летия Побе-

ды в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

35 

Казаков Борис Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 8, д. 1923, л. 16, оп. 

977525, д. 337, л. 184, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

3, с. 93, том 12, с. 79)  

Ново-

Покровским 

РВК (Бала-

шовским 

РВК) Сара-

товской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1899, г. Сара-

тов (с. Н. По-

кровка Ново-

покровского р-

на Саратов-

ской обл.), 

беспартийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

оставлен на поле боя в районе хут. 

Новый Лепрозорий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

21.10.1942 № 28831 от 12.10.1942 

№ 27839, от 27.11.1952 № 70088) 

родственников 

нет 

п. Синегорский, № 12; 

поименных списках 

захоронений (п. Новый, 

№ 9) ошибочно указано 

место захоронения – п. 

Новый; поименных 

списках захоронений (п. 

Синегорский, № 12, п. 

Новый, № 9), в Книге 

памяти Саратовской 

обл. (т. 12) ошибочно 

указана дата выбытия – 

02.10.1942 г. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Козаков 

36 

Керимов Латари 

Насератович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 8)  

 красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1904 Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

оставлен на поле боя в районе хут. 

Новый Лепрозорий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

21.10.1942 № 28831) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

37 

Клищевский Павел 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 30об, оп. 

977523, д. 436, л. 368)  

Ильичев-

ским РВК г. 

Одесса 

Украинской 

ССР в 1941 

г. 

ефрей-

тор 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1920, с. Ершо-

во Рыбницкий 

р-н Марийская 

АССР, член 

ВЛКСМ с 1938 

г., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Пропал без вести 19 февраля 1943 

г. в районе хут. Новый Лепрозорий 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 14.03.1943 № 8966, донесе-

ния послевоенного периода от 

16.12.1950 № 84195) 

мать – Клищев-

ская (Лазарева) 

Ирина Васильев-

на (Марийская 

АССР, Рыбниц-

кий р-н, с. Ершо-

во, в 1950 г. Кур-

ганская обл., 

Альменевский р-

н, Бухаровсий с/с) 

 

38 

Когриманов Яков 

Богдасарович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 30об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 371)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1903, ст. Раев-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 19 февраля 1943 

г. в районе хут. Новый Лепрозорий 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 14.03.1943 № 8966) 

жена – Когрима-

нова Мария Фи-

липповна (Крас-

нодарский край, 

п. Гайдук, д. № 

262) 

 



107 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

39 

Козлов Вячеслав 

Лазаревич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 96, 

л. 189, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 17, д. 

1222, л. 221, Книга 

Памяти Украины. 

Луганская (Вороши-

ловградская) обл.)  

Серговским 

РВК Воро-

шиловград-

ской обл. 

Украинской 

обл. в 1941 

г. 

старший 

сержант  

командир стр. 

взвода 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

19.05.1909 г., г. 

Серго (г. Ста-

ханов) Воро-

шиловградской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 28 января 1943 г., оставлен 

на поле боя в районе хут. Новый 

Лепрозорий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 № 

5202, от 04.12.1943 № 51886, При-

каз об исключении из списков от 

03.03.1943 ГУФ и УВ КА № 247) 

жена – Козлова 

Раиса Владими-

ровна (Украин-

ская ССР, Воро-

шиловградская 

обл., г. Серго, ул. 

Ленина, д. № 19) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 299), Кни-

га Памяти Луганской 

обл. ошибочно указаны 

воинское звание – 

старшина, дата выбытия 

– 23.01.1943 г., место 

захоронения – ст-ца 

Холмская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 

40 

Костенко Анатолий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 8об)  

Темрюк-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, ст-ца 

Голубицкая 

Темрюкского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 4 октября 1942 г. 

в бою в районе хут. Новый Лепро-

зорий (донесения о безвозвратных 

потерях от 21.10.1942 № 28831) 

отец – Костенко 

Петр Акимович 

(Краснодарский 

край, Темрюк-

ский р-н, ст-ца 

Голубицкая) 

 

41 

Кочетов Петр Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 29, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 560)  

Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, ст-ца 

Тимашевская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 26 сентября 1942 г. в бою в 

районе хут. Новый Лепрозорий, 

оставлен на поле боя в связи заня-

тием территории противником 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

мать – Кочетова 

Анастасия Степа-

новна (Красно-

дарский кр., ст-ца 

Тимашевская) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Синегорском 

42 

Кублатьян Огавер 

Харитонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 28)  

Темрюк-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1915, Темрюк-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 24 сентября 1942 

г. в районе хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

43 

Кузнецов Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 83, л. 

96об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1893, л. 32, 

д. 1902, л. 85, ф. 209, 

оп. 995, д. 203-220, с. 

3159-3160)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир взво-

да 1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1911, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен в районе х. Новый Леп-

розорий (донесения о безвозврат-

ных потерях б/д № 5, от 10.11.1942 

№ 32377, от 28.11.1942 № 34797, 

Приказ об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 07.01.1943 № 8) 

жена – Кузнецова 

Таисья Ивановна 

(Азербайджан-

ская ССР, г. Баку, 

ул. Курганова, д. 

№ 60) 

 

44 

Кузьменко (Кузмен-

ко) Алексей Влади-

мирович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 83, л. 

181об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1893, л. 32, 

д. 1902, л. 85, ф. 209, 

оп. 995, д. 203-220, с. 

3275-3276, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 5, с. 

178)  

Каменским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир взво-

да 1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1913, Камен-

ский р-н Ро-

стовской обл. 

Пропал без вести 26 сентября 1942 

г. в районе х. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях б/д № 5, от 10.11.1942 № 

32377, от 28.11.1942 № 34797, 

Приказ об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 07.01.1943 № 13) 

родных нет  

45 

Кукса Григорий 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 2, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 309)  

Ивановским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, ст-ца 

Ивановская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 18 декабря 1942 г. в районе х. 

Новый Лепрозорий, похоронен в 

районе х. Новый Лепрозорий (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 08.01.1943 № 627) 

мать – Кукса Ев-

докия (Красно-

дарский край, ст-

ца Ивановская) 
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ство, источник ин-

формации 
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(специаль-
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Место и год 
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тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 
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вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-
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поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

46 

Курочка Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

80, л. 279об, д. 597, л. 

26об, оп. 977520, д. 

379, л. 214, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 4, с. 

492)  

Дмитриев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. в сен-

тябре 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1903, с. Дмит-

риевское Став-

ропольского 

кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 24 сентября 1942 

г. в бою в районе хут. Новый Леп-

розорий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.05.1942 № 7649, 

от 03.12.1942 № 34476, донесения 

послевоенного периода от 

12.06.1947 № 39748) 

жена – Курочка 

Евдокия Тимофе-

евна (Ставро-

польский кр., с. 

Дмитриевское, х. 

Вольных кресть-

ян) 

 

47 

Лагункин (Лачун-

кин) Николай Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 30об, оп. 977520, д. 

850, л. 196, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

383, том 16, с. 67)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 31.07. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, Черно-

грязевский с/с 

Белевского р-

на Тульской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 20-30 сентября 

1942 г. в бою в районе хут. Новый 

Лепрозорий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.12.1942 № 

34476, донесения послевоенного 

периода от 10.10.1947 № 72733) 

тетя – Стрельни-

кова Ксения Ива-

новна (Красно-

дарский кр., г. 

Новороссийск, 

колхоз «Ок-

тябрь», ул. Подъ-

емная, д. № 18) 

 

48 

Левченко Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 30об, Книга 

памяти. Брянская 

область. Том 8, с. 

181)  

Аркадак-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1905, с. Подре-

зинко Арка-

дакского р-на 

Саратовской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 27 сентября 1942 

г. в бою в районе хут. Новый Леп-

розорий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.12.1942 № 

34476) 

жена – Левченко 

Мария Тимофе-

евна (Саратовская 

обл., Аркадакский 

р-н, с. Подрезин-

ко) 
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формации 

Место и год 
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Воин-

ское 
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(специаль-

ность), место 
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

49 

Лигиза Олег Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 27)  

Красноар-

мейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

 заме-

ститель 

полит-

рука 

 заместитель 

политрука 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1923, Красно-

армейский р-н 

Краснодарско-

го кр., канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Пропал без вести 24 сентября 1942 

г. в бою в районе хут. Новый Леп-

розорий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.12.1942 № 

34476) 

родственников 

нет 

 

50 

Лозовой Дмитрий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 77, 

л. 190, ф. 58, оп. 

818883, д. 1893, л. 32, 

д. 1902, л. 85, 138, ф. 

209, оп. 995, д. 203-

220, с. 1397-1398, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

7, с. 109)  

Ленинград-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир взво-

да 1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1923, ст-ца 

Уманская 

Краснодарско-

го кр. 

Убит в бою 20 сентября 1942 г., 

похоронен в районе х. Новый Леп-

розорий (донесения о безвозврат-

ных потерях б/д № 6, от 10.11.1942 

№ 32377, от 28.11.1942 № 34797, 

от 02.12.1942 № 35239, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и УВ 

КА от 15.12.1942 № 1282) 

сестра – Лозовая 

Вера Федоровна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Ле-

нинградская) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 7) оши-

бочно указаны воинское 

звание – сержант, при-

чина выбытия – пропал 

без вести 

51 

Лушин Филарет 

Елизарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 7об)  

Больше-

Алексан-

дровским 

РВК Нико-

лаевской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1909, с. Н.-

Дмитровка 

Больше-

Александров-

ского р-н Ни-

колаевской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

оставлен на поле боя в районе хут. 

Новый Лепрозорий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

21.10.1942 № 28831) 

жена – Лунина 

Людмила Ива-

новна (Украин-

ская ССР, Нико-

лаевская обл., 

Больше-

Александровский 

р-н, с. Н.-

Дмитровка) 
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

52 

Макаренко Павел 

Лукьянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

27об)  

Геленджик-

саким ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1909, г. Гелен-

джик Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 24 сентября 1942 

г. в бою в районе хут. Новый Леп-

розорий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.12.1942 № 

34476) 

жена – Макаренко 

(Краснодарский 

кр., г. Геленджик) 

 

53 

Мамедов Гусейн 

Фарзилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 45)  

Нахичеван-

ским ГВК 

Нахичеван-

ской АССР 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д., п/п 

369 в/ч 128 

1900, г. Нахи-

чевань Нахи-

чеванской 

АССР Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою 27 ноября 

1942 г. в районе х. Новый Лепро-

зорий (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.12.1942 № 37154) 

жена – Мамедова 

Мервира Тагор 

(Азербайджан-

ская ССР, Нахи-

чеванская АССР, 

с. Яромиса) 

 

54 

Мартынов Василий 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

249, л. 485, 490, 562-

562об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 2)  

Телегин-

ским РВК 

Пензенской 

обл. в авгу-

сте 1941 г, 

сержант помощник ко-

мандира взвода 

1133 Таганрог-

ского с.п. 339 

с.д.; медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1914, с. Кучки 

Телегинского 

р-на Пензен-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 14 декабря 1942 г. в районе х. 

Новый Лепрозорий, похоронен в 

районе х. Новый Лепрозорий (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 08.01.1943 № 627, приказ ВС 47 

Армии Закавказского фронта от 

02.11.1942 № 579/н) 

жена – Мартыно-

ва Елена Федо-

ровна (Пензен-

ская обл., Теле-

гинский р-н, с. 

Кучки) 

в поименных списках 

захоронений (г. Сла-

вянск-на-Кубани, № 

339) ошибочно указано 

место захоронения – 

центральный городской 

парк г. Славянск-на-

Кубани 
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

55 

Мартынов Михаил 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 6, Книга памя-

ти погибших и про-

павших без вести в 

Великой отечествен-

ной войне. Том 8, с. 

573, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 86)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. (Мос-

ковским 

ГВК) 

старши-

на 

старшина 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1916, ст. Ека-

териновскяа 

Крыловского 

(Крымского) р-

на Краснодар-

ского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 31 декабря 1942 г., 

похоронен на поле боя хут. Новый 

Лепрозорий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 00.01.1943 № 

2565) 

жена – Кочаева 

Любовь Яковлев-

на (Краснодар-

ский край, Кры-

ловский (Крым-

ский) р-н, ст. Ека-

териновскяа) 

в Книге памяти г. 

Москвы (т. 8) ошибочно 

указана причина выбы-

тия – пропал без вести 

56 

Мельский Алексей 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 28)  

 красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1916 Пропал без вести 24 сентября 1942 

г. в районе х. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

  

57 

Мищенко Василий 

Савельевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 26об)  

Талинским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

командир отде-

ления 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1920, ст-ца 

Талинская Ро-

стовской обл., 

член ВЛКСМ 

Пропал без вести 24 сентября 1942 

г. в бою в районе хут. Новый Леп-

розорий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.12.1942 № 

34476) 

отец – Мищенко 

Савелий Яковле-

вич (Ростовская 

обл., ст-ца Талин-

ская) 

 

58 

Мищенко Иван Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 45, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 10, с. 96)  

Баландин-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д., п/п 

369 в/ч 128 

1900, с. Широ-

кий Уступ Ба-

ландинского р-

на Саратов-

ской обл., бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 26 ноября 

1942 г. в районе х. Новый Лепро-

зорий (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.12.1942 № 37154) 

жена – Мищенко 

Анна Васильевна 

(Саратовская 

обл., Баландин-

ский р-н, с. Ши-

рокий Уступ) 
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59 

Мортовосьян Гер-

ген Аганесович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 8об)  

Мартунин-

ским РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1906, Марту-

нинский р-н 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

похоронен в районе хут. Новый 

Лепрозорий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 21.10.1942 № 

28831) 

жена – Мортово-

сьян Котинди 

Тоторовна (Азер-

байджанская 

ССР, Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Мартунин-

ский р-н, колхоз 

им. Ленина) 

 

60 

Мусаев Комая 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 17)  

Октябрь-

ским РВК г. 

Ташкента 

Узбекской 

ССР 

старший 

сержант 

командир ми-

нометного 

взвода 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1917, г. Таш-

кент Узбек-

ской ССР, член 

ВКП(б) с 1942 

г. 

Убит 28 января 1943 г., похоронен 

на поле боя в районе п. Новый 

Лепрозорий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 № 

5202) 

брат – Мусаев 

Шуридны (Узбек-

ская ССР, г. Таш-

кент, Октябрь-

ский р-н, химиче-

ский завод, тупик, 

2/12) 

 

61 

Овчаренко Петр 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 14, Книга Па-

мяти Украины. Хер-

сонская обл., том 2)  

Запорож-

ским ГВК 

Запорож-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

ефрей-

тор 

сапер 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1923, г. Бери-

славль Нико-

лаевской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в разведке 26 октября 1942 г., 

остался на территории, занятой 

противником в районе хут. Новый 

Лепрозорий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 № 

34013) 

отец – Овчаренко 

Гавриил Петро-

вич (Украинская 

ССР, Запорож-

ская обл., г. Запо-

рожье, Зеленый 

Яр, ул. Западная, 

д. № 37) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

62 

Павленко Михаил 

Федосеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 30об, оп. 

977520, д. 511, л. 

87об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 99)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 06.07. 

1942 г. 

старший 

сержант 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, ст-ца 

Афипская Се-

верского р-на 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 20-30 сентября 

1942 г. в бою в районе хут. Новый 

Лепрозорий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.12.1942 № 

34476, донесения послевоенного 

периода от 15.07.1947 № 53156) 

мать – Павленко 

Мария Филип-

повна (Красно-

дарский край, 

Крымский р-н, 

Слободка, ул. 

Первомайская, д. 

№ 3) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – 

пропал без вести в мар-

те 1943 г. 

63 

Паршуткин Нико-

лай Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1996, л. 

123, оп. 977520, д. 

933, л. 144, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 4, с. 

239)  

Екатеринов-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. в 

1939 г. 

красно-

армеец 

стрелок 222 

Ростовского 

полка народно-

го ополчения 

56 армии, ппс 

1530 в/ч 127 

1920, с. Сви-

щевка Гала-

ховского с/с 

Екатеринов-

ского р-на Са-

ратовской обл. 

Пропал без вести 30 сентября 1942 

г. в районе х. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 11.11.1942 № 32172, доне-

сения послевоенного периода от 

18.10.1947 № 73974) 

мать – Паршут-

кина Феодосия 

Давыдовна (Сара-

товская обл., Ека-

териновский р-н, 

Галаховский с/с, 

с. Свищевка) 

 

64 

Попруга Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18002, д. 

541, л 376, оп. 

818883, д. 597, л. 45)  

Крыловским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д., п/п 

369 в/ч 128 

1906, с. Тара-

совка Чекрин-

ский р-н Киев-

ская обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою 26 ноября 

1942 г. в районе х. Новый Лепро-

зорий (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.12.1942 № 37154, 

извещения боевых частей от 

04.07.1944 № 39688) 

жена – Попруга 

Наталья Григорь-

евна (Краснодар-

ский край, Кры-

ловский р-н, ст-ца 

Ново-

Платнировская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

65 

Рубилкин Георгий 

Прокофьевич (Про-

хорович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 30, оп. 977520, д. 

337, л. 78об)  

Исфарин-

ский ГВК 

Ленинабад-

ской обл. 

Таджикской 

ССР 08.08. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1905, Чкалов-

ская обл., бес-

партийный 

Пропал без вести 26 сентября 1942 

г. в бою в районе хут. Новый Леп-

розорий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.12.1942 № 

34476, донесения послевоенного 

периода от 11.04.1947 № 19581) 

жена – Рубилкина 

А.М. (Таджикская 

ССР, Ленинабад-

ская обл., п.г.т. 

Исфара, ул. К. 

Либкнехта, д. № 

3/5, кв. № 9) 

 

66 

Рысс Александр 

Захарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1996, л. 123, оп. 

977520, д. 198, л. 229, 

д. 3265, л. 68-68об, 

Книга памяти вои-

нов-евреев, павших в 

боях с нацизмом. Том 

3, с. 301, Книга памя-

ти. Ростовская об-

ласть. Том 14, книга 

2, с. 156)  

Кировским 

РВК г. Ро-

стова-на-

Дону в сен-

тябре 1941 

г. 

сержант командир отде-

ления 222 Ро-

стовского пол-

ка народного 

ополчения 47 

армии, ппс 

1530 в/ч 127 

1898 (1899), г. 

Ростов-на-

Дону, беспар-

тийный 

Пропал без вести 26 сентября 1942 

г. в районе х. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 11.11.1942 № 32172, доне-

сения послевоенного периода от 

12.03.1947 № 17378, от 20.03.1947 

№ 21024) 

жена – Рысс-

Шифрин Мария 

Ефимовна (г. Ро-

стов-на-Дону, ул. 

Малая Садовая, д. 

№ 48, кв. № 13) 

в Книге памяти воинов-

евреев, павших в боях с 

нацизмом (т. 3) оши-

бочно указаны воинское 

звание – красноармеец, 

дата выбытия – 1941 г., 

место захоронения – бр. 

могила с. Подвисочное 

Новоархангельского р-

на Кировоградской обл. 

Украины; в Книге памя-

ти Ростовской обл. (т. 

14, кн. 2) ошибочно ука-

заны дата и причина 

выбытия – пропал без 

вести в мае 1943 г. 

67 

Сакиян Иосиф Ка-

листратович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 45)  

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д., п/п 

369 в/ч 128 

1909, с. Ахта-

ин Ахтинского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести в бою 27 ноября 

1942 г. в районе х. Новый Лепро-

зорий (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.12.1942 № 37154) 

жена – Сакиян 

Оромсин (Армян-

ская ССР, Ахтин-

ский р-н, с. Ахта-

ин) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

68 

Салов Иван Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 7об)  

Майкоп-

ским ГВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1901, г. Май-

коп Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

оставлен на поле боя в районе хут. 

Новый Лепрозорий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

21.10.1942 № 28831) 

жена – Салова 

Анна Федоровна 

(Краснодарский 

край, Адыгейская 

авт. обл., г. Май-

коп, ул. Кагано-

вича, д. № 77) 

п. Синегорский, № 23 

69 

Сейпиев Вазис 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 2)  

Советским 

РВК Севе-

ро-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1918, Совет-

ский р-н Севе-

ро-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 23 декабря 1942 г. в районе х. 

Новый Лепрозорий, похоронен в 

районе х. Новый Лепрозорий (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 08.01.1943 № 627) 

жена – Сейпиев 

Рабисе (Казахская 

ССР, Северо-

Казахстанская 

обл., Советский р-

н, Ксоленский 

зерносовхоз) 

 

70 

Сендов Раемпус 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

27об)  

 красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

 Пропал без вести 26 сентября 1942 

г. в бою в районе хут. Новый Леп-

розорий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.12.1942 № 

34476) 

  

71 

Сысоев Афанасий 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 6, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

1, с. 321)  

Нагутским 

РВК Став-

ропольского 

кр. в июле 

1941 г. 

ефрей-

тор 

помощник ко-

мандира отде-

ления 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1899, с. Крым-

гиреевское 

Нагутского р-

на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 25 декабря 1942 г., 

похоронен на поле боя хут. Новый 

Лепрозорий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 00.01.1943 № 

2565) 

жена – Сысоева 

Прасковья Его-

ровна (Ставро-

польский край, 

Нагутский р-н, с. 

Крымгиреевское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

72 

Таранов Григорий 

Харитонович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 2, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

14, с. 234)  

Красноар-

мейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, ст-ца 

Красноармей-

ская Красно-

армейского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 14 декабря 1942 г. в районе х. 

Новый Лепрозорий, похоронен в 

районе х. Новый Лепрозорий (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 08.01.1943 № 627) 

сестра – Таранова 

Вера Харитонов-

на (Краснодар-

ский край, Крас-

ноармейский р-н, 

ст-ца Красноар-

мейская) 

 

73 

Таток Николай 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 7)  

Ново-

Украинским 

РВК Киро-

воградской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок мото-

ризированной 

роты 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1921, с. Ново-

Украинка Но-

во-Украинский 

р-н Кирово-

градской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 27 сентября 1942 

г. в районе х. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 21.10.1942 № 28831, от 

12.12.1942 № 35852) 

отец – Таток Кон-

стантин Е. (Укра-

инская ССР, Ки-

ровоградская 

обл., Ново-

Украинский р-н, 

с. Ново-Украинка, 

4-ый участок, ул. 

Калинина, д. № 4) 

 

74 

Турчин Кирилл 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 7об)  

Кировабад-

ским ГВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1906, Тихорец-

кий р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

оставлен на поле боя в районе хут. 

Новый Лепрозорий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

21.10.1942 № 28831) 

мать – Турчина 

Евдокия Дани-

ловна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Кировабад, ул. 

Воровского, д. № 

24) 

 

75 

Хачайшвили Осман 

Серделитдзов. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 7об)  

Агбулах-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1908, с. Гордич 

Агбулахского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

оставлен на поле боя в районе хут. 

Новый Лепрозорий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

21.10.1942 № 28831) 

жена – Ха-

чайшвили Аната 

(Грузинская ССР, 

Агбулахский р-н, 

с. Гордич) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

76 

Хмельнов Павел 

Емельянович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 1856, л. 

313-313об, 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 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.; 

орден Красной 

Звезды 

1896, с. Мара-

щанова Сара-

товской обл., 

кандидат в 

члены ВКП(б) 

с 1942 г. 

Убит 28 января 1943 г., похоронен 

на поле боя в районе хут. Новый 

Лепрозорий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 20.02.1943 № 

5202, Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

03.03.1943 № 247, приказ 339 сд. 

от 17.12.1942 № 1/н) 

мать – Хмельнова 

Наталья Захаров-

на (Краснодар-

ский кр., Верхне-

Баканский р-н, 

Глебовский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 797), в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст-ца 

Холмская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 

77 

Чигирев Федор Бо-

рисович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 49)  

Ейским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, г. Ейск 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Расстрелян 20 октября 1942 г. при 

попытке перехода на сторону про-

тивника, оставлен на месте рас-

стрела у переднего края обороны 

противника в районе хут. Новый 

Лепрозорий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 09.11.1942 № 

32203) 

отец – Чигирев 

Борис Семенович 

(Краснодарский 

край, г. Ейск, ул. 

Таманская, д. № 

48) 

 

78 

Швец Григорий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 30об)  

 красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

 Пропал без вести 20-30 сентября 

1942 г. в бою в районе хут. Новый 

Лепрозорий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.12.1942 № 

34476) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

79 

Шевченко Михаил 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 9)  

Тимашев-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, Киров-

ский р-н Воро-

нежской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 30 сентября 1942 

г. в бою в районе хут. Новый Леп-

розорий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 21.10.1942 № 

28831) 

мать – Шевченко 

Евгения Ивановна 

(Воронежская 

обл., Роговский р-

н, колхоз им. Ки-

рова) 

 

80 

Шестаков Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 27)  

Рассошан-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1902, с. Рос-

соши Рассо-

шанского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Пропал без вести 24 сентября 1942 

г. в бою в районе хут. Новый Леп-

розорий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.12.1942 № 

34476) 

жена – Шестакова 

Ульяна Павлавна 

(Воронежская 

обл., Рассошан-

ский р-н, с. Рос-

соши) 

 

81 

Шестаков Федор 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 9)  

Майкоп-

ским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1904, ст. Хан-

ская Майкоп-

ского р-на 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 30 сентября 1942 

г. в бою в районе хут. Новый Леп-

розорий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 21.10.1942 № 

28831) 

жена – Шестакова 

Мария Дмитриев-

на (Краснодар-

ский край, Ады-

гейская авт. обл., 

Майкопский р-н, 

ст. Ханская) 

 

82 

Шипитько Иван 

Иович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 30об, оп. 977520, д. 

469, л. 240)  

Брюховец-

ким РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1895, х. Боль-

шой Бейсуг 

Брюховецкого 

р-на Красно-

дарского кр. 

Пропал без вести 20-30 сентября 

1942 г. в бою в районе хут. Новый 

Лепрозорий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.12.1942 № 

34476, донесения послевоенного 

периода от 18.06.1947 № 44234) 

жена – Шипитько 

Татьяна Григорь-

евна (Краснодар-

ский край, Брю-

ховецкий р-н, х. 

Большой Бейсуг) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

83 

Шугашвили Нико-

лай Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 26)  

Мцхетским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1905, Мцхет-

ский р-н Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Пропал без вести 26 сентября 1942 

г. в бою в районе хут. Новый Леп-

розорий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.12.1942 № 

34476) 

жена – Шугашки-

на (Грузинская 

ССР, Мцхетский 

р-н) 

 

84 

Яровой Петр Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682525, д. 230, 

л. 510, 550-550об, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 27об)  

Погребен-

ским РВК 

Виницкой 

обл. Укра-

инской ССР 

в июне 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.; 

орден Красной 

Звезды 

1912, с. Ли-

шинцы Погре-

бенского р-на 

Виницкой обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Пропал без вести 24 сентября 1942 

г. в бою в районе хут. Новый Леп-

розорий (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.12.1942 № 

34476, приказ ВС Черноморской 

группы войск Закавказского фрон-

та от 04.11.1942 № 37) 

жена – Яровая 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Погребенский р-

н, с. Лишинцы) 

 

хутор Новый Лепрозорий  

85 

Абашидзе Алек-

сандр Ношарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 28) 

Майкоп-

ским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1908, х. Цеп-

тихово Май-

копского р-на 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

член ВКП(б) 

Убит 26 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

жена – Годебрид-

зе (Краснодар-

ский кр., Адыгей-

ская авт. обл., 

Майкопский р-н, 

х. Цептихово) 

в поименных списках 

захоронений (п. Сине-

горский № 1) ошибочно 

указано отчество – Ко-

марович 

86 

Адамов Ионарук 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

28об, Назовем по-

именно. Книга памя-

ти. Республика Даге-

стан. Том 2, с. 366-

367)  

Буйнакским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1907, Буйнак-

ский р-н Даге-

станской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 23 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

родственников 

нет 

 



121 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

87 

Алексеенко Иван 

Трофимович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 96, л. 202, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 17)  

 старший 

лейте-

нант 

начальник 

штаба 1137 

Ростовского 

с.п. Ростовско-

го с.п. 339 с.д. 

1908, с. 

Насташко Ра-

китянского р-

на Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 3 февраля 1943 г. в 

422 медико-санитарном бат-не 339 

с.д., похоронен х. Новый Лепрозо-

рий (донесения о безвозвратных 

потерях от 20.02.1943 № 5202, 

Приказ об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 03.03.1943 № 

247) 

брат жены - Пу-

хольский Михаил 

Константинович 

(Азербайджан-

ская ССР, г. Ере-

ван, ул. Гнуки, д. 

№ 69, кв. № 2) 

 

88 

Алиев Аванес 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

28об)  

Касум-

Измайлов-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1922, с. Илех 

Касум-

Измайловского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 26 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

жена – Алиева 

Лентия (Азербай-

джанская ССР, 

Касум-

Измайловский р-

н, с. Илех) 

 

89 

Алитов Амнис 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 26)  

Джизакским 

РВК Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1921, Джизак-

ский р-н Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

родственников 

нет 

 

90 

Андронейчик (Анд-

роничек) Владислав 

Феликсович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

25об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 11, с. 85)  

Кисловод-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр.  

красно-

армеец 

командир отде-

ления 1 бат-на 

1133 Таганрог-

ского с.п. 339 

с.д.  

1923, г. Кисло-

водск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

родственников 

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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

91 

Арутунян Саркис 

Арутунович (Аруто-

вич) (ЦАМО ф. 58, 

оп. 18001, д. 641, л. 

85, ВК Республики 

Армения, ф. Арма-

вирский РВК, д. 2, л. 

109)  

Октембер-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 11 отд. 

дорожно-

строительного 

батальона 56 

армии, в/ч п/п 

09298 

1893, с. Когаф 

Октемберского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Покончил жизнь самоубийством 

18 апреля 1943 г., похоронен 

Абинский клинический лепрозо-

рий (донесение о безвозвратных 

потерях от 08.05.1943 № 16435, 

извещения боевых частей от 

06.08.1943 № 245, донесения по-

слевоенного периода б/н) 

жена – Арутунян 

Варсанин Амбар-

цумовна (Армян-

ская ССР, Ок-

темберский р-н, с. 

Банаваш) 

 

92 

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 сап. 

бат-на 339 с.д.  

с. Большечи-

мово Каверин-

ского р-на Ря-

занской обл., 

беспартийный  

Умер от ран 12 января 1943 г. в 422 

медико-санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесение о безвозвратных поте-

рях от 02.02.1943 № 5039) 

жена – Артюшки-

на Мария Михай-

ловна (Рязанская 

обл., Каверинский 

р-н, с. Большечи-

мово) 

в поименных списках 

захоронений (п. Новый, 

№ 1, п. Синегорский, № 

3) ошибочно указаны 

фамилия - Артюхин, 

дата выбытия – 

25.01.1943 г., в поимен-

ном списке захоронений 

(п. Новый, № 1) оши-

бочно указано место 

захоронения – п. Новый  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Артюхин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

93 

Аслонян Мергил 

Яренович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 25об)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

старший 

сержант 

заместитель 

политрука 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1911, с. Ме-

рене Ахалка-

лакского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Аслонян 

Земруд Сарки-

совна (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. Ме-

рене) 

 

94 

Бектуров Айдар 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 26)  

Чуйским 

РВК Фрун-

зенской обл. 

Киргизской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1906, с. Чум-

пульское Чуй-

ского р-на 

Фрунзенской 

обл. Киргиз-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Бектурова 

(Киргизская ССР, 

Фрунзенская обл., 

Чуйский р-н, с. 

Чумпульское) 

 

95 

Белов Николай Ки-

риллович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 7, д. 1086, л. 

74, Электронная КП 

Вологодской обла-

сти)  

Петринев-

ским РВК 

Вологод-

ской обл. 

сержант командир отде-

ления 1135 

Сальского с.п. 

339 с.д. 

1920, с. Афо-

нино Дмитри-

евского с/с 

Петриневского 

р-на Вологод-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 4 октября 1942 г. при бом-

бардировке, похоронен хут. Новый 

Лепрозорий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 21.10.1942 № 

28831, от 12.12.1942 № 35852) 

мать – Белова 

(Вологодская 

обл., Петринев-

ский р-н, Дмит-

риевский с/с, с. 

Афонино)  

в поименных списаках 

захоронений (п. Сине-

горский, № 4) ошибочно 

указано воинское звание 

– красноармеец 

96 

Белогрудов Василий 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 27, Книга па-

мяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

23)  

Благодар-

ненским 

РВК Став-

ропольского 

кр. 

красно-

армеец 

командир отде-

ления 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1913, с. Благо-

дарное Благо-

дарненского р-

на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Белогру-

дова (Ставро-

польский кр., 

Благодарненский 

р-н, с. Благодар-

ное) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

97 

Белохвостиков Ми-

хаил Прохорович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 30об)  

Новоузен-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1898, с. Кури-

ловка Ново-

узенского р-на 

Саратовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хут. Но-

вый Лепрозорий (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 

№ 8966) 

жена – Белохво-

стикова (Саратов-

ская обл., Ново-

узенский р-н, с. 

Куриловка) 

 

98 

Бережной Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 25, д. 1086, л. 

74, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 3, с. 14)  

Аксайским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

сержант санинструктор 

роты автомат-

чиков 1135 

Сальского с.п. 

339 с.д. 

1924, ст-ца 

Аксайская Ро-

стовской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476, от 

12.12.1942 № 35852) 

отец – Бережной 

Иван Кузьмич 

(Ростовская обл., 

ст-ца Аксайская) 

в поименных списках 

захоронений (п. Новый, 

№ 3, п. Синегорский, № 

5) ошибочно указана 

фамилия – Берешнов; в 

поименном списке за-

хоронений (п. Новый, 

№ 3) ошибочно указано 

место захоронения – п. 

Новый  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 

99 

Бесловян Василий 

Никитович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 28, Книга па-

мяти. Сахалинская 

область. Том 1, с. 14)  

Алексан-

дровск-

Сахалин-

ским ГВК 

Сахалин 

сержант  заместитель 

политрука 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1919, г. Алек-

сандровск-

Сахалинский 

Сахалинской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 26 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

мать – Беловян 

Просковья Са-

вична (Сахалин-

ская обл., г. Алек-

сандровск-

Сахалинский) 

в Книге памяти Саха-

линской обл. (т. 1) ука-

зано место захоронения 

– район и область уста-

новить не удалось 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

100 

Бессонов Григорий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 26, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 330)  

Новорос-

сийским 

ГВК 

красно-

армеец 

 заместитель 

политрука 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1892, х. Гор-

ный Верхне-

Баканского р-

на Краснодар-

ского кр., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Бессонова 

(Краснодарский 

кр., Верхне-

Баканский р-н, х. 

Горный) 

 

101 

Бибик Василий 

Максимович (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 16, с. 

166)  

 красно-

армеец 

 1910 Убит 26 июля 1943 г. в бою, похо-

ронен хут. Новый Лепрозорий  

  

102 

Битюцкий Иван 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 27об, оп. 

977520, д. 422, л. 

306об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 331)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

22.07.1942 г.  

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1924, Буден-

новский р-н 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476, доне-

сения послевоенного периода от 

17.06.1947 № 44168) 

мать – Битюцкая 

Акулина Федо-

ровна (Красно-

дарский кр., Гле-

бовский с/с, 

Большие хутора) 

в поименных списках 

захоронений (г. Ново-

российск, п. Абрау-

Дюрсо, № 1) ошибочно 

указано место захоро-

нения – братская могила 

п. Абрау-Дюрсо, летний 

парк  

103 

Брущенко Тимофей 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 26, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 334)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1924, г. Ново-

российск 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

мать – Брущенко 

(Краснодарский 

край, г. Новорос-

сийск, ул. Ломо-

носова, д. № 58) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

104 

Бурло Василий Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, л. 

26об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 394)  

Темрюк-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1924, ст-ца 

Таманская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

мать – Бурло 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Таман-

ская) 

 

105 

Васецкий Аксентий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 27об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

336)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1897, г. Ново-

российск 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Васецкая 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Старо-

Величковская) 

 

106 

Вахидов Урусбий 

(Урузбий) (Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 1, с. 

100) 

Махачка-

линским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

  Погиб 29 апреля 1943 г., похоро-

нен 6 километров южнее ст-цы 

Холмской во дворе кирпичного 

завода (в районе хут. Новый Леп-

розорий) 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 111) оши-

бочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст. Холмской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Синегорском  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

107 

Венгеров Николай 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 28об, Книга 

Памяти Украины. 

Одесская обл., том 4)  

Одесским 

ГВК Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1921, Одес-

ский р-н Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит 26 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

родственников 

нет 

 

108 

Верелис Владимир 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 26)  

Ростовским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1904, г. Ро-

стов-на-Дону, 

беспартийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

  

109 

Вейцман Моисей 

(Мойше) Вольфович 

(Войцмак Мойша 

Фольфоич, Вен-

цилан Майце) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18002, д. 1174, л. 317, 

320-320об, оп. 

818883, д. 597, л. 7, 

30об, д. 1086, л. 74)  

Кишинев-

ским ГВК 

Молдавской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 1135 

Сальского с.п. 

339 с.д. 

1922, г. Киши-

нев Молдав-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 21.10.1942 № 28831, от 

03.12.1942 № 34476, от 12.12.1942 

№ 35852, извещения боевых частей 

от 09.11.1944 № 97126) 

отец – Вейцман 

(Венцилан) 

Вольф (Молдав-

ская ССР, г. Ки-

шинев, ул. Фрун-

зе, д. № 11) 

 

110 

Волошин Степан 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 28)  

Калинин-

дорфским 

РВК Нико-

лаевской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1906, Хрой-

ницкий с/с 

Калининдорф-

ского р-на Ни-

колаевской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 26 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

жена – Волошина 

(Украинская ССР, 

Николаевская 

обл., Калинин-

дорфский р-н, 

Хройницкий 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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

111 

Воронцов Иван 

Прокопьевич (Про-

кофьевич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 26об)  

Егорлык-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1911, ст-ца 

Филимонов-

ская Егорлык-

ского р-на 

Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Воронцова 

Прасковья Серге-

евна (Ставро-

польский край, 

Егорлыкский р-н, 

ст-ца Филимо-

новская) 

 

112 

Гаенко Федор Алек-

сеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 30, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 39)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

командир отде-

ления 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1893, Варени-

ковский р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 20 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Гаенко 

Вассилиса Серге-

евна (Краснодар-

ский кр., Варени-

ковский р-н, х. 

Адапра) 

в поименных списках 

захоронений (п. Сине-

горский, № 7) ошибочно 

указана фамилия – Га-

вико; в поименных 

списках захоронений (п. 

Новый, № 4) ошибочно 

указано место захоро-

нения – п. Новый  

113 

Гладченко Иван 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 28, Книга па-

мяти. Тюменская об-

ласть. Том 5, с. 31)  

Пржеваль-

ским ГВК 

Омской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1911, г. Прже-

вальск Омской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 26 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

жена – Гладченко 

Лидия Семеновна 

(Омская обл., г. 

Пржевальск, ул. 

Сталина, д. № 68) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

114 

Горохов Георгий 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

27об, Книга памяти. 

Астраханская об-

ласть. Том 2, с. 87)  

Камызяк-

ским РВК 

Астрахан-

ской обл. 

(Камышин-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл.) 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1907, с. Увар 

Камышинского 

р-на Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Горохова 

(Сталинградская 

обл., Камышин-

ский р-н, с. Увар) 

 

115 

Гриб Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, л. 

27, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 346)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир отде-

ления 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1898, ст-ца 

Абинская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Гриб Ана-

стасия Ивановна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Абин-

ская) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Синегорском 

116 

Григорьян Вагамак 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

29об)  

Алаверд-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1911, с. Мару 

Алавердского 

р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Григорян 

(Армянская ССР, 

Алавердский р-н, 

с. Мару) 

 

117 

Дузномаев Асат 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

27об)  

Ашхабат-

ским ГВК 

Узбекской 

ССР 

сержант командир отде-

ления 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1908, г. Ашха-

бат Узбекской 

ССР беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Дузномае-

ва (Узбекская 

ССР, г. Ашхабат, 

кирпичный завод) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

118 

Елизаров (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

1921, л. 5)  

 красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д. 56 

армии 

 Доставлен 24 февраля 1943 г. в 

госпиталь 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д. умершим, похоро-

нен в хут. Новый Лепрозорий 

(книга умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

  

119 

Ерофеев Никита 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 30об, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 3, с. 

410)  

Черкасским 

РВК Сара-

товской обл. 

в 1942 г. 

ефрей-

тор 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1906, д. Ерык-

ла Черкасского 

р-на Саратов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хут. Но-

вый Лепрозорий (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 

№ 8966) 

жена – Ерофеева 

Клавдия Евдоки-

мовна (Саратов-

ская обл., Черкас-

ский р-н, д. 

Ерыкла) 

в Книге памяти Сара-

товской обл. (т. 3) оши-

бочно указано место 

захоронения – х. Новый 

120 

Злочевский Алексей 

Поликарпович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 344, л. 706-

706об, оп. 818883, д. 

597, л. 26, Книга Па-

мяти Украины. Нико-

лаевская обл., том 3)  

Кривозер-

ским РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1907, с. Мазу-

рово Криво-

зерского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 22 (26) сентября 1942 г. в 

бою, похоронен хут. Новый Лепро-

зорий (донесения о безвозвратных 

потерях от 03.12.1942 № 34476, 

извещения боевых частей от 

27.02.1943 № 7537) 

жена – Злочевская 

(Украинская ССР, 

Одесская обл., 

Кривоозерский р-

н, с. Мазуровка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

121 

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 

Старолеуш-

ковская Ново-

Титаров-ского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 4 октября 1942 г. при бом-

бардировке, похоронен хут. Новый 

Лепрозорий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 21.10.1942 № 

28831, от 12.12.1942 № 35852) 

дочь – Солольняк 

(Краснодарский 

край, Ново-

Титаровский р-н 

ст-ца Старолеуш-

ковская) 

п. Синегорский, № 13; в 

поименных списках 

захоронений (п. Новый, 

№ 10) ошибочно указа-

но место захоронения – 

п. Новый 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 

122 

Казанцев Александр 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 29об, Книга 

памяти. Свердловская 

область. Том 2, с. 

116)  

Октябрь-

ским РВК 

Свердлов-

ской обл. в 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1909, х. Канев 

Кировоград-

ского р-на 

Свердловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

мать – Казанцева 

(Свердловская 

обл., Кировоград-

ский р-н, х. Ка-

нев) 

 

123 

Какделов Бабо 

Дадидович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 29)  

 красно-

армеец 

санитар 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1909 Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

родственников 

нет 

 

124 

Калатин Емельян 

Власович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 26об, Книга памя-

ти. Саратовская об-

ласть. Том 6, с. 116)  

Пугачев-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1896, г. Пуга-

чев Саратов-

ской обл., бес-

партийный 

 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Калатина 

Евдокия Андре-

евна (Саратовская 

обл., г. Пугачев) 

 



132 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

125 

Каликулов Турсум-

бек (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, с. 

26)  

Ворошилов-

ским РВК 

Фрунзен-

ской обл. 

Киргизской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1907, Арта-

лишский с/с 

Ворошилов-

ского р-на 

Фрунзенской 

обл. Киргиз-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Каликуло-

ва (Киргизская 

ССР, Фрунзен-

ская обл., Воро-

шиловский р-н, 

Арталишский с/с) 

 

126 

Калмыков Иван 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 28об, д. 1489, 

л. 61, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2. Книга 

16, с. 44)  

Клетским 

РВК Ста-

линградской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1913 (1918), 

ст-ца Клецкая 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 26 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения об освобожденных из плена 

от 01.05.1942 № 6184, донесения о 

безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

отец – Евтсратов 

Степан Григорье-

вич (Сталинград-

ская обл., ст-ца 

Клецкая) 

 

127 

Капиашвили Леон 

(Лео) Абрамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 706, л. 

120об, оп. 818883, д. 

597, л. 29об)  

Мцхетским 

РВК Гру-

зинской 

ССР в 1939 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1922, с. Цил-

кани Мцхет-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476, доне-

сения послевоенного периода от 

10.09.1946 № 76037) 

отец – Капиашви-

ли (Кадтияшвили) 

Абрам Иосифо-

вич (Грузинская 

ССР, Мцхетский 

р-н, с. Цилкани) 

 

128 

Карапетьян Хехаш 

Карапетьянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

29об)  

Огарголь-

ским РВК 

Свердлов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1915, с. Козик 

Огорзолокско-

го р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 23 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Карапеть-

ян (Грузинская 

ССР, Огорзолок-

ский р-н, с. Ко-

зик) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

129 

Качуров Михаил 

Абрамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 29об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

432)  

Темрюк-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1924, г. Те-

мрюк Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

мать – Качурова 

Анна Даниловна 

(Краснодарский 

кр., г. Темрюк, ул. 

Ленина, д. № 114) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Синегорском 

130 

Кельбеханов Ерах-

мед (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, л. 

27)  

Касумкент-

ским РВК 

Дагестан-

ской АССР 

сержант командир отде-

ления 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1916, с. Хаки 

Касумкентско-

го р-на Даге-

станской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

отец – Кельбеха-

нов (Дагестанская 

АССР, Касум-

кентский р-н, с. 

Хаки) 

 

131 

Керелихин Иван 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 26об)  

Луцким 

РВК Во-

лынской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1911, х. При-

вольный Луц-

кого р-на Во-

лынской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Кереми-

хина Анастасия 

Федоровна 

(Украинская ССР, 

Волынская обл., 

Луцкий р-н, х. 

Привольный) 

 

132 

Кипкало Григорий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 41об, 44об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 64)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1923 (1924), с. 

Киевское 

Крымского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 5 декабря 1942 г. в 422 

медико-санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 23.12.1942 № 37154, от 

31.12.1942 № 38418)  

мать – Кипкало 

Анна Максимовна 

(Краснодарский 

край, Крымский 

р-н, с. Киевское) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указано место 

захоронения – х. Новый 

Крымского р-на 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

133 

Козубаев Изак 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 26)  

Кеменским 

РВК Фрун-

зенской обл. 

Киргизской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1910, Бурал-

данский с/с 

Кеменского р-

на Фрунзен-

ской обл. Кир-

гизской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Козубаева 

(Киргизская ССР, 

Фрунзенская обл., 

Кеменский р-н, 

Буралданский с/с) 

 

134 

Колесников Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 28)  

Фурманов-

ским РВК 

Западно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1911, с. Талов-

ка Казахского 

р-на Ураль-

ской (Сверд-

ловской) обл., 

беспартийный 

Убит 26 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

жена – Колесни-

кова Елизавета 

Архиповна 

(Уральская 

(Свердловская) 

обл., Казахский р-

н, с. Таловка) 

 

135 

Коломыйцев Васи-

лий Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

28об)  

Архангель-

ским РВК г. 

Уфа Баш-

кирской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1921, г. Уфа 

Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 22 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

мать – Коломый-

цева Ефросинья 

Афанасьевна 

(Башкирская 

АССР, г. Уфа, 

Архангельский р-

н) 

 

136 

Комаровский Нико-

лай Саввич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

343, л. 209-209об, оп. 

818883, д. 597, л. 30, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 47)  

Каневской 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, ст-ца 

Новотитаров-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 20 (22) сентября 1942 г. в 

бою, похоронен хут. Новый Лепро-

зорий (донесения о безвозвратных 

потерях от 03.12.1942 № 34476, 

извещения боевых частей от 

27.02.1943 № 7537) 

родственников 

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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

137 

Корольков Василий 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 43об, 64об, оп. 

818883, д. 903, л. 

88об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 7, с. 125)  

Ворошилов-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец  

номер орудия 

900 арт полка 

339 с.д. 

1915, г. Воро-

шиловск Став-

ропольского 

кр., беспар-

тийный  

Подорвался на мине 24 февраля 

1943 г., похоронен хут. Новый 

Лепрозорий (донесение о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1942 № 

30960, от 10.04.1943 № 12051, от 

14.03.1943 № 8970) 

жена – Королько-

ва Мария Ильи-

нична (Ставро-

польский кр., г. 

Ставрополь, ул. 

Некрасова, д. № 

75) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 7) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 24.04.1943 г.; 

в поименных списках 

захоронений (г. Батайск, 

№ 413) ошибочно ука-

заны дата выбытия – 

26.07.1942 г., место за-

хоронения – братская 

могила мемориала «Па-

мять поколений» в пар-

ке им. Ленина г. Батай-

ска Ростовской обл.  

138 

Кособегов Халим 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

28об)  

Курчевским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1913, с. Фили 

Дешигранско-

го р-на Даге-

станской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 26 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

жена – Артемова 

З. (Дагестанская 

АССР, Деши-

гранский р-н, с. 

Фили) 

 

139 

Кравчук Петр Вик-

торович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 30)  

Кагановиче-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1924, Кагано-

вический р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 22 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

родственников 

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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

140 

Левченко Леонтий 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 27)  

Волковским 

РВК Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1913, с. Сель-

рада Волков-

ского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Левченко 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Волковский р-н, 

с. Сельрада) 

 

141 

Луценко Василий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 28, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 28, том 13, с. 47)  

Анапским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, с. Суко 

Анапского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 26 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

мать – Луценко 

Е.К. (Краснодар-

ский кр., Анап-

ский р-н, с. Суко) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Синегорском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

142 

Лысак Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

30об)  

Гулькевич-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр.  

сержант помощник ко-

мандира взвода 

1133 Таганрог-

ского с.п. 339 

с.д. 

1895, ст. Мин-

грельская 

Абинского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 19 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хут. Но-

вый Лепрозорий (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 

№ 8966) 

жена – Лысак 

Татьяна Петровна 

(Краснодарский 

край, ст. Гульке-

вичи, колхоз им. 

Чапаева) 

в поименных списаках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 401) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст-ца 

Холмская  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Синегорском 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Лисан 

143 

Люнько Савва 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 26об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

314, 354)  

Щербинов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1924, ст-ца 

Щербиновская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

мать – Люнько 

Фекла Прокофь-

евна (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Щербиновская) 

 

144 

Магерапов Сулей-

ман (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, л. 

28)  

 красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1916 Убит 26 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

145 

Мазин Семен Федо-

рович (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 84, л. 

267, ф. 58, оп. 818883, 

д. 597, л. 41об, 44об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 537)  

Славянским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

старший 

сержант 

командир взво-

да 1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1911, ст-ца 

Славянская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 5 декабря 1942 г. в 422 

медико-санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 23.12.1942 № 37154, от 

31.12.1942 № 38418, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и УВ 

КА от 18.01.1943 № 42)  

жена – Мазина 

Зоя Моисеевна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Сла-

вянская, ул. Ла-

герная, д. № 40) 

 

146 

Макаренко Андрей 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 26об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

631)  

Тихорецким 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1904, ст-ца 

Тихорецкая 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Макаренко 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Тихо-

рецкая) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указано место 

захоронения – х. Новый  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Синегорском 

147 

Марченко Григорий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, с. 59об, 

оп. А-71693, д. 1921, 

л. 5, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 319)  

Красноар-

мейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д. 56 

армии 

1897, Красно-

армейский р-н 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от болезни 25 февраля 1943 

г. в 422 медико-санитарном бат-не 

339 с.д. (доставлен 24 февраля 

1943 г. в госпиталь 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д. тру-

пом), похоронен в хут. Новый 

Лепрозорий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.04.1943 № 

11605, книга умерших за 

01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

жена – Марченко 

ирина Семеновна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Крас-

ноармейская, ул. 

Островского, д. 

№ 13) 

п. Синегорский, № 17; в 

поименных списках 

захоронений (п. Новый, 

№ 14) ошибочно указа-

но место захоронения – 

п. Новый 

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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

148 

Масюк Николай 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

25об)  

Лубенским 

РВК Пол-

тавской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

заместитель 

политрука 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1916, Лубен-

ский р-н Пол-

тавской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

родственников 

нет 

 

149 

Мехтеев Хасанбала 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 26)  

Сарским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1900, Сарский 

р-н Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

  

150 

Милейко Павел 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 28об)  

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

млад-

ший 

сержант 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1912, ст-ца 

Абинская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 26 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

жена – Милейко 

Таисия Алексеев-

на (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Абинская) 

в поименных списках 

захоронений (п. Новый, 

№ 15) ошибочно указа-

но место захоронения – 

п. Новый 

151 

Мотов Сергей Роди-

онович (Радионо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, л. 

26, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 398)  

Новорос-

сийским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

старший 

сержант 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1924, г. Ново-

российск 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

мать – Мотова 

(Краснодарский 

край, г. Новорос-

сийск, ул. Крас-

нофлотская, д. № 

17) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

152 

Муравский Павел 

Петрович (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 13, с. 

54) 

Анапским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1904 (1924) Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

 в поименных списках 

захоронений (п. Новый, 

№ 16) ошибочно указа-

но место захоронения – 

п. Новый; п. Синегор-

ский, № 18; в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 13) ошибочно 

указано место захоро-

нения – у стелы в ст-це 

Холмской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 

153 

Мызенко Илья Ге-

оргиевич (Гаврило-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, л. 

30, Книга Памяти 

Украины. Луганская 

(Ворошиловградская) 

обл.)  

Ворошилов-

градским 

ГВК Укра-

инской ССР 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1912, Кагано-

вичевский р-н 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 27 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

сестра – Палека 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Кагано-

вичевский р-н, 

колхоз, ялов. 

Ферма)  

в Книге Памяти Луган-

ской обл. ошибочно 

указано место захоро-

нения – ст-ца Холмская 

154 

Новосарнов Аветис 

Варданович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 29об)  

Кировабад-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1902, г. Киро-

вабад Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Новосар-

нова (Азербай-

джанская ССР, г. 

Кировабад, ул. 

Днепрогес, 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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

155 

Ногобицын Алексей 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 28об, Книга 

памяти. Кемеровская 

область. Том 3, с. 

262)  

Кемеров-

ским РВК 

Новосибир-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1918, д. Ма-

рийчак Кеме-

ровского р-на 

Новосибир-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 27 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

мать – Ногоби-

цына Евдокия 

Алексеевна (Но-

восибирская обл., 

Кемеровский р-н, 

д. Марийчак) 

 

156 

Нурсантов Абату-

лин (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, л. 

25об)  

Больше-

Нарымским 

РВК Во-

сточно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1911, с. Тасмир 

Больше-

Нарымского р-

на Восточно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Нурсанто-

ва Б. (Казахская 

ССР, Восточно-

Казахстанская 

обл., Больше-

Нарымский р-н, с. 

Тасмир) 

 

157 

Оганисьян Паркил 

Абрамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 29об)  

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1902, с. 

Люстора Та-

линского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 23 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Оганисьян 

(Армянская ССР, 

Талинский р-н, с. 

Люстора) 

 

158 

Окороков Алек-

сандр Яковлевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 28)  

Свищев-

ским РВК 

Пензенской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1908, д. Се-

ментово Сви-

щевского р-на 

Пензенской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 26 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

жена – Окорокова 

Александра Мар-

ковна (Пензен-

ская обл., Сви-

щевский р-н, д. 

Сементово) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

159 

Олейник Степан 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 29, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 206)  

Коренов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1923, ст-ца 

Платнировская 

Кореновского 

р-на Красно-

дарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

мать – Олейник 

Мария Павловна 

(Краснодарский 

кр., Кореновский 

р-н, ст-ца Плат-

нировская) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Синегорском 

160 

Оллар (Оларь) Гри-

горий Сергеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 29, 

Книга Памяти Укра-

ины. Одесская обл., 

том 3)  

Валего-

цуловским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1913, ст. Мо-

розовская (с. 

Мардаровка) 

Валегоцулов-

ского р-на 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Оллар 

Александра Ива-

новна (Украин-

ская ССР, Одес-

ская обл., Валего-

цуловский р-н, ст. 

Морозовская) 

 

161 

Пазилов Майбек 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, с. 

28об)  

Тахта-

Базарский 

РВК Ма-

рыйской 

обл. Турк-

менской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1922, Тахта-

Базарский р-н 

Марыйской 

обл. Туркмен-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 23 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

родственников 

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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

162 

Песков Григорий 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 20, Книга па-

мяти. Саратовская 

область. Том 4, с. 

239)  

Екатеринов-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

сержант командир отде-

ления 17 отд. 

истребительно-

противотанко-

вого див-на 339 

с.д. 

1914, с. Ши-

ловка Екате-

риновского р-

на Саратов-

ской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Умер от ран 28 января 1943 г. в 422 

медико-санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен х. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 20.02.1943 № 5202) 

жена – Пескова 

Дарья Алексеевна 

(Саратовская 

обл., Екатеринин-

ский р-н, с. Ши-

ловка) 

в поименных списках 

захоронений (п. Сине-

горский, № 22) ошибоч-

но указаны имя – Геор-

гий, 1907 г.р. дата вы-

бытия – 10.02. 1943 г.; в 

поименных списках 

захоронений (п. Новый, 

№ 17) ошибочно указа-

ны имя – Георгий, 1907 

г.р., дата выбытия – 

19.02. 1943 г., место 

захоронения – п. Новый  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 

163 

Петруашвили Илья 

Абрамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 29, д. 1902, л. 

27)  

Самтред-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1911, г. Самт-

редиа Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 12.10.1942 № 27839, от 

03.12.1942 № 34476) 

жена – Петруа-

швили Сима 

(Грузинская ССР, 

Самтредский р-н, 

с. Кулеш) 

 

164 

Печеневский Иван 

Христафорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 29, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 9, с. 525)  

Ремонтнен-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1911, Ремонт-

ненский р-н 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

отец – Печенев-

ский Христафор 

(Ростовская обл., 

Ремонтненский р-

н) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

165 

Пивоваров Дмитрий 

Никитович (Нико-

лаевич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 28об, оп. 977520, д. 

628, л. 187, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 1, с. 

298)  

Курсавским 

РВК Став-

ропольского 

кр. 

01.03.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1914, ст. Беке-

шевская Суво-

ровского р-на 

Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 26 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476, донесения 

послевоенного периода от 

02.08.1947 № 57540) 

жена – Гречкина 

Пелагея Ивановна 

(Ставропольский 

кр., Курсавский р-

н, ст. Вороско-

левская) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 1) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – Ро-

стовская обл. 

166 

Полонский Василий 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 27, Книга Па-

мяти Украины. Авто-

номная Республика 

Крым, том 2)  

Керченским 

ГВК Крым-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, г. Керч 

Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

родственников 

нет 

 

167 

Попов Иван Михай-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, л. 

29об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 2, с. 34)  

Анапским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

млад-

ший 

сержант 

командир отде-

ления 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1917 Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

мать – Попова 

Пелагея Дани-

ловна (г. Москва, 

шоссе Энтузиа-

стов, д. № 6, кв. 

№ 1) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Синегорском 

168 

Попов Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 29)  

Темрюк-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1924, ст-ца 

Таманская Те-

мрюкского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

мать – Попова 

Фиона Гурьевна 

(Краснодарский 

кр., Темрюкский 

р-н, ст-ца Таман-

ская) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Синегорском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

169 

Ратиев Павел Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 29об)  

Ремонтнин-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1906, Ремонт-

нинский р-н 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

родственников 

нет 

 

170 

Рахим Холих 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

27об)  

Ховалин-

ским РВК 

Таджикской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1917, Хова-

линский р-н 

Таджикской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

родственников 

нет 

 

171 

Ромазашвили Петр 

Стефанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 43об)  

Гурджаан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец  

сапер 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1891, с. Каче-

рат Гурджаан-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный  

Умер от болезни 22 февраля 1943 

г. в 422 медико-санитарном бат-не 

339 с.д., похоронен хут. Новый 

Лепрозорий (донесение о безвоз-

вратных потерях от 14.03.1943 № 

8970) 

жена – Ромаза-

швили Мария 

Платоновна (Гру-

зинская ССР, 

Гурджаанский р-

н, с. Качерат) 

 

172 

Рудой Сергей Кон-

стантинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 558, л. 

188об, д. 911, л. 152, 

оп. 818883, д. 597, л. 

29, Книга Памяти 

Украины. Луганская 

обл.)  

Рубежан-

ским РВК 

Ворошилов-

градской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1921, х. Суро-

веевка Рубе-

жанского р-на 

(Кременский 

р-н) Вороши-

ловградской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476, от 

17.08.1943 № 29657, от 03.09.1943 

№ 32860) 

отец – Рудой 

Константин (Во-

рошиловградская 

обл., Крелинак-

ский р-н), мать – 

Рудая Ольга 

Леонтьевна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Рубе-

жанский р-н, х. 

Суровеевка) 

в Книге Памяти Луган-

ской обл. ошибочно 

указаны 1421 г.р., место 

захоронения – с. Сидо-

рове Славянского р-на 

Донецкой 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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

173 

Савхарадзе Коте 

Асанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 28об)  

Чиатурским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1904, с. Асах-

ша Чиатурско-

го р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит 23 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

жена – Савхарад-

зе Аша (Грузин-

ская ССР, Чиа-

турский р-н, с. 

Асахша) 

 

174 

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 от-

дельной роты 

автоматчиков 

1135 Сальского 

с.п. 339 с.д.; 

медаль «За от-

вагу» 

1922, Микоя-

новский р-н 

Курской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях 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 (Курская 

обл., Микоянов-

ский р-н) 

п. Синегорский, № 24; в 

поименных списках 

захоронения (п. Новый, 

№ 18) ошибочно указа-

но место захоронения – 

п. Новый  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 

175 

Саркисян Агван 

Матеосович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 25об)  

Ахалкалак-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1912, Ахалка-

лакский р-н 

Грузинской 

ССР, кандидат 

в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

отец – Саркисян 

Матсос (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н) 

 

176 

Седин Иван Георги-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, л. 

26об)  

Сочинским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1917, г. Сочи 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Панченко 

Вера Ефимовна 

(Краснодарский 

край, г. Сочи)  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Синегорском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

177 

Скворцов Василий 

Денисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 27, Книга па-

мяти. Ставрополь-

ский край. Том 1, с. 

165)  

Алексан-

дровским 

РВК Став-

ропольского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1914, с. Круг-

лолесское 

Александров-

ского р-на 

Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Скворцова 

(Ставропольский 

кр., Александров-

ский р-н, с. Круг-

лолесское) 

 

178 

Сомкин Петр Мат-

веевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 27, оп. 977520, д. 

13, л. 40)  

Родионо-

Несветаев-

ским РВК 

Ростовской 

обл. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

командир отде-

ления 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1924, х. Ка-

менный Брод 

Камено-

Бродского с/с 

Родионово-

Несветайского 

р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476, доне-

сения послевоенного периода от 

06.01.1947 № 2124) 

мать – Сомкина 

Анна Степановна 

(Ростовская обл., 

Родионово-

Несветайский р-н, 

Камено-Бродский 

с/с, х. Каменный 

Брод) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

179 

Таточенко Алексей 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 43, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 290)  

Геленджик-

ским РВК 

Краснодар-

ский кр. 

красно-

армеец  

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, с. Бере-

говая Гелен-

джикского р-

на Краснодар-

ский кр., бес-

партийный  

Умер от ран 8 февраля 1943 г. в 

422 медико-санитарном бат-не 339 

с.д., похоронен хут. Новый Лепро-

зорий (донесение о безвозвратных 

потерях от 14.03.1943 № 8970) 

отец – Таточенко 

Павел Самойло-

вич (Краснодар-

ский край, Гелен-

джикский р-н, с. 

Береговая) 

в поименных списках 

захоронений (п. Сине-

горский, № 28, ст. 

Холмская, № 711), в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 2) оши-

бочно указаны фамилия 

– Татаченко; в поимен-

ных списках захороне-

ний (п. Синегорский, № 

28, ст. Холмская, № 

711) ошибочно указаны 

дата выбытия – 

18.02.1943 г.; в поимен-

ных списках захороне-

ний (ст. Холмская, № 

711) ошибочно указано 

место захоронения – ст. 

Холмская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Татаченко 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

180 

Тимошкин Степан 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 27, 

оп. 977520, д. 479, л. 

181об, Книга памяти. 

Красноярский край. 

Том 6, с. 406)  

Саянским 

РВК Крас-

ноярского 

кр. в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1922, п. Кан-

Оклер Саян-

ского р-на 

Красноярского 

кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476, доне-

сения послевоенного периода от 

18.06.1947 № 42738) 

мать – Тимошки-

на Варвара Ан-

дреевна (Красно-

ярский край, Са-

янский р-н, п. 

Кан-Оклер)  

 

181 

Ткаченко Михаил 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 27)  

Ново-

Псковским 

Ворошилов-

градской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1914, с. Ры-

бинское Ново-

Псковского р-

на Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Ткаченко 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Ново-

Псковский р-н, с. 

Рыбинское) 

 

182 

Тонкошкуров Ан-

тон Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 26, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 268)  

Ильским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1909, Ильский 

р-н Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Тонкош-

курова (Красно-

дарский кр., Иль-

ский р-н) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

183 

Туаев Аршан Ка-

рушович (Аршак 

Карущович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

26об, Книга памяти. 

Смоленская область. 

Город Смоленск, с. 

542)  

Сталинским 

РВК Смо-

ленской 

обл.  

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1913, г. Смо-

ленск, беспар-

тийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

родственников 

нет 

 

184 

Усаров Аразал 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 8, 

29)  

Бурлю-

Тобинским 

РВК Алма-

Атинской 

обл. Казах-

ской ССР  

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1914, Узбек-

ская ССР, бес-

партийный 

Убит 24 (30) сентября 1942 г. в 

бою, похоронен хут. Новый Лепро-

зорий (донесения о безвозвратных 

потерях от 21.10.1942 № 28831, от 

03.12.1942 № 34476) 

жена – Усарова 

(Узбекская ССР, 

Кустарайский р-

н) 

 

185 

Ухань Федор Ки-

риллович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

347, л. 55-55об, оп. 

818883, д. 597, л. 

26об, Книга Памяти 

Украины. Чернигов и 

Черниговская обл.)  

Прилукским 

РВК Черни-

говской обл. 

Украинской 

ССР 

млад-

ший 

сержант 

писарь 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1921, с. По-

лонки Прилук-

ского р-на 

Черниговской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 24 (26) сентября 1942 г. в 

бою, похоронен хут. Новый Лепро-

зорий (донесения о безвозвратных 

потерях от 03.12.1942 № 34476, 

извещения боевых частейот 

27.02.1943 № 7541) 

отец – Ухань Ки-

рилл Наумович 

(Украинская ССР, 

Черниговская 

обл., Прилукский 

р-н, с. Полянки) 

 

186 

Фезиев Кейбат 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 27)  

Ленкоран-

ский РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1923, с. Моло-

ян Ленкоран-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

 

Убит в бою 27 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

мать – Абасова 

Назия (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Ленкоран-

ский р-н, с. Мо-

лоян) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

187 

Филатов Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 30об)  

Апшерон-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир отде-

ления 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1909, г. Ро-

стов-на-Дону, 

кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 19 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хут. Но-

вый Лепрозорий (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 

№ 8966) 

мать – Филатова 

Анна Яковлевна 

(г. Ростов-на-

Дону, Ленинский 

городок, ул. Ми-

нераловодская, д. 

№ 53) 

 

188 

Фисенко Семен Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 28)  

Васильков-

ским РВК 

Днепропет-

ровской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1922, с. Добро-

волье Василь-

ковского р-на 

Днепропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 26 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

отец – Фисенко 

Антон Филиппо-

вич (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., Ва-

сильковский р-н, 

с. Доброволье) 

 

189 

Фоменко Александр 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

407, л. 289, оп. 

818883, д. 597, л. 

27об)  

Советским 

РВК Став-

ропольского 

кр. в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1910, с. Баксан 

Баксанского р-

на Кабардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476, доне-

сения послевоенного периода от 

13.08.1946№ 69864) 

жена – Фоменко 

Мария Михай-

ловна (Ставро-

польский кр., Со-

ветский р-н, Со-

ветский с/с) 

 

190 

Хананаев Натан 

Гильфович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 28об)  

Джепарид-

зевским 

РВК г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

санитар 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1899, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 26 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

жена – Хананаева 

Яфа Арсентьевна 

(Азербайджан-

ская ССР, г. Баку, 

ул. Первомайская, 

д. № 175) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

191 

Хацонян Татевас 

Агапович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 25об)  

Ахалалка-

линским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

сержант командир отде-

ления 1 бат-на 

1133 Таганрог-

ского с.п. 339 

с.д.  

1912, с. Тахча 

Ахалалкалин-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, кандидат 

в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

отец – Хацоян 

Агоп (Грузинская 

ССР, Ахалалка-

линский р-н, с. 

Тахча) 

 

192 

Хвалон (Хвалюн, 

Хвамон) Николай 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 29, 

оп. 18004, д. 575, л. 

143, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 476)  

Темрюк-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1924, г. Те-

мрюк Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476, доне-

сения послевоенного периода от 

08.10.1946 № 83141) 

отец – Хвалон 

(Хвалюн, Хва-

мон) Михаил Зи-

новьевич (Крас-

нодарский край, г. 

Темрюк, ул. Во-

рошилова, д. № 

53) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Синегорском 

193 

Хмара Иван Андре-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, л. 

28об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 135)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1895, Перво-

майский с/с 

Варениковско-

го р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 26 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

жена – Хмара 

Татьяна Тимофе-

евна (Краснодар-

ский кр., Варени-

ковский р-н, Пер-

вомайский с/с) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Синегорском 

194 

Черепанов Фирс 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 27, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 11, с. 128)  

Ейским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

командир отде-

ления 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1905, г. Ейск 

Краснодарско-

го кр., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 22 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Черепано-

ва (Краснодар-

ский кр., Мохлов-

ский р-н) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Синегорском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

195 

Черток Николай 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

27об)  

Шалыгин-

ским РВК 

Сумской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1908, с. Воло-

китино Шалы-

гинского р-на 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Черток 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., 

Шалыгинский р-

н, с. Волокитино) 

 

196 

Четрекашвили Лука 

Абрамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 28об)  

Тбилисским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

сержант командир отде-

ления 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1918, с. Мер-

даны Тбилис-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 23 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

жена – Четрека-

швили Тота Пет-

ровна (Грузин-

ская ССР, Тби-

лисский р-н, с. 

Мерданы) 

 

197 

Шахмурадов Ши-

мит Юздипович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 30об)  

Кусарским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

старший 

сержант 

командир отде-

ления 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1915, с. Авара 

Кусарского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 19 февраля 1943 г., 

похоронен на кладбище хут. Но-

вый Лепрозорий (донесение о без-

возвратных потерях от 14.03.1943 

№ 8966) 

жена – Азизова 

Амина (Азербай-

джанская ССР, 

Кусарский р-н, с. 

Авара) 

 

198 

Шевченко Алек-

сандр Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, с. 30)  

Брюховец-

ким РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1924, ст-ца 

Брюховецкая 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 29 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

отец – Шевченко 

Федор Алексан-

дрович (Красно-

дарский кр., ст-ца 

Брюховецкая) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

199 

Эльдерханов Бадаси 

(Бадоген, Бадув) 

Эльдарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 28об, Назовем 

поименно. Книга па-

мяти. Республика 

Дагестан. Том 9, с. 

351)  

Хасавюр-

товским 

ГВК (Ку-

линским 

РВК) Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1904, с. Сул-

тан-Кумта Ха-

савюртовского 

р-на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит 26 сентября 1942 г., похоро-

нен хут. Новый Лепрозорий (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476) 

жена – Эльдерха-

нова Хадония 

(Дагестанская 

АССР, Кулинский 

р-н, с. Султан-

Кумта) 

 

200 

Яценко Яков Гав-

рилович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 30, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 277)  

Северским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.  

1912, ст-ца 

Северская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 29 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Яценко 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Север-

ская) 

 

северная окраина хутора Новый Лепрозорий  

201 

Ахтырский Иван 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 52, оп. 18002, 

д. 642, л. 144, 146, оп. 

А-71693, д. 1921, л. 4, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 493, том 3, с. 25)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

сапер 617 отд. 

саперного бат-

на 339 с.д. 

1924, с. Васи-

льево Бутур-

линовского р-

на Воронеж-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (множественные 

осколочные ранения грудной клет-

ки, позвоночника) 27 февраля 1943 

г. в 422 медико-санитарном бат-не 

339 с.д., похоронен на северной 

окраине х. Новый Лепрозорий (из-

вещения боевых 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., похоронен в ст-це 

Холмской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.03.1943 № 

10804) 

жена – Ахтырская 

Агафья Михай-

ловна (Красно-

дарский край, 

Крымский р-н, 

Шептальский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 43), в 

Книгах памяти Красно-

дарского кр. (т. 2, 3) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 07.03.1943 г., 

место захоронения – п. 

Холмский  

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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

восточная окраина хутора Новый Лепрозорий 

202 

Вычегжанин Лео-

нид Анисимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 876, л. 107, 

оп. 818883, д. 597, л. 

35, Книга памяти. 

Пермская область. 

Том 3, с. 295, Книга 

памяти. Пермская 

область. Ординский 

район, с. 335, Книга 

памяти. Свердловская 

область. Том 8, с. 

125)  

Нижне-

Тагильским 

РВК Сверд-

ловской 

обл. 29.12. 

1941 г. (Ор-

динским 

РВК Перм-

ской обл. в 

1942 г.) 

старший 

сержант 

командир отде-

ления 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1913, д. Семе-

новцы Котель-

нического р-на 

(г. Котельнич) 

Кировской 

обл., кандидат 

в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 7 ноября 1942 г., похо-

ронен восточная окраина хут. Но-

вый Лепрозорий (донесения о без-

возвратных потерях от 02.12.1942 

№ 35263, донесения послевоенного 

периода от 11.11.1946 № 91086) 

жена – Кобелева 

Александра Ива-

новна (Кировская 

обл., Котельниче-

ский р-н, д. Семе-

новцы; в 1946 г. – 

Свердловская 

обл., г. Нижний 

Тагил, ул. Лени-

на, д. № 51) 

в Книге памяти Сверд-

ловской обл. (т. 8) оши-

бочно указана причина 

и дата выбытия – про-

пал без вести в декабре 

1942 г. 

203 

Жучков Андрей 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 79, л. 307, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 16) 

Трусовским 

РВК Пен-

зенской обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

 заместитель 

командира 

взвода по по-

литчасти 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д., п/п 

369 в/ч 128 

1912, с. Зубово 

Трусовского р-

на Пензенской 

обл., член 

ВКП(б) с 1940 

г. 

Убит в бою 28 октября 1942 г., 

похоронен восточная окраина х. 

Новый Лепрозорий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

24.11.1942 № 34067, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и УВ 

КА от 23.12.1942 № 1330) 

отец – Жучков 

Дмитрий Степа-

нович (Пензен-

ская обл., Бедно-

Демьянский р-н, 

с. Пандерки) 

 

204 

Кварацхелия Иван 

Безларьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 35)  

Очамчир-

ским РВК 

Абхазской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 

старши-

на 1 ста-

тьи 

командир отде-

ления 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1920, д. Чам-

чары Очам-

чирского р-на 

Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 7 ноября 1942 г., похо-

ронен восточная окраина хут. Но-

вый Лепрозорий (донесения о без-

возвратных потерях от 02.12.1942 

№ 35263) 

мать – Квараце 

Аннета Котлаг. 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Очамчирский р-н, 

д. Чамчары, Ма-

кейнская чайфаб-

рика) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

205 

Кесиков Григорий 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 49, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 16, с. 298)  

Сальским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1895, г. Сальск 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 20 октября 1942 г., 

похоронен восточная окраина хут. 

Новый Лепрозорий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

09.11.1942 № 32203) 

жена – Кезикова 

Анна Абрамовна 

(Ростовская обл., 

г. Сальск, ул. 

Крымская, д. № 

23) 

п. Синегорский, № 14 

206 

Петухов Александр 

Артемович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 14, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 420)  

Ейским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, г. Ейск 

Краснодарско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 28 октября 1942 г., 

похоронен восточная окраина хут. 

Новый Лепрозорий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

24.11.1942 № 34013) 

мать – Петухова 

Раиса Артемовна 

(Краснодарский 

край, г. Ейск) 

 

207 

Федосеев Петр Ни-

китич (Никитович) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 230, л. 508, 

521-521об, 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. в авгу-

сте 1941 г. 

старши-

на 

командир взво-

да снабжения 3 

бат-на 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.; 

орден Красного 

Знамени 

1905 (1925), д. 

Узлоги (д. Уз-

лош) Белорус-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит 22 (24) октября 1942 г., похо-

ронен восточная окраина хут. Но-

вый Лепрозорий (донесения о без-

возвратных потерях от 09.11.1942 

№ 32203, от 10.12.1942 № 35754, 

Приказ об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 12.01.1943 № 32, 

приказ ВС Черноморской группы 

войск Закавказского фронта от 

04.11.1942 № 37) 

жена – Федосеева 

Павлина Алек-

сандровна (Ро-

стовская обл., г. 

Новочеркасск, ул. 

Энгельса, д. № 

53) 

п. Синегорский, № 30; в 

поименном списке за-

хоронений (п. Новый, 

№ 26) ошибочно указа-

но место захоронения – 

п. Новый  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 

208 

Хабава Лаврентий 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 35)  

Зугдидским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1896, с. Кон-

мазур Зугдид-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 7 ноября 1942 г., похо-

ронен восточная окраина хут. Но-

вый Лепрозорий (донесения о без-

возвратных потерях от 02.12.1942 

№ 35263) 

родственников 

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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

209 

Шубин Аким Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 49, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 7, с. 380)  

Рассказов-

ским РВК 

Тамбовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1898, с. Бого-

словское Рас-

сказовского р-

на Тамбовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 20 октября 1942 г., 

похоронен восточная окраина хут. 

Новый Лепрозорий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

09.11.1942 № 32203) 

жена – Шубина 

Акулина Егоров-

на (Тамбовская 

обл., Рассказов-

ский р-н, с. Бого-

словское) 

 

3 километра северо-западнее хутора Новый Лепрозорий 

210 

Кульматов Нуридин 

(Кульматов Кури-

дин, Кулматов Нур-

дин) (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 Па-

мять" Том 1, г. Биш-

кек, с. 424) 

Фрунзен-

ским РВК 

Киргизской 

ССР в 1942 

г. 

лейте-

нант 

 заместитель 

командира ро-

ты по полит. 

части 1133 Та-

ганрогского 

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., похоронен 

в 3 километрах северо-западнее 

хут. Новый Лепрозорий (по другим 

данным: убит в бою 14 марта 1943 

г., похоронен в ст-це Холмской) 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 20.02.1943 № 5202, Приказ 

об исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 03.03.1943 № 247, При-

каз об отмене исключения из спис-

ков ГУК СА от 03.09.1953 № 726) 

жена – Шеркуло-

ва Шапина (Кир-

гизская ССР, 

Тянь-Шанская 

обл., Кочкорский 

р-н, с. Куш-Дюбе) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 352) ошибочно 

указаны фамилия, имя – 

Кулакматов Нурдин, место 

захоронения – центр-

ярморище ст. Холмской; в 

поименных списках захо-

ронений (ст-ца Холмская, 

№ 358) ошибочно указаны 

1912 г.р., , место захороне-

ния – центр-ярморище ст. 

Холмской 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Холмской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

п. Синегорском, на мемо-

риальной плите ошибочно 

указана фамилия – Кулак-

матов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

211 

Портянченко Захар 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682526, д. 1856, л. 

312-312об, ф. 56, оп. 

12220, д. 96, л. 206об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 17)  

Миргород-

ским РВК 

Полтавской 

обл. Укра-

инской ССР 

в июне 1941 

г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир стр. 

взвода 8 стр. 

роты 1135 

Сальского с.п. 

339 с.д.; орден 

Красной Звез-

ды 

1906, г. Мир-

город Полтав-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 28 января 1943 г., похоронен 

в 3 километрах северо-западнее п. 

Новый Лепрозорий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202, Приказ об ис-

ключении из списков ГУФ и УВ 

КА от 03.03.1943 № 247, приказ 

339 сд от 17.12.1942 № 1/н) 

жена – Портян-

ченко Юлия Афа-

насьевна (Укра-

инская ССР, Пол-

тавская обл., г. 

Миргород, ул. 

Куйбышева, д. № 

12) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 591) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст-ца 

Холмская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 

212 

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 ко-

мандира 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.; 

орден 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 кило-

метрах северо-западнее хут. Новый 

Лепрозорий (донесения о безвоз-

вратных потерях 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 

захоронений (п. Новый, 

№ 28) ошибочно указа-

но место захоронения – 

центр п. Новый (Сосно-

вая Роща) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Шеменин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

высота 170,7 

213 

Алиев Кияс Али 

оглы (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, л. 

8)  

Ленкоран-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1921, с. Арде-

биля Ленко-

ранского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

похоронен южные скаты высоты 

170,7 (донесения о безвозвратных 

потерях от 21.10.1942 № 28831) 

мать – Алиева 

Урос (Азербай-

джанская ССР, 

Ленкоранский р-

н, с. Ходобчия) 

 

214 

Ахвадиев Фусаин 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 8)  

Благодар-

ненским 

РВК Став-

ропольского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1901, с. Краш-

Гиран Татар-

ская АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

похоронен южные скаты высоты 

170,7 (донесения о безвозвратных 

потерях от 21.10.1942 № 28831) 

жена – Ахвадиева 

Абтулина Ше-

стар. (Ставро-

польский край, 

Благодарненский 

р-н, с. Корота) 

 

215 

Баранов Виктор 

Валентинович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 230, л. 184, 

207-208, ф. 56, оп. 

12220, д. 83, л. 91, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1893, л. 31, д. 1902, л. 

85, ф. 209, оп. 995, д. 

203-220, с. 2539-2540, 

Книга памяти. Улья-

новская область. Том 

4, с. 23)  

Мелекес-

ским РВК 

Куйбышев-

ской обл. в 

1939 г. (в 

феврале 

1940 г.) 

капитан командир 1 стр. 

бат-на 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.; 

орден Красного 

Знамени 

1919, с. Му-

ловка Меле-

кесского р-на 

Куйбышевской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 24 сентября 1942 г. в 

районе высоты 170,7, тело не вы-

несено в следствии занятия высоты 

противником (донесения о безвоз-

вратных потерях б/д № 1, от 

10.11.1942 № 32377, от 28.11.1942 

№ 34797, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

07.01.1943 № 8, приказ ВС Черно-

морской группы войск Закавказ-

ского фронта от 04.11.1942 № 35) 

мать – Баранова 

Е.Н. (Куйбышев-

ская обл., Меле-

кесский р-н, с. 

Муловка) 

в Книге памяти Улья-

новской обл. (т. 4) оши-

бочно указано воинское 

звание – лейтенант 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Синегорском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

216 

Бежанов Бектимер 

(Бекишмер) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

344, л. 467, оп. 

818883, д. 597, л. 26)  

Кайсацким 

РВК Ста-

линградской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д., п/п 

369, в/ч 128 

1915, с. Нико-

лаевка Кайсац-

кого р-на Ста-

линградской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г. в 

районе высоты 170,7, оставлен на 

поле боя в связи занятием высоты 

170,7 противником (донесения о 

безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476, извещения 

боевых частей от 27.02.1943 № 

7537) 

жена – Бежанова 

(Сталинградская 

обл., Кайсацкий 

р-н, с. Николаев-

ка, мясозавод 

«Ревпуть», д. № 

56) 

 

217 

Бовкунов Павел 

Карпович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 7об, 29об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 60)  

Армавир-

ским ГВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1903, ст-ца 

Лабинская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

оставлен на поле боя южнее высо-

ты 170,7 (донесения о безвозврат-

ных потерях от 21.10.1942 № 

28831, от 03.12.1942 № 34476) 

жена – Бовкунова 

Екатерина Григо-

рьевна (Красно-

дарский край, г. 

Армавир, ул. 

Южная, д. № 141) 

 

218 

Волков Владимир 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 8, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 37)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, с. Виш-

невка Старо-

Юрьевского р-

на Тамбовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

похоронен южнее высоты 170,7 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 21.10.1942 № 28831) 

мать – Волкова 

Елена Яковлевна 

(Тамбовская обл., 

Старо-Юрьевский 

р-н, с. Вишневка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

219 

Грицай Василий 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 8об, Книга 

памяти. Алтайский 

край. Том 5, с. 771, 

том 8, с. 596)  

Тульчин-

ским РВК 

Винницкой 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1941 г. 

сержант командир отде-

ления 1133 Та-

ганрогского 

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 (Алтайский 

край, Червинский 

р-н, с. Моромша) 

п. Синегорский, № 8; в 

поименных списках 

захоронений (п. Новый, 

№ 9) ошибочно указано 

место захоронения – п. 

Новый в Книге памяти 

Алтайского кр. (т. 5) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – Се-

верский р-н 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Грицаев 

220 

Губокьян Констан-

тин Осипович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 7)  

неизвест-

ным РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1896, с. Таварт 

Армянской 

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 – Губокьян 

(Армянская ССР, 

с. Таварт) 

 

221 

Дейко Кирилл 

Наумович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 9, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 47)  

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д. 

1909, ст-ца 

Варениковская 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 2 октября 1942 г., по-

хоронен южные скаты высоты 

170,7 (донесения о безвозвратных 

потерях от 21.10.1942 № 28831) 

жена – Дейко 

Елена Васильевна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Варе-

никовская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

222 

Зейкшвили Иван 

Ясунович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 7)  

Костель-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1904, с. Салакс 

Костельского 

р-на Грузин-

ская ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

похоронен южные скаты высоты 

170,7 (донесения о безвозвратных 

потерях от 21.10.1942 № 28831) 

жена – Зейкшви-

ли Анна Дмитри-

евна (Грузинская 

ССР, Костельский 

р-н, с. Салакс) 

 

223 

Килевой Семен Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 9, оп. 18004, д. 497, 

л. 87об, Книга Памя-

ти Украины. Луган-

ская обл.)  

Лосинов-

ским РВК 

Чернигов-

ской обл. 

Украинской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1902, с. Лоси-

новка Лоси-

новского р-на 

Черниговской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 4 октября 1942 г., по-

хоронен южные скаты высоты 

170,7 (донесения о безвозвратных 

потерях от 21.10.1942 № 28831, 

донесения послевоенного периода 

от 04.09.1946 № 74834) 

жена – Киленая 

Акулина Василь-

евна (Украинская 

ССР, Чернигов-

ская обл., Лоси-

новский р-н, с. 

Лосиновка) 

 

224 

Коджаев Карип 

Байрамович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 7об)  

Хачмасским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1901, с. 

Шихлар Хач-

масского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

похоронен южные скаты высоты 

170,7 (донесения о безвозвратных 

потерях от 21.10.1942 № 28831) 

жена – Коджаева 

Джупана (Азер-

байджанская 

ССР, ст. Хачмас, 

с. Шихлар) 

 

225 

Костеренко Тарас 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 7об)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1905, д. Варва-

ровка, беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою 30 сентяб-

ря 1942 г. в районе южные скаты 

высоты 170,7 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 21.10.1942 № 

28831) 

жена – Костерен-

ко Ефросинья 

Федоровна (Крас-

нодарский край, 

Верхне-

Баканский р-н, с. 

Абрау-Дюрсо) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

226 

Кукушкин Иван 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 7об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

278)  

Буденов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1913, ст. Буде-

новская Став-

ропольского 

кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести в бою 30 сентяб-

ря 1942 г. в районе южные скаты 

высоты 170,7 (донесения о безвоз-

вратных потерях от 21.10.1942 № 

28831, от 12.12.1942 № 35852) 

жена – Кукушки-

на Татьяна Дмит-

риевна (Ставро-

польский край, ст. 

Буденовская) 

 

227 

Кучер Александр 

Кондратович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 9)  

Красно-

гвардейским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

сержант командир отде-

ления 1137 Ро-

стовского с.п. 

339 с.д. 

1917, х. Пав-

ловка Красно-

гвардейского 

р-на Ростов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 2 октября 1942 г., по-

хоронен южные скаты высоты 

170,7 (донесения о безвозвратных 

потерях от 21.10.1942 № 28831) 

родственников 

нет 

 

228 

Маевский Алексей 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 8, 29об)  

Орджони-

кидзевским 

РВК Став-

ропольского 

кр. 

сержант командир отде-

ления 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1916, с. Соро-

чин Полтав-

ской 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, от 

03.12.1942 № 34476) 

мать – Маевская 

Софья Севостья-

новна (Ставро-

польский кр., 

Сталинский р-н, 

аул Ленина) 

 

229 

Мацуга Кузьма 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 8, 29об, Книга па-

мяти. Ростовская об-

ласть. Том 9, с. 305)  

Песчанским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1913, с. Бого-

род Развилин-

ского р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

похоронен южные скаты высоты 

170,7 (донесения о безвозвратных 

потерях от 21.10.1942 № 28831, от 

03.12.1942 № 34476) 

жена – Мацуга 

Мария Тихоновна 

(Ростовская обл., 

Развилинский р-н, 

с. Богород) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

230 

Мукашев Берком-

бек (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, л. 

7об, 27об)  

Айртауским 

РВК Севе-

ро-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1909, Айртаус-

кий р-н Севе-

ро-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

похоронен южнее склона высоты 

170,7 (донесения о безвозвратных 

потерях от 21.10.1942 № 28831, от 

03.12.1942 № 34476) 

жена – Мукашева 

(Казахская ССР, 

Северо- Казах-

станская обл., 

Айртауский р-н, 

колхоз «Бермест-

ник») 

 

231 

Нерсесьян Завет 

Агопович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 25об)  

Ахалалка-

линским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

заместитель 

политрука 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1909, с. Улевер 

Ахалалкалин-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, кандидат 

в члены 

ВКП(б) 

Убит 24 сентября 1942 г. в бою у 

высоты 170,7, оставлен на поле боя 

вследсвие занятия высоты против-

ником (донесения о безвозвратных 

потерях от 03.12.1942 № 34476) 

отец – Нерсесьян 

Агоп (Грузинская 

ССР, Ахалалка-

линский р-н, с. 

Улевер) 

 

232 

Олейник Иван Ни-

китович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 7об)  

Дергачев-

ским РВК 

Харьков-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1921, Дерга-

чевский р-н 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

похоронен на южном скате высоты 

170,7 (донесения о безвозвратных 

потерях от 21.10.1942 № 28831) 

отец – Олейник 

Никита Павлович 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Дергачевский р-н) 

 

233 

Очкас Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 8)  

Брюховец-

ким РВК 

Краснодар-

ского кр. 

сержант командир отде-

ления 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1923, ст-ца 

Батуринская 

Брюховецкого 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

похоронен южные скаты высоты 

170,7 (донесения о безвозвратных 

потерях от 21.10.1942 № 28831) 

мать – Очкас 

Устиния (Красно-

дарский край, 

Брюховецкий р-н, 

ст-ца Батурин-

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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

234 

Пальчиков Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 25об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

67)  

Каневским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, Канев-

ской р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 24 сентября 1942 г. в бою у 

высоты 170,7, оставлен на поле боя 

вследсвие занятия высоты против-

ником (донесения о безвозвратных 

потерях от 03.12.1942 № 34476) 

родственников 

нет 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Синегорском 

235 

Рыбин Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

545, л. 80об, 82, оп. 

818883, д. 597, л. 8, 

29об, оп. 977525, д. 

258, л. 301, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

641)  

Тихорецким 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 10.12. 

1941 г. 

красно-

армеец 

писарь 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1895, ст-ца 

Тихорецкая 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

похоронен южные скаты высоты 

170,7 (донесения о безвозвратных 

потерях от 21.10.1942 № 28831, от 

03.12.1942 № 34476, от 14.11.1952 

№ 70045, донесения послевоенного 

периода от 05.09.1946 № 75732) 

жена – Рыбина 

Клавдия Петров-

на (Краснодар-

ский край, г. Ти-

хорецк, ул. Ялов-

ская, д. № 72) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указаны причина 

и дата выбытия – умер 

от ран в августе 1942 г., 

место захоронения – ст-

ца Павловская Павлов-

ского р-на 

236 

Смехов Семен Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, л. 

9, Книга памяти. Ки-

ровская область. Том 

7, с. 117)  

Поломским 

РВК Киров-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1907, д. Сме-

ховы Заевского 

с/с Поломского 

р-на Киров-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 3 октября 1942 г., по-

хоронен южные скаты высоты 

170,7 (донесения о безвозвратных 

потерях от 21.10.1942 № 28831) 

мать – Смехова 

(Кировская обл., 

Поломский р-н, 

Заевский с/с, д. 

Смеховы) 

 

237 

Телятников Григо-

рий Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 8, 

Книга Памяти Укра-

ины. г. Севастополь)  

Балаклав-

ским РВК 

Крымской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1914, с. Кар-

ташево Кур-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

похоронен южные скаты высоты 

170,7 (донесения о безвозвратных 

потерях от 21.10.1942 № 28831) 

брат – Телятников 

Павел Николае-

вич (Курская обл., 

ст. Прохоровка, с. 

Карташево) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

238 

Трофимов Алек-

сандр Гаврилович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 26, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 231)  

Коренов-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, Коренов-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 24 сентября 1942 г. в бою у 

высоты 170,7, оставлен на поле боя 

в связи занятием высоты 170,7 

противником в районе хут. Новый 

Лепрозорий (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.12.1942 № 

34476) 

мать – Трофимова 

(Краснодарский 

кр., Кореновский 

р-н, колхоз им. 

Андреева) 

 

239 

Унатадзе Михаил 

Максимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 7об)  

 красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

 Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

похоронен южные скаты высоты 

170,7 (донесения о безвозвратных 

потерях от 21.10.1942 № 28831) 

  

240 

Усков Николай 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 8, оп. 977520, 

д. 176, л. 327, Память. 

Башкортостан. Книга 

1, с. 299, том 8, с. 

334)  

Благове-

щенским 

РВК Баш-

кирской 

АССР 

30.06.1940 г. 

сержант стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1919 (1921), с. 

1-ый Грунский 

Благовещен-

ского р-на 

Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

похоронен южные скаты высоты 

170,7 (донесения о безвозвратных 

потерях от 21.10.1942 № 28831, 

донесения послевоенного периода 

от 26.03.1947 № 21833) 

жена – Ускова 

Анна Андреевна 

(Башкирская 

АССР, Благове-

щенский р-н, с. 

Новинское), мать 

– Ускова Евдокия 

Алексеевна (Баш-

кирская АССР, 

Благовещенский 

р-н, Орловский 

с/с) 

п. Синегорский, № 29; в 

поименных списках 

захоронений (п. Новый, 

№ 25) ошибочно указа-

но место захоронения – 

п. Новый 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

241 

Харитонов Павел 

Леонтьевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 72, 

л. 128, ф. 58, оп. 

818883, д. 1893, л. 13, 

д. 1996, л. 122, ф. 209, 

оп. 995, д. 203-220, с. 

43-44) 

Орджони-

кидзевским 

РВК г. Ро-

стова-на-

Дону 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир са-

перного взвода 

222 Ростовско-

го полка 

народного 

ополчения За-

кавказского 

фронта 

1903 (1905), г. 

Хельсинки 

 Фнляндия, 

беспартийный 

Убит в бою 24 сентября 1942 г. у 

высоты 170,7 в районе хут. Нового 

Лепрозория, похоронен между ст-

цей Ахтырской и хут. Новый Леп-

розорий северо-западнее высоты 

170,7 (донесения о безвозвратных 

потерях б/д № 11, от 11.11.1942 № 

32172, 28.11.1942 № 34797, Приказ 

об исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 30.11.1942 № 1172) 

жена – Харитоно-

ва Евгения Анто-

новна (г. Ростов-

на-Дону, ул. Ста-

ниславского, д. № 

162, кв. № 3) 

в поименных списках 

захоронений (ст. Ах-

тырская, южная окраина 

гражданского кладби-

ща, № 385) ошибочно 

указано место захоро-

нения – братская могила 

на южной окраине 

кладбища по ул. Ахтыр-

ская в ст-це Ахтырской 

высота 234,7 

242 

Байчиков Евгений 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, дл. 

405, л. 11-11об, оп. 

818883, д. 1996, л. 

122об)  

Октябрь-

ский РВК г. 

Ростова-на-

Дону 

красно-

армеец 

стрелок 127 с.п. 

222 Ростовско-

го полка 

народного 

ополчения 56 

армии, ппс 

1530 в/ч 127 

1924, с. Ново-

селки Тамбов-

ская обл. 

Убит в бою 30 сентября 1942 г. в 

районе высоты 234,7, похоронен на 

южном склоне высоты 234,7 в рай-

оне х. Новый Лепрозорий (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

11.11.1942 № 32172, извещения 

боевых частей от 20.03.1943 № 

10184) 

мать – Байчикова 

Анастасия Матве-

евна (г. Ростов-

на-Дону, ул. Тур-

геневская, д. № 

37) 

 

243 

Великанов Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, дл. 

412, л. 185-185об, оп. 

818883, д. 1996, л. 

122, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 5, с. 157)  

Нагутским 

РВК Став-

ропольского 

кр. 

красно-

армеец 

повозочный 

1188 с.п. 222 

Ростовского 

полка народно-

го ополчения 

56 армии, ппс 

1530 в/ч 127 

1921, с. Нагут-

ское Нагутско-

го р-на Став-

ропольского 

кр. 

Убит в бою 30 сентября 1942 г. в 

районе высоты 234,7, похоронен на 

южном склоне высоты 234,7 в рай-

оне х. Новый Лепрозорий (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

11.11.1942 № 32172, извещения 

боевых частей от 22.03.1943 № 

10746) 

мать – Великано-

ва Евдокия Ни-

кифоровна (Став-

ропольский край, 

Нагутский р-н, с. 

Нагутское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

244 

Журунов (Журинов) 

Матвей Семенович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 25, 

25об, д. 1086, л. 74)  

Нефтегор-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 5-й 

роты 1135 

Сальского с.п. 

339 с.д. 

1895 (1896), 

Минский окр. 

Ярославской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 23 сентября 1942 г., 

похоронен в районе высоты 234,7 в 

районе х. Новый Лепрозорий (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 03.12.1942 № 34476, от 

12.12.1942 № 35852) 

жена – Жиронова 

София Николаев-

на (Краснодар-

ский кр., г. 

Нефтегорск) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 236) оши-

бочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст. Холмской 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Журуков 

245 

Калиниченко (Ко-

линиченко) Павел 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 746923, д. 

71, л. 92, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 25, 

д. 1086, л. 74, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

418, том 16, с. 168)  

Темрюк-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

(млад-

ший 

полит-

рук) 

политрук 7 ро-

ты 1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д. 

1908, г. Те-

мрюк Красно-

дарского кр., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 23 сентября 1942 г., 

похоронен у высоты 234,7 в районе 

х. Новый Лепрозорий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476, от 12.12.1942 

№ 35852, донесения послевоенного 

периода от 25.02.1955 № 3504)  

жена – Калини-

ченко Валентина 

Семеновна (Крас-

нодарский край, г. 

Темрюк) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

246 

Литифор (Липифов) 

Махмут Сабирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 25, 

д. 1086, л. 74, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 8, с. 

105)  

Энгель-

сским ГВК 

Саратовская 

обл. Немцев 

Поволжья 

АССР  

красно-

армеец  

стрелок роты 

автоматчиков 

1135 Сальского 

с.п. 339 с.д. 

1920, с. Сата-

ровка Бурачев-

ского р-на Са-

ратовской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 24 сентября 1942 г., 

похоронен в районе высоты 234,7 в 

районе х. Новый Лепрозорий (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 28.11.1942 № 34797, от 

12.12.1942 № 35852) 

мать – Липихова 

(Немцев Повол-

жья АССР, Сара-

товская обл., г. 

Энгельс) 

 

247 

Мурзин Константин 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

479, л. 445-445об, оп. 

818883, д. 1996, л. 

122об, Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 4, с. 142)  

Кировским 

РВК г. Ро-

стова-на-

Дону 

красно-

армеец 

стрелок 222 

Ростовского 

полка народно-

го ополчения 

56 армии, ппс 

1530 в/ч 127 

1889 (1893), д. 

Чирковка Куй-

бышевской 

обл. 

Убит в бою 30 сентября 1942 г. в 

районе высоты 234,7, похоронен на 

южном склоне высоты 234,7 в рай-

оне х. Новый Лепрозорий (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

11.11.1942 № 32172, извещения 

боевых частей от 10.04.1943 № 

12071) 

жена – Мурзина 

Пелагея Ивановна 

(г. Ростов-на-

Дону, ул. Лер-

монтовская, д. № 

55) 

 

248 

Немышев Алек-

сандр Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 25, 

д. 1893, л. 32)  

Туапсин-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

лейте-

нант  

командир взво-

да 1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д. 

1916, г. Алма-

Ата Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Расстрелян 22 сентября 1942 г. как 

изменник Родины за бегство с поля 

боя, похоронен в районе высоты 

234,7 в районе х. Новый Лепрозо-

рий (донесения о безвозвратных 

потерях от 28.11.1942 № 34797, от 

03.12.1942 № 34476) 

жена – Курносова 

М.М. (Казахская 

ССР, г. Алма-Ата, 

ул. Дзержинско-

го, д. № 31)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 
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Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

249 

Паладич (Паладыч) 

Трофим Андреевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 34, л. 275об, 

оп. 682525, д. 268, л. 

315-315об, ф. 58, оп. 

18001, д. 492, л. 242, 

487-487об, оп. 

818883, д. 1893, л. 13, 

д. 1996, л. 122об, ф. 

209, оп. 995, д. 203-

220, с. 721-722, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 1, с. 

223)  

Краснодар-

ским ГВК в 

марте 1942 

г., в Крас-

ной армии с 

1929 по 

1935 гг. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир стр. 

взвода 222 Ро-

стовского пол-

ка народного 

ополчения 56 

армии, ппс 

1530 в/ч 127; 

медаль «За от-

вагу» 

1907, ст. Ста-

ровеличков-

ская Красно-

дарского кр., 

кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит в бою 30 сентября 1942 г. в 

районе высоты 234,7, похоронен на 

южном склоне высоты 234,7 в рай-

оне х. Новый Лепрозорий (донесе-

ния о безвозвратных потерях б/д № 

8, от 11.11.1942 № 32172, от 

28.11.1942 № 34797, извещения 

боевых частей от 29.03.1945 № 

9837, Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

10.05.1943 № 65, приказ ВС 56 

Армии Закавказского фронта от 

30.10.1942 № 24/н) 

жена – Паладыч 

Елена (Валенти-

на) Савельевна 

(Краснодарский 

кр., ст. Примор-

ско-Ахтарская, 

ул. Дальнево-

сточная) 

 

250 

Сацюк Андрей Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 744829, д. 30, 

л. 647, ф. 56, оп. 

12220, д. 71, л. 171, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1996, л. 122)  

Рожищен-

ским РВК 

Волынской 

обл. Укра-

инской ССР 

старший 

полит-

рук 

агитатор 222 

Ростовского 

полка народно-

го ополчения 

56 армии, ппс 

1530 в/ч 127 

1900, с. Подго-

родное Рожи-

щенского р-на 

Волынской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 30 сентября 1942 г. в 

районе высоты 234,7, похоронен на 

южном склоне высоты 234,7 в рай-

оне х. Новый Лепрозорий (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

11.11.1942 № 32172, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и УВ 

КА от 27.11.1942 № 1154, донесе-

ния послевоенного периода от 

01.12.1950 № 450112) 

отец – Сацюк Ва-

силий Прокофье-

вич (Украинская 

ССР, Волынская 

обл., Рожищен-

ский р-н, с. Под-

городное) 

 

251 

Сажоков Азию За-

чевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 597, л. 

25)  

 красно-

армеец  

разведчик пол-

ковой пешей 

разведки 1135 

Сальского с.п. 

339 с.д. 

 Убит в бою 22 сентября 1942 г., 

похоронен в районе высоты 234,7 в 

районе х. Новый Лепрозорий (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 03.12.1942 № 34476) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

252 

Смирнов Николай 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11459, д. 

488, л. 283, ф. 56, оп. 

12220, д. 82, л. 189об, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 25, д. 1086, л. 

73об, д. 1893, л. 32, 

Книга памяти. 

Москва. Том 12, с. 

96) 

Ногинским 

РВК Мос-

ковской 

обл. 

лейте-

нант 

командир 5 стр. 

роты 1135 

Сальского с.п. 

339 с.д.  

1919, с. Пав-

шино г. 

Москва, член 

ВЛКСМ 

Убит 22 сентября 1942 г., похоро-

нен высота 234,7 в районе х. Но-

вый Лепрозорий (донесение о без-

возвратных потерях от 28.11.1942 

№ 34797, 03.12.1942 № 34476, от 

12.12.1942 № 35852, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и УВ 

КА от 31.12.1942 № 1382, донесе-

ния, связанные с потерями от 

20.07.1945 № 606772) 

отец – Смирнов 

Алексей Павло-

вич (г. Москва, с. 

Павшино, ул. 

Песчаная, д. № 

10), жена – Смир-

нова Таисия Пав-

ловна (Калинин-

ская обл., Киров-

ский р-н) 

в поименных списках 

захоронений (поселок 

Ахтырский, № 324) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения в брат-

ской могиле на южной 

окраине кладбища по 

ул. Ахтырская в ст-це 

Ахтырской 

253 

Тханахов Гумер 

Бирмурзович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 25)  

 красно-

армеец  

разведчик пол-

ковой пешей 

разведки 1135 

Сальского с.п. 

339 с.д. 

 Убит в бою 22 сентября 1942 г., 

похоронен в районе высоты 234,7 в 

районе х. Новый Лепрозорий (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 03.12.1942 № 34476) 

  

254 

Ужбаноков Загешут 

Изахович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 25)  

 красно-

армеец  

разведчик пол-

ковой разведки 

1135 Сальского 

с.п. 339 с.д. 

 Убит в бою 22 сентября 1942 г., 

похоронен в районе высоты 234,7 в 

районе х. Новый Лепрозорий (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 03.12.1942 № 34476) 

  

255 

Хроменко Григорий 

Митрофанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1996, л. 

122об)  

Октябрь-

ским РВК г. 

Ростова-на-

Дону 

красно-

армеец 

оружейный 

мастер 222 Ро-

стовского пол-

ка народного 

ополчения 56 

армии, ппс 

1530 в/ч 127 

1899, г. Ново-

октябрьск 

Убит в бою 30 сентября 1942 г. в 

районе высоты 234,7, похоронен на 

южном склоне высоты 234,7 в рай-

оне х. Новый Лепрозорий (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

11.11.1942 № 32172) 

жена – Долголюк 

Анна Михайловна 

(г. Ростов-на-

Дону, Буденнов-

ский пр., д. № 86) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

256 

Царевский (Сарев-

ский) Федор Дмит-

риевич (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 рай-

оне х. Новый Лепрозорий (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476, от 12.12.1942 

№ 35852) 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 803) оши-

бочно указано место 

захоронения – центр-

ярморище ст. Холмской  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской 

высота Безымянная западнее хутора Новый Лепрозорий 

257 

Балышева Антони-

на Степановна 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 405, л. 22-

22об, оп. 818883, д. 

1996, л. 122, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 14, кни-

га 2, с. 16)  

Андреев-

ским РВК г. 

Ростова-на-

Дону 

красно-

армеец 

санитарка 222 

Ростовского 

полка народно-

го ополчения 

56 армии, ппс 

1530 в/ч 127 

1925, г. Ро-

стов-на-Дону 

Убита в бою 24 сентября 1942 г. у 

высоты Безымянной западнее х. 

Новый Лепрозорий, похоронена в 

лесу в районе высоты Безымянной 

западнее х. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 11.11.1942 № 32172, изве-

щения боевых частей от 20.03.1943 

№ 10184) 

мать – Балышева 

Агафья Семенов-

на (г. Ростов-на-

Дону, пр. Семаш-

ко, д. № 16, кв. № 

17) 

 

258 

Кряжев Григорий 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

415, л. 476-476об, оп. 

818883, д. 1996, л. 

122об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 2, с. 169)  

Октябрь-

ским РВК г. 

Ростова-на-

Дону 

красно-

армеец 

командир отде-

ления 222 Ро-

стовского пол-

ка народного 

ополчения 56 

армии, ппс 

1530 в/ч 127 

1911, с. Пет-

ровское Са-

марского р-на 

Ростовской 

обл. 

Убит в бою 25 сентября 1942 г. у 

высоты Безымянной западнее х. 

Новый Лепрозорий, похоронен в 

лесу в районе высоты Безымянной 

западнее х. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 11.11.1942 № 32172, изве-

щения боевых частей от 22.03.1943 

№ 10758) 

жена – Кряжева 

А.Ф. (г. Ростов-

на-Дону, ул. 

Транспортная, д. 

№ 115) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

259 

Малородный Алек-

сей Петрович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 71, л. 285об, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1893, л. 32, д. 1996, л. 

122, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 13, с. 254)  

Шахтин-

ским ГВК 

Ростовской 

обл. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир мин. 

взвода 222 Ро-

стовского пол-

ка народного 

ополчения 56 

армии 

1915, ст. Глу-

бокая Юго-

Восточной 

железной до-

роги 

Убит в бою 25 сентября 1942 г. у 

высоты Безымянной западнее х. 

Новый Лепрозорий, похоронен в 

лесу в районе высоты Безымянной 

западнее х. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 11.11.1942 № 32172, от 

28.11.1942 № 34797, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и УВ 

КА от 27.11.1942 № 1161) 

отец – Малород-

ный Петр Аппо-

лонович (Ростов-

ская обл., Старая 

Каменоломня, ул. 

Дзержинского, д. 

№ 28) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 13) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – 

пропал без вести в июне 

1942 г. 

260 

Нелепов Павел 

Афанасьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 485, л. 355-

355об, оп. 818883, д. 

1996, л. 122об)  

Пролетар-

ским РВК г. 

Ростова-на-

Дону 

сержант писарь-

каптенармус 10 

с.п. 222 Ро-

стовского пол-

ка народного 

ополчения 56 

армии, ппс 

1530 в/ч 127 

1898, ст-ца 

Константинов-

ская Ростов-

ской обл. 

Убит в бою 23 (25) сентября 1942 

г. у высоты Безымянной западнее 

х. Новый Лепрозорий, похоронен в 

лесу в районе высоты Безымянной 

западнее х. Новый Лепрозорий 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 11.11.1942 № 32172, изве-

щения боевых частей от 07.04.1943 

№ 11569) 

жена – Нелепова 

Т.К. (г. Ростов-на-

Дону, ул. 1-ая 

Советская, д. № 

2) 

 

261 

Чебанов Александр 

Александрович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 1996, 

л. 122, А.Ф. Агафонов. 

Сашина высота: Доку-

ментальный рассказ о 

пионерах-героях Дона: 

[сборник]. – Ростов  н/Д, 

Кн. изд-во, 1989; Агафо-

нов А. Ф.   Боец ополче-

ния: Повесть о Саше 

Чебанове. – Ростов н/Д, 

Кн. изд-во, 1978)  

Октябрь-

ским РВК г. 

Ростова-на-

Дону в 

июне 1942 

г.; ученик 6-

го класса 

ростовской 

средней 

школы № 43 

красно-

армеец 

стрелок (связ-

ной командира 

бат-на) 222 

Ростовского 

полка народно-

го ополчения 

56 армии, ппс 

1530 в/ч 127 

1926  (1925, 

1928), г. Ро-

стов-на-Дону (в 

г. Ростове-на-

Дону улица в 

Железнодорож-

ном районе, где 

он родился и 

жил, названа 

именем 

А.Чебанова) 

Убит осколком снаряда 23 (25) сентября 

1942 г. у высоты Безымянной (выс. 104) 

западнее х. Новый Лепрозорий при вы-

полнении задания штаба полка по до-

ставке донесения командиру бат-на Фе-

дотову об оставлении высоты, похоронен 

в лесу в районе высоты Безымянной за-

паднее х. Новый Лепрозорий. В 1967 

году на Братском кладбище г. Ростова-

на-Дону был открыт памятник Саше 

Чебанову (донесения о безвозвратных 

потерях от 11.11.1942 № 32172) 

мать – Чебанова 

(Барсукова) Тать-

яна Алексеевна (г. 

Ростов-на-Дону, 

Десятая ул., д. № 

148, кв. № 98) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

северные склоны горы Лысой (высота 431,7) 

262 

Сергеев Павел Ге-

оргиевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 41, л. 

303, 306-306об, д. 

112, л. 21, оп. 686044, 

д. 1669, л. 306-306об, 

Книга памяти. Рязан-

ская область. Том 9, 

с. 502) 

Ухоловским 

РВК Рязан-

ской обл. в 

1938 г. 

лейте-

нант 

старший пилот 

291 истребит. 

авиац. полка 

265 авиац. див. 

3 истребит. 

авиац. корпуса 

4 воздушной 

армии; орден 

Отечественной 

войны I степе-

ни 

1921, с. Пого-

реловка Ухо-

ловского р-на 

Рязанской обл., 

кандидат в 

члены ВКП(б) 

Погиб в воздушном бою 29 апреля 

1943 г. на самолете ЯК-41, похо-

ронен на северных склонах горы 

Лысой (высота 431,7) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.06.1943 № 0414, Приказ об ис-

ключении из списков ГУК НКО 

СССР от 22.06.1943 № 354, приказ 

3 иак от 02.05.1943 № 2/н, газета 

«Восход», № 53 (10231) от 

08.05.2013) 

  

Папайская щель 

263 

Кузьмин Тимофей 

Януарович (Янва-

рович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 36, л. 

155, Книга памяти. 

Ульяновская область. 

Том 8, с. 205)  

Баранов-

ским РВК 

Пензенской 

обл. 

красно-

армеец 

телефонист 

1167 арм. арт. 

полка РГК 18 

армии 

1896, ст. Те-

лятниково Ба-

рановского р-

на Пензенской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 3 апреля 1943 г. осколком от 

вражеского снаряда, похоронен 

Папайская щель около моста 15 

километр шоссе на Новороссийск 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 27.04.1943 № 16178) 

жена – Кузьмина 

Аксения Селанть-

евна (Пензенская 

обл., Барановский 

р-н, станция Те-

лятниково) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

горная щель в 1 километре западнее Холмского лепрозория 

264 

Голушко Дмитрий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 28) 

Заветин-

ским РВК 

Николаев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1913, с. Чап-

лино Никола-

евской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (осколочное ранение 

поясничной области) 2 декабря 

1942 г. в 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д.), похоронен в гор-

ной щели в 1 километре западнее 

Холмского лепрозория (по другим 

данным: убит 26 сентября 1942 г., 

похоронен хут. Новый Лепрозорий 

) (донесения о безвозвратных по-

терях от 03.12.1942 № 34476, книга 

умерших за 01.08.1942-28.05.1943 

гг.) 

отец – Галушко 

Иван (Украинская 

ССР, Николаев-

ская обл., Чап-

линский р-н, с. 

Чаплино) 

 

265 

Денисов Филипп 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

351, л. 139-139об, оп. 

А-71693, д. 1921, л. 3, 

Книга памяти. Волго-

градская область. 

Том 3, с. 202, Книга 

памяти. Астраханская 

область. Том 2, с. 

177) 

Харабалин-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1903, с. Удач-

ная Хараба-

линского р-на 

Сталинград-

ской обл. (с. 

Удачное Ахту-

бинского р-на 

Астраханской 

обл.) 

Умер от ран (пулевое сквозное 

ранение левого бедра) 30 ноября 

1942 г. в 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д., похоронен в горной 

щели в 1 километре западнее 

Холмского лепрозория (книга 

умерших за 01.08.1942-28.05.1943 

гг., извещения боевых частей от 

04.03.1943 № 7851) 

жена – Денисова 

(Сталинградская 

обл., Харабалин-

ский р-н, с. Удач-

ная) 

в Книге памяти Астра-

ханской обл. (т. 2) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия – 

пропал без вести 25 

июля 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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

266 

Калужский Панте-

лей Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 35, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 431) 

Темрюк-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1911 (1919), г. 

Керчь, беспар-

тийный 

Умер от ран 14 ноября 1942 г. в 

422 медико-санитарном бат-не 339 

с.д., похоронен в горной щели в 1 

километре западнее Холмского 

лепрозория (донесения о безвоз-

вратных потерях от 02.12.1942 № 

35263) 

жена – Понома-

ренко Евдокия 

Владимировна 

(Краснодарский 

край, Темрюк-

ский р-н, ст-ца 

Голубицкая) 

 

267 

Кривенков Егор 

Николаевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 883, л. 

114об, оп. 18004, д. 

781, л. 23, оп. 977520, 

д. 431, л. 57, оп. А-

71693, д. 1921, л. 3, 

Память. Башкорто-

стан. Книга 10, с. 

374)  

Зилаирский 

РВК Баш-

кирской 

АССР 

15.05.1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1898, с. Ново-

Троицк Хай-

буллинского р-

на Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (осколочное ранение 

правой ягодицы, газовая инфек-

ция) 2 декабря 1942 г. в 422 меди-

ко-санитарном бат-не 339 с.д., по-

хоронен в горной щели в 1 кило-

метре западнее Холмского лепро-

зория (донесения о безвозвратных 

потерях от 02.06.1945 № 82544, 

книга умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг., донесения послево-

енного периода от 17.12.1946 № 

96710, от 06.06.1947 № 40460) 

Кривенкова Ма-

рия Васильевна 

(Башкирская 

АССР, Зилаир-

ский р-н, с. Зи-

лаир) 

в Книге памяти Баш-

кортостана (т. 10) оши-

бочно указаны причина 

и дата выбытия – про-

пал без вести 29.10.1942 

г. 

268 

Мирошник Василий 

Николаевич (Ники-

форович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18003, д. 883, 

л. 115об, оп. А-71693, 

д. 1921, л. 3)  

 сержант командир отде-

ления 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

 Умер от ран (пулевое проникаю-

щее ранение живота) 29 ноября 

1942 г. в 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д., похоронен в горной 

щели в 1 километре западнее 

Холмского лепрозория (донесения 

о безвозвратных потерях от 

02.06.1945 № 82544, книга умер-

ших за 01.08.1942-28.05.1943 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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

269 

Николайчук Влади-

мир Митрофанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 883, л. 5, оп. 

А-71693, д. 1921, л. 3)  

 красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

 Умер от ран (осколочное ранение 

левого бедра, газовая гангрена) 30 

ноября 1942 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., похо-

ронен в горной щели в 1 километре 

западнее Холмского лепрозория 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 02.06.1945 № 82544, книга 

умерших за 01.08.1942-28.05.1943 

гг.) 

  

270 

Ширванидзе 

(Шервашидзе) Про-

кофий Пегович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 35, 

оп. А-71693, д. 1921, 

л. 2об)  

Курдясан-

ским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1894, с. Кур-

дясанское Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран (осколочное ранение 

верхних и нижних конечностей, 

головы с повреждениием мозгово-

го вещества) 7 (8) ноября 1942 г. в 

422 медико-санитарном бат-не 339 

с.д., похоронен в горной щели в 1 

километре западнее Холмского 

лепрозория (донесения о безвоз-

вратных потерях от 02.12.1942 № 

35263, книга умерших за 

01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

жена – Ширва-

нидзе Лидия Сам-

соновна (Грузин-

ская ССР, с. Кур-

дясанское) 

 

хутор Папай 

271 

Мусиенко Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 14)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1910, Цыплин-

ский с/с Уз-

динского р-на 

Мелитополь-

ской обл. Бе-

лорусской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 30 июля 1942 г. в 422 

медико-санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в районе х. Папай (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 24.11.1942 № 34013) 

мать – Мусиенко 

Фекла Радионов-

на (Белорусская 

ССР, Мелито-

польская обл., 

Уздинский р-н, 

Цыплинский 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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

горное ущелье в 1 километре севернее Папайского перевала 

272 

Алехин Иван Мар-

кович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18003, д. 883, л. 5, 

оп. А-71693, д. 1921, 

л. 2об) 

 старший 

сержант 

командир отде-

ления див. раз-

ведки 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д. 

 Умер от ран (пулевое сквозное 

проникающее в грудную клетку 

ранение спины, открытый пневмо-

торакс, контузия общая) 18 ноября 

1942 г. в 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д., похоронен в гор-

ном ущелье в 1 километре севернее 

Папайского перевала (донесения о 

безвозвратных потерях от 

02.06.1945 № 82544, книга учета 

умерших за период 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

  

273 

Бельмосова (Бель-

мас) Анастасия 

Ивановна (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

883, л. 115об, оп. А-

71693, д. 1921, л. 3, 

ЦДНИКК, ф. 4372, 

оп. 1, д. 77, л. 5-20, д. 

77/а, л. 114, д. 119, л. 

225-227, ф. 4373, оп. 

1, д. 28, л. 4, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, л. 

385) 

 партизан боец Холмско-

го партизан-

ского отряда 

«Орел», кол-

хозница 

1922, ст-ца 

Холмская 

Абинского р-

на Краснодар-

ского кр. 

Умерла от ран (пулевое ранение 

груди, закрытый пневмоторакс) 3 

декабря 1942 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., похо-

ронена в горном ущелье в 1 кило-

метре севернее Папайского пере-

вала (донесения о безвозвратных 

потерях от 02.06.1945 № 82544, 

книга учета умерших за период 

01.08.1942-28.05.1943 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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

274 

Зимовнов Михаил 

Демидович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

883, л. 115об, оп. 

18004, д. 868, л. 76, 

оп. А-71693, д. 1921, 

л. 2об) 

Базковским 

РВК Ро-

стовской 

обл. в авгу-

сте 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д. 

1902, х. Ду-

бовка Вешен-

ский р-н Ро-

стовская обл., 

беспартийный 

Умер от ран (осколочное слепое 

ранение правой поясничной обла-

сти, проникающее в брюшную по-

лость) 6 (9) ноября 1942 г. в 422 

медико-санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в горном ущелье в 1 

километре севернее Папайского 

перевала (донесения о безвозврат-

ных потерях от 02.06.1945 № 

82544, книга учета умерших за 

период 01.08.1942-28.05.1943 гг., 

донесения послевоенного периода 

от 20.11.1946 № 92053) 

жена – Зимовнова 

Елизавета Матве-

евна (Ростовская 

обл., Базковский 

р-н, х. Чукарин-

ский ) 

 

275 

Ковалев Василий 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

883, л. 4об, оп. А-

71693, д. 1921, л. 2об) 

 красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

 Умер от ран (осколочное ранение 

обеих верхних и нижних конечно-

стей, груди, поясницы) 10 ноября 

1942 г. в 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д., похоронен в гор-

ном ущелье в 1 километре севернее 

Папайского перевала (донесения о 

безвозвратных потерях от 

02.06.1945 № 82544, книга учета 

умерших за период 01.08.1942-

28.05.1943 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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 
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Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

276 

Кулишев Алексей 

Борисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18003, д. 

883, л. 4об, оп. А-

71693, д. 1921, л. 2об)  

 млад-

ший 

коман-

дир (сер-

(сер-

жант) 

курсы младших 

лейтенантов 

1133 Таганрог-

ского с.п. 339 

с.д. 

 Умер от ран (слепое пулевое ране-

ние груди) 17 ноября 1942 г. в 422 

медико-санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в горном ущелье в 1 

километре севернее Папайского 

перевала (донесения о безвозврат-

ных потерях от 02.06.1945 № 

82544, книга учета умерших за 

период 01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

  

277 

Кулишев (Кулишов) 

Владимир Тимофее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18003, д. 883, л. 

114об, оп. А-71693, д. 

1921, л. 3)  

Славянским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1925, ст-ца 

Славянская 

Краснодарско-

го кр., 

Умер от ран (слепое осколочное 

ранение левой голени с поврежде-

нием костей левой стопы) 31 де-

кабря 1942 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., похо-

ронен в горном ущелье в 1 кило-

метре севернее Папайского пере-

вала (донесения о безвозвратных 

потерях от 02.06.1945 № 82544, 

книга учета умерших за период 

01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

отец – Кулишев 

Тимофей Ивано-

вич (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Славянская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

278 

Петров Анатолий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 87, 

л. 210 ф. 58, оп. 

18001, д. 1100, л. 94, 

оп. 18003, д. 883, л. 

115об, оп. 818883, д. 

597, л. 47, оп. А-

71693, д. 1921, л. 2об, 

Книга памяти. Волго-

градская область. 

Том 2. Книга 14, с. 

181)  

Кирьялев-

ский РВК 

старший 

сержант 

командир отде-

ления учебного 

батальона 339 

с.д. 

1918 (1920), г. 

Камышин Ста-

линградской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран (травматическое по-

вреждение спинного мозга, ране-

ние левого легкого, шок) 29 ноября 

1942 г. в 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д., похоронен в гор-

ном ущелье в 1 километре севернее 

Папайского перевала в 12 кило-

метрах севернее х. Папай (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

28.12.1942 № 38727, от 08.01.1943 

№ 565, от 02.06.1945 № 82544, 

Приказ об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 24.01.1943 № 92, 

книга учета умерших за период 

01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

отец – Петров 

Иван (Сталин-

градская обл., г. 

Камышин) 

 

279 

Полешко М.Д. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1921, л. 2об)  

 граж-

данское 

лицо 

  Умерла 22 ноября 1942 г. в 422 

медико-санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронена в горном ущелье в 1 

километре севернее Папайского 

перевала (книга учета умерших за 

период 01.08.1942-28.05.1943 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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

2 километра севернее Папайского перевала 

280 

Ахмидянов Чишма-

тиодик (Ахмедиянов 

Гематимбик) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 883, л. 

115об, оп. А-71693, д. 

1921, л. 1об) 

Макаров-

ским РВК 

Башкирской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

с. Кузян Мака-

ровского р-на 

Башкирской 

АССР 

Умер от ран (проникающее ране-

ние живота) 27 сентября 1942 г. в 

11 час. в 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д., похоронен в 2 ки-

лометрах севернее Папайского 

перевала (донесения о безвозврат-

ных потерях от 02.06.1945 № 

82544, книга учета умерших за 

период 01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

  

281 

Белый Семен Ефи-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18003, д. 883, л. 

115об, оп. А-71693, д. 

1921, л. 1об) 

 красно-

армеец 

стрелок 1137 

Ростовского 

с.п. 339 с.д. 

 Умер от ран (осколочное ранение 

живота, газовая инфекция) 28 сен-

тября 1942 г. в 20 час. в 422 меди-

ко-санитарном бат-не 339 с.д., по-

хоронен в 2 километрах севернее 

Папайского перевала (донесения о 

безвозвратных потерях от 

02.06.1945 № 82544, книга учета 

умерших за период 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

  

282 

Ватутин Павел Ни-

кифорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 25, д. 1086, л. 

74, оп. А-71693, д. 

1921, л. 2) 

Валуйский 

РВК Кур-

ской обл. 

сержант связной 2 бат-

на 1135 Саль-

ского с.п. 339 

с.д. 

1921, Краснен-

ский с/с Ва-

луйского р-на 

Курской обл., 

беспартийный 

Умер после тяжелого ранения по 

дороге в 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д. 24 сентября 1942 г., 

похоронен в 2 километрах север-

нее Папайского перевала (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

28.11.1942 № 34797, от 12.12.1942 

№ 35852, книга учета умерших за 

период 01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

жена – Ватушина 

Матрена Семе-

новна (г. Барнаул, 

Павловский р-н) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

283 

Григорьян Иван 

(Аван) Осипович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 883, л. 115, 

оп. 818883, д. 597, л. 

8об, оп. А-71693, д. 

1921, л. 2) 

Алаверд-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1905, Алаверд-

ский р-н Ар-

мянской ССР 

Умер от ран (пневмоторакс) 28 

сентября 1942 г. в 2 час. в 422 ме-

дико-санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в 2 километрах север-

нее Папайского перевала (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

21.10.1942 № 28831, от 02.06.1945 

№ 82544, книга учета умерших за 

период 01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

отец – Григорьян 

Осип Архипович 

(Армянская ССР, 

Алавердский р-н) 

 

284 

Деревянко Григо-

рий Антонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 481, л. 430-

430об, оп. 818883, д. 

1996, л. 122, оп. А-

71693, д. 1921, л. 2, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 358) 

Ростовским 

ГВК 

старший 

сержант 

командир отде-

ления 222 Ро-

стовского пол-

ка народного 

ополчения 56 

армии 

1923, ст. Кане-

ловская Крас-

нодарского кр. 

Умер от ран (ранение брюшной 

полости) 25 сентября 1942 г. в 20 

час. в 422 медико-санитарном бат-

не 339 с.д., похоронен в лесу в 2 

километрах севернее Папайского 

перевала (донесения о безвозврат-

ных потерях от 11.11.1942 № 

32172, извещения боевых частей от 

10.04.1943 № 12265, книга учета 

умерших за период 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

мать – Деревянко 

Т.С. (г. Ростов-на-

Дону, Безымянная 

балка, 2 квартал, 

д. № 29) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

285 

Дурнопьянов Нико-

лай Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 14, 

оп. А-71693, д. 1921, 

л. 2, оп. 977520, д. 81, 

л. 7, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 354) 

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 28.06. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, г. Ново-

российск 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран (осколочное прони-

кающее ранение черепа, левой го-

лени) 30 октября 1942 г. в 9 час. 10 

мин. в 422 медико-санитарном бат-

не 339 с.д., похоронен в 2 кило-

метрах севернее Папайского пере-

вала (донесения о безвозвратных 

потерях от 24.11.1942 № 34013, 

книга учета умерших за период 

01.08.1942-28.05.1943 гг., донесе-

ния послевоенного периода от 

06.03.1947 № 16757) 

мать – Дурнопья-

нова Нина Яко-

влевна (Красно-

дарский край, г. 

Новороссийск, ул. 

Серединная, д. № 

21) 

 

286 

Оленич (Олейнич) 

Семен Герасимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 883, л. 115, 

оп. 818883, д. 597, л. 

26об, оп. 977520, д. 

110, л. 94, оп. А-

71693, д. 1921, л. 1об, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. 

Том 2, с. 215)  

Кущевским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 10.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1908, Н.-

Слюсапрев-

ский с/с Ку-

щевского р-на 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран (осколочное ранение 

таза) 23 (26) сентября 1942 г. в 422 

медико-санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в 2 километрах север-

нее Папайского перевала (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

03.12.1942 № 34476, от 02.06.1945 

№ 82544, книга учета умерших за 

период 01.08.1942-28.05.1943 гг., 

донесения послевоенного периода 

от 19.04.1947 № 28724) 

жена – Оленич 

Мария Ивановна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца Иванов-

ская) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в п. Синегорском 

287 

Охмедьянов 

Тмачлебик (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 8об)  

Токтогуль-

ским РВК 

Джалал-

Абадской 

обл. Кир-

гизской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1899, Токто-

гульский р-н 

Джалал-

Абадской обл. 

Киргизской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

похоронен в 2 километрах север-

нее Папайского перевала (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

21.10.1942 № 28831) 

жена – Ахмедова 

Омиля (Киргиз-

ская ССР, Джа-

лал-Абадская 

обл., Токтогуль-

ский р-н ) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

288 

Пархоменко Нико-

лай Васильевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 83, л. 94, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1902, л. 85, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 

1027-1028)  

Грознен-

ским ГВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

лейте-

нант 

командир роты 

1 бат-на 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1917, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР 

Умер от ран 21 сентября 1942 г. в 

422 медико-санитарном бат-не 339 

с.д., похоронен в 2 километрах 

севернее Папайского перевала (до-

несения о безвозвратных потерях 

б/д № 8, от 10.11.1942 № 32377, 

Приказ об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 07.01.1943 № 8) 

  

289 

Пахоменко Андрей 

Прокофьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1893, л. 31, 

ф. 209, оп. 995, д. 

203-220, с. 1129-1130)  

Грознен-

ским ГВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

лейте-

нант 

командир роты 

1 бат-на 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1917, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР 

Умер от ран 21 сентября 1942 г. в 

422 медико-санитарном бат-не 339 

с.д., похоронен в 2 километрах 

севернее Папайского перевала (до-

несения о безвозвратных потерях 

б/д № 8, от 28.11.1942 № 34797) 

отец – Пархомен-

ко Прокофий (Че-

чено-Ингушская 

АССР, г. Гроз-

ный, ул. Красная, 

д. № 7) 

 

290 

Серган (Сирчак) 

Алексей Данилович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 8об, 

оп. А-71693, д. 1921, 

л. 2об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 262)  

Северским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1900, ст. Азов-

ская Северско-

го р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Умер от ран (травматическая ам-

путация правого бедра) 30 сентяб-

ря 1942 г. в 19 час. 30 мин. в 422 

медико-санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в 2 километрах север-

нее Папайского перевала (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

21.10.1942 № 28831, книга учета 

умерших за период 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

жена – Серган 

(Краснодарский 

край, Северский 

р-н, ст. Азовская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

291 

Султанов Мирза 

Султанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 8об, оп. А-

71693, д. 1921, л. 1об)  

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

радист 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1900, с. Маль-

чан г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран (ранение поясницы) 

27 сентября 1942 г. по дороге в 422 

медико-санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в 2 километрах север-

нее Папайского перевала (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

21.10.1942 № 28831, книга учета 

умерших за период 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

  

292 

Целуковский Иван 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 597, 

л. 8об)  

Буденнов-

ским РВК 

Сталинской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1914, Буден-

новский р-н 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 30 сентября 1942 г. в 

422 медико-санитарном бат-не 339 

с.д., похоронен в 2 километрах 

севернее Папайского перевала (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 21.10.1942 № 28831) 

отец – Целуков-

ский Илья (Укра-

инская ССР, Ста-

линская обл., Бу-

денновский р-н, 

шахта № 9, кокан 

№ 14) 

 

2 километра северо-западнее Папайского перевала 

293 

Бондасенко Вадим 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1921, л. 2) 

 красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

 Умер от ран (проникающее ране-

ние черепа) 2 октября 1942 г. в 422 

медико-санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в 2 километрах северо-

западнее Папайского перевала 

(книга учета умерших за период 

01.08.1942-28.05.1943 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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

294 

Дорош Мирон Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18003, д. 883, л. 

5об, оп. А-71693, д. 

1921, л. 2) 

 красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

 Умер от ран (травматическая ам-

путация левого голени) 9 октября 

1942 г. в 13 час. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., похо-

ронен в 2 километрах северо-

западнее Папайского перевала (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 02.06.1945 № 82544, книга учета 

умерших за период 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

  

295 

Кобзарь Яков Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18003, д. 883, л. 8, 

оп. 818883, д. 597, л. 

14, оп. А-71693, д. 

1921, л. 2) 

Льяновским 

РВК Крым-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, Актиче-

ский р-н 

Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (осколочное ранение 

спины, шеи) 29 октября 1942 г. в 

21 час. в 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д., похоронен в 2 ки-

лометрах северо-западнее Папай-

ского перевала (донесения о без-

возвратных потерях от 24.11.1942 

№ 34013, от 02.06.1945 № 82544, 

книга учета умерших за период 

01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

жена – Ерешко 

Варвара Андре-

евна (Крымская 

АССР, Евпато-

рийский р-н, по-

селок 8 Марта) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

296 

Мирзаканян (Мир-

заханьян, Мирзаха-

нов) Саркис Асату-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18003, д. 883, л. 

115об, оп. 977520, д. 

400, л. 7, оп. А-71693, 

д. 1921, л. 2)  

им. 26 Ко-

миссаров 

РВК г. Тби-

лиси Гру-

зинской 

ССР 23.06. 

1941 г. 

старший 

сержант 

командир отде-

ления 1137 Ро-

стовского с.п. 

339 с.д. 

1910, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран (разможение левой 

стопы и голени) 30 октября 1942 г. 

в 23 час. в 422 медико-санитарном 

бат-не 339 с.д., похоронен в 2 ки-

лометрах северо-западнее Папай-

ского перевала (донесения о без-

возвратных потерях от 02.06.1945 

№ 82544, книга учета умерших за 

период 01.08.1942-28.05.1943 гг., 

донесения послевоенного периода 

от 12.05.1947 № 31884) 

жена – Мирззаха-

нова Роза Вагано-

вич (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ул. Норийская, д. 

№ 23) 

 

2,7 километра севернее Папайского перевала  

297 

Григорьев Павел 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 83, 

л. 273, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 28, 

Книга памяти. Туль-

ская область. Том 7, 

с. 254) 

Тульским 

ГВК 

старший 

сержант 

командир взво-

да 1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1923, д. Н. 

Иншинка Ле-

нинского р-на 

Тульской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 24 сентября 1942 г. в 

422 медико-санитарном бат-не 339 

с.д., похоронен в 2,7 километрах 

севернее Папайского перевала (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 03.12.1942 № 34476, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и УВ 

КА от 07.01.1943 № 19) 

мать – Григорьева 

П.А. (г. Тула, ул. 

Коминтерна, д. № 

68) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

7 километров севернее Папайского перевала 

298 

Деревянко Илья 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 47, оп. А-

71693, д. 1921, л. 3об) 

Ново-

Московский 

РВК Дне-

пропетров-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1 бат-

на 1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1901, с. Под-

горное Дне-

пропетровской 

обл. Ново-

Московского 

р-на Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен в бою 17.02.1943 г., умер от 

ран (пулевое сквозное ранение ле-

вой щеки, осколочное ранение ле-

вой ключицы с раздроблением ко-

сти) 17 (18) февраля 1943 г. в 422 

медико-санитарном бат-не 339 с.д., 

похоронен в 7 километрах север-

нее Папайского перевала (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.03.1943 № 10804, книга учета 

умерших за период 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

жена – Деревянко 

Ксения Лавренть-

евна (Украинская 

ССР, Днепропет-

ровская обл., Но-

во-Московский р-

н, с. Подгорное) 

 

299 

Колот Григорий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1921, л. 3об)  

 красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

 Умер от ран (осколочное слепое 

ранение затылочной области голо-

вы, сердечная недостаточность) 17 

января 1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., похо-

ронен в 7 километрах севернее 

Папайского перевала (книга учета 

умерших за период 01.08.1942-

28.05.1943 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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

300 

Коровкин Михаил 

Борисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 59об, оп. А-

71693, д. 1921, л. 3об, 

Книга Памяти Укра-

ины. Донецкая обл., 

том 3)  

Мариуполь-

ским ГВК 

Сталинской 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1905, г. Мари-

уполь Сталин-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Умер от ран (множественное сле-

пое осколочное ранение спины, 

правой ягодицы, голени, правосто-

ронний открытый пневмоторакс) 

19 февраля 1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., похо-

ронен в 7 километрах севернее 

Папайского перевала (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 11605, книга учета 

умерших за период 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

жена – Коровкина 

Ольга Сергеевна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

г. Мариуполь, 

Порт Константи-

нов, переулок № 

6) 

в поименных списках 

захоронений (п. Сине-

горский, № 16), в Книге 

Памяти Донецкой обл. 

ошибочно указана дата 

выбытия – 18.02. 1943 

г.; в поименных списа-

ках захоронений (ст-ца 

Холмская, № 323) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 18.02.1943 г., 

место захоронения – ст-

ца Холмская 

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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

301 

Оганесян Хачик 

Семенович (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 ранение в живот, 

перитонит) 16 февраля 1943 г. в 

422 медико-санитарном бат-не 339 

с.д., похоронен в 7 километрах 

севернее Папайского перевала 

(книга учета умерших за период 

01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

 п. Синегорский, № 19; в 

поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 526) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст-ца 

Холмская  

фамилия увековечена 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения 

в ст-це Холмской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Еганисян 

302 

Семка (Семко) Петр 

Григорьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 47, 

оп. А-71693, д. 1921, 

л. 3об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 153, том 11, 

с. 111)  

Краснодар-

ским ГВК 

млад-

ший 

сержант 

(ефрей-

тор) 

стрелок 3 бат-

на 1133 Таган-

рогского с.п. 

339 с.д. 

1902, ст-ца 

Калужская 

Северского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Ранен в бою 08.01.1943 г., умер от 

ран (пулевое сквозное ранение ле-

вой половины груди, открытый 

пневмоторакс) 26 января 1943 г. в 

422 медико-санитарном бат-не 339 

с.д., похоронен в 7 километрах 

севернее Папайского перевала (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 23.03.1943 № 10804, книга учета 

умерших за период 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

Семка Мария 

Ивановна (г. 

Краснодар, ул. 

Власова, д. № 8) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 11) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 08.01. 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, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

303 

Тартынский Иван 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1921, л. 3об, 

оп. 977520, д. 342, л. 

188об, Книга памяти. 

Ставропольский 

край. Том 2, с. 366)  

Пятигор-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. в апреле 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д., 

ППС 369 часть 

142 

1908, с. Гра-

чевка Грачев-

ского р-на Во-

ронежской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от болезни 21 января 1943 г. 

в 422 медико-санитарном бат-не 

339 с.д., похоронен в 7 километрах 

севернее Папайского перевала 

(книга учета умерших за период 

01.08.1942-28.05.1943 гг., донесе-

ния послевоенного периода от 

15.04.1947 № 28108) 

жена – Губанова 

Анна Константи-

новна (Ставро-

польский кр., г. 

Буденновск, х. 

Сталина, колхоз 

«2 пятилетка») 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 2) 

ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести в мае 

1943 г. 

304 

Узбеков Мухадин 

Мухадинович (Уз-

беков Мухамед) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 30, 

оп. А-71693, д. 1921, 

л. 3об)  

Пенджи-

кентским 

РВК Стали-

набадской 

обл. Та-

джикской 

ССР в нояб-

ре 1938 г. 

старши-

на 

старшина бата-

льона 1133 Та-

ганрогского 

с.п. 339 с.д.; 

орден Красной 

Звезды 

1916, с. Куль-

джи Пенджи-

кентского р-на 

Сталинабад-

ской обл. Та-

джикской ССР, 

кандидат в 

члены ВКП(б) 

Умер от ран (пулевое сквозное 

ранение грудной клетки, проника-

ющее ва брюшную полость) 16 

февраля 1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., похо-

ронен в 7 километрах севернее 

Папайского перевала (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966, книга учета 

умерших за период 01.08.1942-

28.05.1943 гг., приказ ВС 1133 с.п. 

339 с.д. от 31.01.1943 № 3/н) 

жена – Узбекова 

Раджа (Таджик-

ская ССР, Стали-

набадская обл., 

Пенджикентский 

р-н, с. Кульджи) 

 

305 

Чайян (Чапяк, 

Чапян) Арменак 

Поер. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

57об, оп. А-71693, д. 

1921, л. 4)  

Очамчир-

ским РВК 

Абхазской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1135 

Сальского с.п. 

339 с.д. 

1924, с. Ата-

журоизное 

Очамчирский 

р-н Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от болезни (обморожение 

пальцев левой стопы, …, сепсис) 

10 февраля 1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 339 с.д., похо-

ронен в 7 километрах севернее 

Папайского перевала (донесения о 

безвозвратных потерях от 

08.04.1943 № 11605, книга учета 

умерших за период 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

мать – Чапян 

Азалар (Грузин-

ская ССР, Абхаз-

ская АССР, 

Очамчирский р-н, 

с. Атажуроизное) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

в районе горы Папай 

306 

Грачев Петр Григо-

рьевич (Неизвест-

ный летчик) 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 101, л. 80об, 

ф. 209, оп. 995, д. 

203-220, с. 1303-1304, 

http://iskatelklada.tuap

se.ru/forum/krylya-

vojny-samoljoty-

ljotchiki-ekipazhi/809-

i-16-gora-papaj.html, 

Книга памяти. Там-

бовская область. Том 

1, с. 73, Книга памя-

ти. Красноярский 

край. Том 1, с. 43, 

211) 

Тамбовским 

РВК Там-

бовской 

обл. в 1940 

г. 

лейте-

нант 

летчик (пилот) 

самолета И-16 

(№ 5210817 с 

мотором М-25 

№ 1914580) 975 

истребительно-

го авиац. полка 

236 истреби-

тельной авиа-

ционной диви-

зии 5 воздуш-

ной армии 

1918, г. Тамбов  Погиб в воздушном бою 12 (13) 

февраля 1943 г. в районе горы Па-

пай (донесения о безвозвратных 

потерях б/д № 3, от 11.03.1943 № 

8336, Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

26.03.1943 № 281) 

жена – Грачева 

Мария Николаев-

на (Красноярский 

кр., г. Красно-

ярск, ул. Ленина, 

д. 70) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта пер-

воначального захоронения или где во-

еннослужащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

в районе горы Молдаванская недалеко от поселка Новосадовый 

307 

Зотов Георгий Тро-

фимович (ЦАМО, ф. 

370, оп. 6546, д. 60, л. 

100, ф. 56, ф. 12220, 

д. 101, л. 80, ф. 58, оп. 

18001, д. 921, л. 11об, 

ф. 209, оп. 995, д. 

203-220, с. 1009-1010, 

ф. 370, оп. 6546, д. 

60; http://kubplazdarm. 

tuapse.ru/aviatsiya-

vov/item/114-chajka-

serzhanta-zotova.html, 

газета «Абинский 

муниципальный 

вестник» № 9 (556) от 

12.03.2016, с. 3, 

http://gg34.ru/compone

nt/content/article/52-

tema-day/22528-73-

.html 

кадровый сер-

жант 

пилот 611 ис-

требительного 

авиац. полка 

236 истреби-

тельной авиа-

ционной диви-

зии 5 воздуш-

ной армии; ме-

дали «За отва-

гу», «За оборо-

ну Кавказа» № 

005518 (номер 

самолета – Л 

8332, модель 

двигателя – М-

62, номер дви-

гателя – 

622259) 

1922, хут. Бул-

ганово (хут. 

Булгаков) Ка-

лачевского р-

на Сталин-

градской обла-

сти, член 

ВЛКСМ с 1937 

года 

Погиб в воздушном бою (сбит зенит-

ным снарядом) 12 февраля 1943 г. (ле-

тал на разведку в район ст-цы Ильской 

Северского р-на), истребитель И-153 

"Чайка" с летчиком упал в районе горы 

Молдаванская недалеко от поселка Но-

восадовый Абинского района. 

10.05.2015 при проведении поисковых 

работ ККОПО «Кубанский плацдарм» и 

ПО «Долг» Управления ФССП России 

по Краснодарскому краю на северных 

склонах горы Молдаванской Главного 

Кавказского хребта было обнаружено 

место крушения истребителя И-153 

«Чайка» и останки пилота Г.Т. Зотова. 

Похоронен 23 февраля 2016 года на Во-

рошиловском кладбище в г. Волгограде 

(донесения о безвозвратных потерях б/д 

№ 4, от 11.03.1943 № 8336, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и УВ КА 

от 26.03.1943 № 281, Акт 288 иад 17 ВА 

3 УкрФ от 14.10.1944 г., Акт 288 иад 17 

ВА 3 УкрФ от 14.10.1944 г.) 

отец – Зотов Тро-

фим Степанович, 

мать – Зотова 

Наталья Филип-

повна (умерла в 

1977 г.) (г. Ста-

линград, ул. Че-

боксарская, д. № 

45), погиб при 

освобождении 

Польши в составе 

1-го Украинского 

фронта 31.07.1944 

г.; сестра – Зото-

ва  Нина Трофи-

мовна, племянни-

ца Лихолетова 

Лариса Владими-

ровна (г. Волго-

град, Ворошилов-

ский р-н) 

 

 

http://kubplazdarm/
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

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 во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

ВНЕСЕННЫЕ В ПОИМЕННЫЕ СПИСКИ ЗАХОРОНЕНИЙ ОШИБОЧНО 

выбывшие на территории других населенных пунктов Абинского района 

1 

Волокитин Петр 

Митрофанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 582, л. 

226об, оп. 818883, д. 

597, л. 43)  

Хохольским 

РВК Воро-

нежской 

обл. (Ста-

линским 

РВК Яро-

славской 

обл. в 1939 

г.) 

сержант командир от-

деления 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д., 

п/п 369 в/ч 128 

1919 (1920), 2 

Старо-

Никольский с/с 

Хохольского р-

на Воронеж-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

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 безвозврат-

ных потерях от 23.12.1942 № 

37154, донесения послевоен-

ного периода от 28.10.1946 № 

89865)  

отец – Волокитин 

Митрофан Яко-

влевич (Воронеж-

ская обл., Хохоль-

ский р-н, 2 Старо-

Никольский с/с) 

в поименных списках захо-

ронений (п. Синегорский, № 

6) ошибочно указано место 

захоронения – п. Синегор-

ский 

2 

Загородний Михаил 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 18)  

Першед-

ским РВК 

Винницкой 

обл. 

сержант стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1913, с. Бер-

ловка Першед-

ского р-на 

Винницкой 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 2-х 

километрах южнее ст-цы 

Холмской (донесения о без-

возвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

жена – Загородняя 

Мария Петровна 

(Винницкая обл., 

Першедский р-н, 

с. Берловка) 

в поименных списках захо-

ронений (п. Новый, № 7, п. 

Синегорский, № 9) ошибоч-

но указаны имя – Махтоды, 

место захоронения – Новый, 

п. Синегорский  

фамилия увековечена фами-

лия увековечена на мемори-

альных плитах воинского 

захоронения в ст-це Холм-

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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

3 

Затоковенко Сергей 

Емельянович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

44об)  

Ситковец-

ким РВК 

Винницкой 

обл. Укра-

инской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

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 безвозврат-

ных потерях от 23.12.1942 № 

37154)  

жена – Затокова 

Мария Ефимовна 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Ситковецкий р-н, 

с. Шуровцы) 

в поименном списке захоро-

нений (п. Синегорский, № 

10) ошибочно указано место 

захоронения – п. Синегор-

ский; в поименном списке 

захоронений (п. Новый, № 8) 

ошибочно указано место 

захоронения – п. Новый 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Холмской 

4 

Звягинцев Георгий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

597, л. 43, Книга па-

мяти. Ставрополь-

ский край. Том 1, с. 

255)  

Курсавским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. в 

1941 г. 

сержант командир от-

деления 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д., 

п/п 369 в/ч 128 

1920, ст-ца 

Воровсколес-

ская Курсав-

ского р-на 

Ставрополь-

ского кр., 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 безвозврат-

ных потерях от 23.12.1942 № 

37154) 

мать – Звягинцева 

Пелагея Прокофь-

евна (Ставрополь-

ский край, Кур-

савский р-н, ст-ца 

Воровсколесская, 

колхоз им. Буден-

ного) 

в поименном списке захоро-

нений (п. Синегорский, № 

11) ошибочно указано место 

захоронения – п. Синегор-

ский 

5 

Климов Кузьма 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

43об)  

Новочер-

касским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д., 

п/п 369 в/ч 128 

1899, ст. Кри-

вянская Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 26 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 безвозврат-

ных потерях от 23.12.1942 № 

37154)  

жена – Климова 

Анна Максимовна 

(Ростовская обл., 

ст. Кривянская, д. 

Ново-Черкассы) 

в поименных списках захо-

ронений (п. Синегорский, № 

15) ошибочно указано место 

захоронения – п. Синегор-

ский 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

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 во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

6 

Палючий (Полючий) 

Филипп Климович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

44об, оп. 977520, д. 

33, л. 149, Книга па-

мяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

317)  

денновским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. в ок-

тябре 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д., 

п/п 369 в/ч 128 

1899, ст-ца 

Поповическая 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный 

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 безвозврат-

ных потерях от 23.12.1942 № 

37154, донесения послевоен-

ного периода от 20.02.1947 № 

13234)  

жена – Палючая 

Анна Дмитриевна, 

дочь – Затула 

Ольга Филиппов-

на (Ставрополь-

ский край, г. Бу-

денновск, ул. 

Кумская, д. № 

163) 

в поименных списках захо-

ронений (п. Синегорский, № 

20) ошибочно указаны фа-

милия – Палюций, дата вы-

бытия – 27.12.1942 г., место 

захоронения – п. Синегор-

ский; в Книге памяти Став-

ропольского кр. (т. 2) оши-

бочно указана дата выбытия 

– 27.12.1942 г. 

7 

Пасенко Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

344, л. 648, оп. 

818883, д. 597, л. 

44об, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 4)  

Цебриков-

ским РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской ССР 

в 1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д., 

п/п 369 в/ч 128 

1912, д. Злына 

(с. Цебриково) 

Цебриковского 

р-на Одесской 

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 безвозврат-

ных потерях от 23.12.1942 № 

37154, извещения боевых ча-

стей от 27.02.1943 № 7537)  

жена – Пасенко 

Елизавета Ива-

новна (Украин-

ская ССР, Одес-

ская обл., Цебри-

ковский р-н, д. 

Злына) 

в поименных списках захо-

ронений (п. Синегорский, № 

21) ошибочно указано место 

захоронения – п. Синегор-

ский; в Книга Памяти Одес-

ской обл. (т. 4) ошибочно 

указано место захоронения – 

х. Новый Лепрозорий 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

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 во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

8 

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 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1908, с. Ново-

сергеевка Ба-

штанского р-на 

Николаевской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен на поле боя в 6 

километрах юго-восточнее ст-

цы Холмской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

20.02.1943 № 5202) 

жена – Скоморох 

Прасковья Ники-

форовна (Украин-

ская ССР, Нико-

лаевская обл., Ба-

штанский р-н, с. 

Новосергеевка) 

в поименных списках захо-

ронения (п. Синегорск, № 

25; п. Новый (Сосновая Ро-

ща), № 21) ошибочно указа-

но местав захоронения – х. 

Новый Лепрозорий (п. Сине-

горск) и п. Новый; в Книга 

Памяти Николаевской обл. 

(т. 3) ошибочно указано ме-

сто захоронения – п. Лепро-

зорт  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Холмской 

9 

Скоморох Прокоп 

Иванович 

   1912 28.01.1943, Новый Лепрозо-

рий  

 в поименный список захоро-

нений (п. Синегорский, Леп-

розорий, № 26) включен 

ошибочно, Скоморох Про-

кофий И. и Скоморох Про-

коп И. одно лицо, см. п. Си-

негорск, № 25 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

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 во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

10 

Смолкин Терентий 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 597, л. 

44об)  

Чечено-

Ингушским 

РеспВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д., 

п/п 369 в/ч 128 

1904, Куйбы-

шевская обл., 

беспартийный 

Убит в бою 26 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 безвозврат-

ных потерях от 23.12.1942 № 

37154)  

жена – Смолкина 

Татьяна Филип-

повна (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Гудермес, ул. 

Будко, д. № 816) 

в поименном списке захоро-

нений (п. Синегорский, № 

27) ошибочно указано место 

захоронения – п. Синегор-

ский; в поименном списке 

захоронений (п. Новый, № 

23) ошибочно указано место 

захоронения – п. Новый  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-

ского 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) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование насе-

ленного пункта первоначаль-

ного захоронения или где во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

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

НА КОТОРЫХ ОТСТУСТВУЮТ ДАННЫЕ ИЛИ ВНЕСЕННЫЕ ОШИБОЧНО 

1 

Бурло Григорий Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 271, 

л. 36, д. 434, л. 209, ф. 

58, оп. 18004, д. 216, 

л. 50, оп. 818883, д. 

597, л. 29, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 394) 

Темрюк-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. в 

июле 1942 

г. 

красно-

армеец 

(млад-

ший 

лейте-

нант)  

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.) 

(командир пу-

леметной роты 

1131 Таганрог-

ского с.п. 337 

с.д.) 

1924, ст-ца 

Таманская Те-

мрюкского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Погиб 10 октября 1944 г., по-

хоронен д. Апотшу Румыния 

(д. Апотеу) (по другим дан-

ным: убит в бою 23 сентября 

1942 г., оставлен на поле боя в 

районе хут. Новый Лепрозо-

рий в следствие занятия тер-

ритории противником) (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 03.12.1942 № 34476, от 

22.11.1944 № 044580, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 16.12.1944 

№ 4132, донесения послево-

енного периода от 06.07.1946 

№ 56368) 

мать – Бурло Уль-

яна Марковна 

(Краснодарский 

край, г. Темрюк), 

отец – Бурло Ан-

тон Михайлович 

(Краснодарский 

край, Темрюкский 

р-н, ст. Тамань) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-

ского захоронения в п. Си-

негорском 



201 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

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 во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

2 

Тычинский Виктор 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 47, оп. 18003, д. 25, 

л. 374, оп. 818883, д. 

597, л. 7об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

438)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец  

пулеметчик 1 

батальона 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д., 

п/п 39581 

1924, г. Ново-

российск 

Краснодарско-

го кр., беспар-

тийный  

Убит в бою за ст-цу Абин-

скую 12 марта 1943 г., похо-

ронен в ст-це Абинской (по 

другим данным: убит в бою 

30 сентября 1942 г., похоро-

нен южные скаты высоты 

170,7; 2) убит 10 марта 1943 

г., похоронен на 205 километ-

ре по железной дороге Ли-

нейная-Абинская) (донесения 

о безвозвратных потерях от 

21.10.1942 № 28831, от 

23.03.1943 № 10804, извеще-

ния боевых частей от 

04.01.1945 № 2692) 

мать – Разводов-

ская Евгения Пав-

ловна (Краснодар-

ский край, г. Но-

вороссйиск, ул. 

Свердлова, д. № 

73) 

г. Абинск, № 2007 

фамилия увековечена фами-

лия увековечена на мемори-

альных плитах воинского 

захоронения в п. Синегор-

ском  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-

ского захоронения в парке 

30-летия Победы в г. Абин-

ске 

3 

Удодов Иван Терен-

тьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 250, 

л., оп. 818883, д. 597, 

л. 28, Книга памяти. 

Рязанская область. 

Том 9, с. 394, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

131) 

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. (Старо-

жиловским 

РВК Рязан-

ской обл.) 

рядовой 

(сер-

жант) 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, с. Ромо-

дановка Ста-

рожиловского 

р-на Рязанской 

обл., беспар-

тийный 

Поступил в 623 ХППГ 

08.02.1943 г., умер от ран (ра-

нение таза) 3 марта 1943 г. в 

ХППГ № 623, похоронен в ст-

це Калужской Северского р-

на) (донесения о безвозврат-

ных потерях от 03.12.1942 № 

34476, от 14.07.1943 № 24985) 

мать – Удодолва 

Акулина Иванов-

на (Рязанская 

обл., Старожилов-

ский р-н, с. Ромо-

дановка) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-

ского захоронения в п. Си-

негорском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

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 во-

еннослужащий пропал без 

вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

4 

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 

Краснолиман-

ского р-на Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены 

ВКП(б) 

Убит при авиационном налете 

противника 1 апреля 1943 г. 

на ст-цу Холмскую, похоро-

ненв ст-це Холмской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 30.05.1943 № 20828, При-

каз об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 30.06.1943 

№ 430, донесения послевоен-

ного периода от 06.05.1948 № 

4497) 

жена - Щербакова 

Вера Ивановна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Краснолиманский 

р-н, с. Шандрело-

ново) 

фамилия увековечена фами-

лия увековечена на мемори-

альных плитах воинского 

захоронения в п. Синегор-

ском 

 



 

 

ХУТОР ХАБЛЬ  

 



 

Таблица № 1 

 

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

 

 

Виды потерь 

Итого Сухопутные силы РККА 

число 

потерь 

% к об-

щему 

числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

рядовой 

состав 
младший командный состав средний командный состав итого 

красноар-

меец 

младший 

сержант 
сержант ст. сержант 

младший 

лейтенант 
лейтенант 

старший 

лейтенант 

кол-во 

выбыв-

ших 

% от обще-

го числа 

потерь 

Всего, в том числе: 66 100% 
42 3 5 2 2 3 4 

61 92,42% 
63,64% 4,55% 7,58% 3,03% 3,03% 4,55% 6,06% 

убиты в бою 3 4,55% 3       3 4,55% 

убиты осколком снаряда во 

время артиллерийского об-

стрела 
1 1,52%          

убиты при неосторожном 

обращении с оружием  
1 1,52% 1       1 1,52% 

умерли от ран  56 84,85% 33 3 5 2 2 3 4 52 78,79% 

умерли от болезни 3 4,55% 3       3 4,55% 

пропали без вести 1 1,52% 1       1 1,52% 

причина выбытия неизвестна 1 1,52% 1       1 1,52% 

 

 

Виды потерь 

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

младший командный 

состав 

средний команд-

ный состав 
итого 

рядовой 

состав 

средний команд-

ный состав 
итого 

сержант 
старший 

сержант 
капитан 

кол-во вы-

бывших 

% от общего 

числа потерь 

красно-

армеец 

старший воен-

фельдшер 
кол-во вы-

бывших 

% от общего 

числа потерь 

Всего, в том числе: 
1 1 1 

3 4,55% 
1 1 

2 3,03% 
1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 

убиты в бою          

убиты осколком снаряда во 

время артиллерийского об-

стрела 

 1  1 1,52%     

умерли от ран  1  1 2 3,03% 1 1 2 3,03% 
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Таблица № 2 

Расчет потерь по месту службы 

 

Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты оскол-

ком артилле-

рийского сна-

ряда  

убиты при неосто-

рожном обращении 

с оружием (от слу-

чайного выстрела) 

умерли 

от ран 

умерли от 

болезни 

пропали без 

вести 

причина вы-

бытия неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных потерь 

9 горнострелковая дивизия 

им. ЦИК Грузинской ССР, 

всего, в том числе 

   3    3 4,55% 

197 горнострелковый 

полк  
   3    3 4,55% 

19 зенитная артиллерий-

ская дивизия РГК, всего, в 

том числе 

   1    1 1,52% 

1338 зенитный артилле-

рийский полк 
   1    1 1,52% 

20 горнострелковая диви-

зия, всего, в том числе 
2   35 2   39 59,09% 

61 артиллерийский полк, 

п/п 33064  
2   2    4 6,06% 

67 горнострелковый 

полк, п/п 11241  
   10    10 15,15% 

75 отдельный батальон 

связи, п/п 61232 
   1    1 1,52% 

136 артиллерийский 

полк  
   4    4 6,06% 

161 отдельный саперный 

батальон  
    1   1 1,52% 

174 горнострелковый 

полк, п/п 39596  
   8    8 12,12% 

265 горнострелковый 

полк, п/п 61386  
   5    5 7,58% 

279 отдельный зенитный 

артиллерийский дивизи-

он, п/п 33186-м  

   2    2 3,03% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты оскол-

ком артилле-

рийского сна-

ряда  

убиты при неосто-

рожном обращении 

с оружием (от слу-

чайного выстрела) 

умерли 

от ран 

умерли от 

болезни 

пропали без 

вести 

причина вы-

бытия неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных потерь 

281 отдельный истреби-

тельный противотанко-

вый батальон 

   1    1 1,52% 

379 горнострелковый 

полк, п/п 17246 (п/п 

13266, п/п 23739) 

   1 1   2 3,03% 

в/ч не известна    1    1 1,52% 

61 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
   1    1 1,52% 

307 стрелковый полк, 

ППС 462 228 ОСБ "Д" 

(п/п 13286) 

   1    1 1,52% 

77 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
   1    1 1,52% 

105 запасной стрелко-

вый полк  
   1    1 1,52% 

83 Туркестанская горно-

стрелковая дивизия, всего, 

в том числе 

   1    1 1,52% 

100 горнострелковый 

полк  
   1    1 1,52% 

216 стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
   1    1 1,52% 

966 стрелковый полк     1    1 1,52% 

242 горнострелковая диви-

зия, всего, в том числе 
   1    1 1,52% 

900 горнострелковый 

полк  
   1    1 1,52% 

283 стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
   1    1 1,52% 

106 запасной стрелко-

вый полк 
   1    1 1,52% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты оскол-

ком артилле-

рийского сна-

ряда  

убиты при неосто-

рожном обращении 

с оружием (от слу-

чайного выстрела) 

умерли 

от ран 

умерли от 

болезни 

пропали без 

вести 

причина вы-

бытия неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных потерь 

339 стрелковая дивизия 

(222 Ростовский полк 

народного ополчения), все-

го, в том числе 

   2    2 3,03% 

1135 стрелковый полк     2    2 3,03% 

394 стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
   2    2 3,03% 

810 стрелковый полк     2    2 3,03% 

7 гв. Краснознаменная 

отдельная стрелковая 

бригада, всего, в том 

числе  

  1     1 1,52% 

в/ч не известна   1     1 1,52% 

44 отдельная военная 

железнодорожная бри-

гада, всего, в том числе  

 1      1 1,52% 

102 отдельный вос-

становительный же-

лезнодорожный ба-

тальон, п/п 39464 

 1      1 1,52% 

Северо-Кавказский фронт, 

всего, в том числе 
   3    3 4,55% 

92 гв. артиллерийский 

полк, п/п 23714 
   1    1 1,52% 

1332 стрелковый полк    1    1 1,52% 

1350 зенитный артилле-

рийский полк 
   1    1 1,52% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты оскол-

ком артилле-

рийского сна-

ряда  

убиты при неосто-

рожном обращении 

с оружием (от слу-

чайного выстрела) 

умерли 

от ран 

умерли от 

болезни 

пропали без 

вести 

причина вы-

бытия неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных потерь 

13 отдельная инженер-

ная бригада специаль-

ного назначения, всего, 

в том числе 

   4 1   5 7,58% 

183 батальон инже-

нерных заграждений  
   1    1 1,52% 

187 батальон инже-

нерных заграждений  
   3 1   4 6,06% 

Место службы не известно 1      1 2 3,03% 
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Таблица № 3 

 

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

Воинская должность (специ-

альность)  

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты оскол-

ком артилле-

рийского сна-

ряда  

убиты при неосто-

рожном обращении 

с оружием (от слу-

чайного выстрела) 

умерли 

от ран 

умерли от 

болезни 

пропали без 

вести 

причина вы-

бытия неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных потерь 

Рядовой и командный состав РККА 

артиллерист     5    5 7,58% 

минометчик    2    2 3,03% 

наводчик орудия    1    1 1,52% 

орудийный мастер    1    1 1,52% 

плотник-мостовик      1  1 1,52% 

старший повар 1   1    2 3,03% 

повозочный  1       1 1,52% 

разведчик    1     1 1,52% 

сапер     4 2   6 9,09% 

стрелок    18 1   19 28,79% 

телефонист    2    2 3,03% 

командир отделения     5    5 7,58% 

командир артиллерийского 

отделения 
   2    2 3,03% 

командир отделения саперов    1    1 1,52% 

командир пулеметного отде-

ления 
   1    1 1,52% 

заместитель командира взво-

да пешей разведки 
   1    1 1,52% 

командир взвода    2    2 3,03% 

командир стрелкового взвода    1    1 1,52% 

командир взвода связи    2    2 3,03% 

командир артиллерийской 

батареи 
   1    1 1,52% 

начальник связи дивизиона    1    1 1,52% 

воинская специальность не-

известна 
1   1   1 3 4,55% 

Итого 3  1 52 3 1 1 61 92,42% 
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Воинская должность (специ-

альность)  

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты оскол-

ком артилле-

рийского сна-

ряда  

убиты при неосто-

рожном обращении 

с оружием (от слу-

чайного выстрела) 

умерли 

от ран 

умерли от 

болезни 

пропали без 

вести 

причина вы-

бытия неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных потерь 

Военно-политический состав РККА 

заместитель командир роты 

по политчасти  
   1    1 1,52% 

секретарь бюро ВЛКСМ ба-

тальона  
 1      1 1,52% 

заместитель командира полка 

по политчасти  
   1    1 1,52% 

Итого  1  2    3 4,55% 

Медицинская служба 

санитар (медсестра)     1    1 1,52% 

старший военфельдшер    1    1 1,52% 

Итого    2    2 3,03% 

Всего 
3 1 1 56 3 1 1 

66 100% 
4,55% 1,52% 1,52% 84,85% 4,55% 1,52% 1,52% 
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Таблица № 4 

 

Расчет потерь по месту призыва и причинах выбытия 

 

Административно-

территориальное деление 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты оскол-

ком артилле-

рийского сна-

ряда  

убиты при неосто-

рожном обращении 

с оружием (от слу-

чайного выстрела) 

умерли 

от ран 

умерли от 

болезни 

пропали без 

вести 

причина вы-

бытия неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных потерь 

Азербаджанская ССР    2 1   3 4,55% 

Нахичеванская АССР    1    1 1,52% 

Белорусская ССР    1    1 1,52% 

Могилевская обл.    1    1 1,52% 

Грузинская ССР 1   10 2   13 19,7% 

Юго-Осетинская авт. 

обл. 
   1    1 1,52% 

РСФСР 2 1 1 19  1  24 36,36% 

Башкирская АССР 1   1    2 3,03% 

Коми АССР    1    1 1,52% 

Краснодарский кр.   1 4    5 7,58% 

Ставропольский (Ор-

джоникидзевский) кр. 
   1    1 1,52% 

Астраханская обл.    1    1 1,52% 

Курская обл.    1    1 1,52% 

Московская обл.    1    1 1,52% 

Новосибирская обл.    2    2 3,03% 

Кемеровская обл.    1     1 1,52% 

Ростовская обл. 1       1 1,52% 

Рязанская обл.    1    1 1,52% 

Свердловская обл.    2    2 3,03% 

Сталинградская (Волго-

градская) обл. 
   2    2 3,03% 

Тамбовская обл.  1    1  2 3,03% 

Ярославская обл.    1    1 1,52% 

Узбекская ССР    2    2 3,03% 

Сырдарьинская обл.    1    1 1,52% 

Ташкентская обл.    1    1 1,52% 
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Административно-

территориальное деление 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты оскол-

ком артилле-

рийского сна-

ряда  

убиты при неосто-

рожном обращении 

с оружием (от слу-

чайного выстрела) 

умерли 

от ран 

умерли от 

болезни 

пропали без 

вести 

причина вы-

бытия неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных потерь 

Украинская ССР    2    2 3,03% 

Виницкая обл.    1    1 1,52% 

Киевская обл.    1    1 1,52% 

Место призыва не известно    21   1 22 33,33% 

ИТОГО 3 1 1 56 3 1 1 66 100% 
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Таблица № 5 

 

Расчет потерь по принадлежности к ВЛКСМ и ВКП(б) 

 

Виды потерь 

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

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

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

Всего, в том числе: 66 100% 15 22,73% 5 7,58% 5 7,58% 5 7,58% 

убиты в бою 3 4,55% 1 1,52% 1 1,52%     

убиты осколком снаряда 

во время артиллерийского 

обстрела 
1 1,52% 1 1,52% 1 1,52%     

убиты при неосторожном 

обращении с оружием (от 

случайного выстрела во 

время чистки оружия) 

1 1,52%         

умерли от ран  56 84,85% 13 19,7% 3 4,55% 5 7,58% 5 7,58% 

умерли от болезни 3 4,55%         

пропали без вести 1 1,52%         

причина выбытия неиз-

вестна 
1 1,52%         
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Таблица № 6 

 

Расчет потерь по году рождения 

 

Год рождения 

Виды потерь Итого 

убиты в 

бою 

убиты оскол-

ком артилле-

рийского сна-

ряда  

убиты при неосто-

рожном обращении 

с оружием (от слу-

чайного выстрела) 

умерли 

от ран 

умерли от 

болезни 

пропали без 

вести 

причина вы-

бытия неиз-

вестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных потерь 

1899    1    1 1,52% 

1900    2    2 3,03% 

1896-1900 гг.    3    3 4,55% 

1901    1    1 1,52% 

1902    1 1 1  3 4,55% 

1901-1905 гг.    2 1 1  4 6,06% 

1906    1    1 1,52% 

1908    1    1 1,52% 

1906-1910 гг.    2    2 3,03% 

1911 1   1 1   3 4,55% 

1912    5    5 7,58% 

1913    2    2 3,03% 

1914    5 1   6 9,09% 

1915    3    3 4,55% 

1911-1915 гг. 1   16 2   19 28,79% 

1916    4    4 6,06% 

1917       1 1 1,52% 

1918  1  4    5 7,58% 

1919 1   4    5 7,58% 

1920    5    5 7,58% 

1916-1920 гг. 1 1  17   1 20 30,3% 

1921    3    3 4,55% 

1922    8    8 12,12% 

1923    4    4 6,06% 

1921-1925 гг.    15    15 22,73% 

Год рождения неизвестен 1  1 1    3 4,55% 
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Таблица № 7 

 

 

Сведения о награждении орденами и медалями СССР 

 

Виды наград 

Всего Сухопутные силы РККА 
Медицинская служба сухо-

путных и воздушных сил 

награж-

дений 

% к об-

щему 

числу 

награж-

дений 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

младший ко-

мандный со-

став 

средний командный состав всего 

средний 

командный 

состав 
всего 

младший сер-

жант 

младший 

лейтенант 

лейте-

нант 

старший 

лейтенант 
награж-

дений 

% к общему 

числу награж-

дений 

старший 

военфельд-

шер 

% к общему 

числу 

награждений  

Всего, в том 

числе: 
5 100% 7,58% 

1 1 1 1 
4 80% 1 20% 

20% 20% 20% 20% 

Орден Крас-

ной Звезды 
3 60% 4,55%  1 1 1 3 60%   

медаль «За 

отвагу» 
2 40% 3,03% 1    1 20% 1 20% 
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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: 
 2 63   1 

66 100% 
 3,03% 95,46%   1,52% 

убиты в бою   3    3 4,55% 

убиты осколком снаряда во время артиллерийского обстрела  1     1 1,52% 

убиты при неосторожном обращении с оружием (от случайного 

выстрела во время чистки оружия) 
  1    1 1,52% 

умерли от ран    56    56 84,85% 

умерли от болезни   3    3 4,55% 

пропали без вести  1     1 1,52% 

причина выбытия неизвестна      1 1 1,52% 
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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 
дата выбытия неизвестна 

август февраль март апрель май 

Всего, в том числе: 
2 7 45 10 1 1 

3,03% 10,61% 68,18% 15,15% 1,52% 1,52% 

убиты в бою   3    

убиты осколком снаряда во время артиллерийского 

обстрела 
1      

убиты при неосторожном обращении с оружием (от 

случайного выстрела во время чистки оружия) 
  1    

умерли от ран   7 38 10 1  

умерли от болезни   3    

пропали без вести 1      

причина выбытия неизвестна      1 
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Таблица № 10 
 

Ежесуточная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

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

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

август 1942 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                2                 2 

убиты осколком сна-

ряда во время артил-

лерийского обстрела 

               1                 1 

пропали без вести                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
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                       1  1 3  2  7 

умерли от ран                        1  1 3  2  7 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

март 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 2 2 2 3 1 1 4 1 2 1 2 1   3       1     2 5 3 1   4 2     1 1  45 

убиты в бою                     1 2           3 

убиты при неосто-

рожном обращении с 

оружием (от случай-

ного выстрела во 

время чистки ору-

жия) 

         1                       1 

умерли от ран  2 2 2 3 1 1 4  2  2 1  3    1   1 1 3 1  4 2   1 1  38 

умерли от болезни        1              2           3 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

апрель 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:      2 1    2      2          1 1 1   10 

убиты в бою                                 

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

выбытия 

Дата выбытия 

май 1943 года 

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

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 1                                1 

умерли от ран  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 3            

Нахичеванская АССР 1            

Белорусская ССР 1 1 100% 1      1   

Могилевская обл. 1 1 100% 1      1   

Грузинская ССР 13 1 7,69% 1     1    

Юго-Осетинская авт. обл. 1            

РСФСР 24 16 66,67% 16 15  1      

Башкирская АССР 2 1 50% 1 1        

Коми АССР 1 1 100% 1 1        

Краснодарский кр. 5 3 60% 3 2  1      

Ставропольский (Орджо-

никидзевский) кр. 
1 1 100% 1 1        

Астраханская обл. 1 1 100% 1 1        

Курская обл. 1            

Московская обл. 1 1 100% 1 1        

Новосибирская обл. 2 1 50% 1 1        

Кемеровская обл.  1 1 100% 1 1        

Ростовская обл. 1 1 100% 1 1        

Рязанская обл. 1            

Свердловская обл. 2 2 100% 2 2        

Сталинградская (Волго-

градская) обл. 
2 1 50% 1 1        

Тамбовская обл. 2 2 100% 2 2        

Ярославская обл. 1 1 100% 1 1        
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Узбекская ССР 2            

Сырдарьинская обл. 1            

Ташкентская обл. 1            

Украинская ССР 2            

Виницкая обл. 1            

Киевская обл. 1            

Место призыва не известно 22            

ИТОГО 66 18 27,27% 18 15  1  1 1   
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

хутор Хабль (кладбище, слева от центрального входа) 

1 

Артамонов Семен 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

990, л. 95, 99, оп. 

977525, д. 233, л. 34, 

Книга памяти. Кеме-

ровская область. Том 

16, с. 98) 

Беловским 

РВК Новоси-

бирской обл. 

красно-

армеец 

наводчик 

279 отд. 

зенитн. ар-

тил. диви-

зиона 20 

горн. с.д. 

1919, Пермя-

ковский с/с 

Беловского р-

на Новоси-

бирской обл., 

член ВЛКСМ 

Ранен 20.03.1943 г., умер от ран 22 

марта 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен на кладбище хутора 

Хабль (донесения о безвозвратных 

потерях от 12.11.1943 № 47858, от 

10.11.1952 № 70016, извещения 

боевых частей от 30.06.1943 г. № 

239) 

мать – Артамо-

нова А.М. (Но-

восибирская 

обл., Беловский 

р-н, Пермяков-

ский с/с)  

х. Хабль, № 1 

2 

Алиев Кадета 

Алавердович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 233, л. 34) 

 красно-

армеец 

сапер 187 

инженер-

ных заграж-

дений 13 

отд. инже-

нерной бр. 

специально-

го назначе-

ния 

1914, Азер-

байджанская 

ССР 

Умер от болезни 22 марта 1943 г. в 

121 медико-санитарном бат-не 20 

горн. с.д., похоронен на кладбище 

хутора Хабль (извещения боевых 

частей от 17.04.1943 г. № 180, до-

несения о безвозвратных потерях 

от 10.11.1952 № 70016) 

  

3 

Алиханашвили 

(Алеханашвили) 

Евгений Вассирио-

нович (Биссарионо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1088, л. 

35об, оп. 977520, д. 

688, л. 149, оп. 

977525, д. 233, л. 7)  

Ленинский 

РВК г. Тби-

лиси Грузин-

ской ССР 

23.06.1941 г.  

красно-

армеец 

старший 

повар 61 

арт. полка 

20 горн. с.д. 

1911 (1912), 

с. Гари Он-

ского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 22 марта 1943 г., похоронен 

на кладбище хутора Хабль (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432, от 10.11.1952 

№ 70016, донесения послевоенного 

периода от 12.08.1947 № 59202, 

извещения боевых частей от 

26.03.1943 г. № 104) 

жена – Алиха-

нашвили Надя 

Эрастовна (Гру-

зинская ССР г. 

Тбилиси, Ленин-

ский р-н, ул. 

Бахмара, д. № 

40) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

4 

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-

Калигорским 

РВК Киев-

ской обл. 

Украинской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 966 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Мок-

ро-

Калигорское 

Киевской 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 01.03.1943 г., умер от ран 7 

марта 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен на кладбище хутора 

Хабль (донесения о безвозвратных 

потерях от 10.11.1943 № 47508, 

алфавитная книга умерших за пе-

риод 07.03.1943-30.01.1945, Приказ 

об исключении из списков Главно-

го управления Народного комисса-

риата СССР от 30.12.1943 № 2414) 

мать – Бонда-

ренко Мария 

Кондратьевна 

(Украинская 

ССР, Киевская 

обл., с. Мокро-

Калигорское) 

х. Хабль, № 2  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

5 

Валиев Ахмет Заки-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1088, л. 

35об, оп. 977525, д. 

233, л. 52) 

Бурзянским 

РВК Башкир-

ской АССР 

красно-

армеец 

повозочный 

61 арт. пол-

ка 20 горн. 

с.д., п/п 

38064 

1919, Урозай-

Башевский 

с/с Бурзян-

ского р-на 

Башкирской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 22 марта 1943 г., похоронен 

на кладбище хутора Хабль (доне-

сения о безвозвратных потерях от 

14.04.1943 № 14432, от 10.11.1952 

№ 70016, извещения боевых частей 

от 27.03.1943 № 103) 

мать – Валиева 

(Башкирская 

АССР, Бурзян-

ский р-н, Уро-

зай-Башевский 

с/с) 

х. Хабль, № 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), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

6 

Васильев Василий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 233, л. 

25об, Книга памяти. 

Волгоградская об-

ласть. Том 2, книга 

21, с. 28) 

Нехаевским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

телефонист 

197 горн. 

минометно-

го полка 

РГК Севе-

ро-

Кавказского 

фронта 

1901, х. 

Красновский 

Нехаевского 

р-на Сталин-

градской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 6 апреля 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (по другим данным: убит 

9 апреля 1943 г., похоронен х. Пет-

ропавловский Крымского р-на) 

(извещения боевых частей от 

17.04.1943 г. № 180, донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.11.1952 № 70016) 

жена – Василье-

ва (Сталинград-

ской обл., Неха-

евский р-н, х. 

Красновский)  

х. Хабль, № 4; в поимен-

ных списках захоронений 

(г. Абинск, № 323), в Кни-

ге памяти Волгоградской 

обл. (т. 2, кн. 21) ошибочно 

указано место захоронения 

– кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске 

7 

Василевский Алек-

сандр Прокофьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 233, л. 

24об) 

 красно-

армеец 

стрелок 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., 

п/п 11241 

1912 Умер от ран 2 марта 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (извещения боевых ча-

стей от 06.04.1943 г. донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.11.1952 № 70016) 

 в поименных списках за-

хоронений (х. Хабль, № 5) 

ошибочно указана фами-

лия – Васильевский 

8 

Габулов Алексей 

Дианозович (Диапо-

зович) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 563784, д. 8, л. 

217об, ф. 58, оп. 

682526, д. 632, л. 315-

315об, оп. 977525, д. 

233, л. 57) 

Знаурским 

РВК (Стали-

нирским 

ГВК) Южно-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР 

в 1941 г.  

старший 

лейте-

нант 

(красно-

армеец) 

заместитель 

командира 

взвода пе-

шей развед-

ки (стрелок) 

307 с.п. 61 

с.д., в/ч 

61232; ор-

ден Красной 

Звезды 

1912 (1916), 

г. Сталинир 

(Цхинвал) 

Южно-

Осетинской 

авт. обл. Гру-

зинской ССР, 

член ВКП(б) 

с 1942 г. 

Умер от ран 26 (28) февраля 1943 

г. в 121 медико-санитарном бат-не 

20 горн. с.д., похоронен на клад-

бище хутора Хабль (извещения 

боевых частей от 04.03.1943 г., 

Приказ об исключении из списков 

от 24.03.1947 № 519, донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.11.1952 № 70016, приказ ВС 61 

с.д. от 02.03.1943 № 02/н) 

родственник - 

Габулова Нуца 

Майоровна 

(Грузинская 

ССР, Южно-

Осетинская авт. 

обл., г. Стали-

нир) 

в поименных списках за-

хоронений (х. Хабль, № 6) 

ошибочно указано отче-

ство – Дмаповович 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

9 

Галустов Мачак 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 233, л. 57) 

 красно-

армеец 

сапер 187 

инженер-

ных заграж-

дений 13 

отд. инже-

нерной бр. 

специально-

го назначе-

ния 

1922 Умер от ран 23 марта 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (извещения боевых ча-

стей от 07.05.1943 г., донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.11.1952 № 70016) 

 х. Хабль, № 8 

10 

Говорков Николай 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 233, л. 57) 

 красно-

армеец 

стрелок 106 

зап. с.п. 283 

с.д. 

1923 Умер от ран 11 апреля 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (извещения боевых ча-

стей от 25.04.1943 г., донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.11.1952 № 70016) 

 х. Хабль, № 9 

11 

Гогинян Г.Р. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 233, л. 57) 

 красно-

армеец 

стрелок 105 

зап. с.п. 77 

с.д. 

1900 Умер от ран 26 февраля 1943 г. в 

121 медико-санитарном бат-не 20 

горн. с.д., похоронен на кладбище 

хутора Хабль (извещения боевых 

частей от 06.03.1943 г., донесения 

о безвозвратных потерях от 

10.11.1952 № 70016) 

 х. Хабль, № 10 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

12 

Гончаренко Андрей 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 33, 

л. 107об, д. 990, л. 95, 

99, оп. 977525, д. 233, 

л. 72, 77, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 17, с. 109)  

Славянским 

РВК Красно-

дарского кр. 

сержант командир 

отделения 

разведки 61 

арт. полка 

20 горн. 

с.д., п/п 

33064 

1920, ст. 

Семь Коло-

дезей Крым-

ской АССР, 

член ВЛКСМ  

Ранен 23.03.1943 г., умер от ран 26 

марта 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен на кладбище хутора 

Хабль (донесения о безвозвратных 

потерях от 24.05.1943 № 18099, от 

12.11.1943 № 47858, от 10.11.1952 

№ 70016, извещения боевых частей 

от 17.06.1943 г. № 185) (по другим 

даным: умер от ран 10 апреля 1943 

г., похоронен на кладбище ст-цы 

Абинской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых частей от 

04.04.1943 г. № 115)) 

мать – Гонча-

ренко Анна Ки-

рилловна 

(Крымская 

АССР, ст. 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  

13 

Гэктов Василий Ва-

сильевич  

 лейте-

нант 

 0 27.03.1943  в поименный список захо-

ронений (х. Хабль, № 13) 

включен ошибочно, В.В. 

Гэктов и В.В. Полуэктов 

одно лицо, см. х. Хабль, № 

35 

14 

Житнер Григорий 

Лазаревич (Лазаро-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977525, д. 233, л. 

126об) 

 сержант командир 

отделения 

197 горн. 

с.п. 9 горн. 

с.д. 

1916 Умер от ран 14 марта 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (извещения боевых ча-

стей от 06.05.1943 г., донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.11.1952 № 70016) 

 в поименных списках за-

хоронений (х. Хабль, № 

14) ошибочно указано во-

инское звание – старшина 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

15 

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. 

16 

Захадзе Арис Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977525, д. 233, л. 

127) 

 красно-

армеец 

стрелок 197 

горн. с.п. 9 

горн. с.д. 

1921 Умер от ран 17 апреля 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (извещения боевых ча-

стей от 06.08.1943 г., донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.11.1952 № 70016) 

  

17 

Зайцев Григорий Р. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 233, л. 127) 

 красно-

армеец 

стрелок 900 

горн. с.п. 

242 горн. 

с.д. 

1914 Умер от ран 26 марта 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (извещения боевых ча-

стей от 04.04.1943 г., донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.11.1952 № 70016) 

 х. Хабль, № 16 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

18 

Каделия (Каделич) 

Алексей Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1088, л. 36, 

оп. 977525, д. 233, л. 

123)  

Кочгарским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

сапер 161 

отд. сапер-

ного бат-на 

20 горн. с.д. 

1911, с. 

Курдзини 

Кочгарского 

р-на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Умер от болезни 8 марта 1943 г. в 

121 медико-санитарном бат-не 20 

горн. с.д., похоронен на кладбище 

хутора Хабль (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.04.1943 № 

14432, от 10.11.1952 № 70016, из-

вещения боевых частей от 

10.03.1943 г.) 

жена – Каделия 

А.Д. (Грузин-

ская ССР, 

Кочгарский р-н, 

с. Курдзини) 

х. Хабль, № 18 

19 

Казаков Дмитрий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

233, л. 162об) 

 красно-

армеец 

орудийный 

номер 136 

арт. полка 

20 горн. с.д. 

1920 Умер от ран 11 марта 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (извещения боевых ча-

стей от 15.03.1943 г., донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.11.1952 № 70016) 

 в поименных списках за-

хоронений (х. Хабль, № 

19) ошибочно указана фа-

милия – Казахов 

20 

Кандан Андрей Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977525, д. 233, 

л. 162об)  

 красно-

армеец 

орудийный 

номер 136 

арт. полка 

20 горн. с.д. 

1923 Умер от ран 11 марта 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (извещения боевых ча-

стей от 15.03.1943 г., донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.11.1952 № 70016) 

 х. Хабль, № 20  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

21 

Карнаухов Василий 

Сергеевич (Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 5, с. 446, 

том 13, с. 172) 

 красно-

армеец 

  Убит 21 марта 1943 г., похоронен 

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 

22 

Кведелидзе (Хведе-

лидзе) Рожден Ар-

хипович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977522, д. 323, 

л. 255, оп. 977525, д. 

233, л. 162об) 

Чиатурским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 136 

арт. полка 

20 горн. с.д. 

1902 (1910), 

с. Ргони Чиа-

турского р-на 

Грузинской 

ССР  

Умер от ран 7 апреля 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых частей от 

10.04.1943 г., донесения послево-

енного периода от 06.07.1949 № 

33338) 

Хведелидзе Та-

мара Иосеповна 

(Грузинская 

ССР, Чиатур-

ский р-н, с. Рго-

ни) 

в поименных списках за-

хоронений (х. Хабль, № 

22) ошибочно указана фа-

милия – Квелидзе 

23 

Кондак Андрей Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 1088, 

л. 36, оп. 977525, д. 

233, л. 123, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

626)  

Тихорецким 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

телефонист 

отд. бат-на 

связи 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1923, г. Ти-

хорецк Крас-

нодарского 

кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 1 марта 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (донесения о безвозврат-

ных потерях от 14.04.1943 № 

14432, от 10.11.1952 № 70016, из-

вещения боевых частей от 

05.03.1943 г. № 7) 

отец – Кондак 

Федор З. (Крас-

нодарский кр., г. 

Тихорецк, ул. 

Коммунистиче-

ская, д. № 143) 

в поименных списках за-

хоронений (х. Хабль, № 

25) ошибочно указана фа-

милия – Копак 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

24 

Колокошвили Ни-

колай Иосифович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 538, л. 

208об, оп. 977525, д. 

233, л. 155)  

Каспским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

67 горн. с.п. 

20 горн. 

с.д., п/п 

11241 

1916, г. Кас-

пи Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 01.03.1943 г., умер от ран 1 

марта 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен на кладбище хутора 

Хабль (извещения боевых частей 

от 06.07.1943 г. № 244, донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.08.1943 № 28188, от 10.11.1952 

№ 70016, извещения боевых частей 

от 067.07.1943 № 244)  

брат – Коло-

кошвили Захар 

Иосифович 

(Грузинская 

ССР, г. Каспи, 

ул. Качеру) 

х. Хабль, № 24 

25 

Коцитадзе Кацион 

Трифонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 233, л. 

162об) 

 красно-

армеец 

орудийный 

номер 136 

арт. полка 

20 горн. с.д. 

1906 Умер от ран 1 мая 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых частей от 

21.05.1943 г.) 

 х. Хабль, № 26 

26 

Красножен Николай 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

960, л. 104об, оп. 

18002, д. 792, л. 164, 

оп. 977525, д. 233, л. 

155)  

Краснополь-

ским РВК 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР 

млад-

ший 

сержант 

командир 

отделения 

пулеметчи-

ков 67 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д., п/п 

61232, в/ч 

13/ч 

1918, д. 

Крыжопль 

Краснополь-

ского р-на 

Винницкой 

обл. Украин-

ской ССР, 

беспартий-

ный  

Ранен 26.02.1943 г., умер от ран 28 

февраля 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен на кладбище хутора 

Хабль (извещения боевых частей 

боевых частей от 25.06.1943 г., 

донесения о безвозвратных поте-

рях от 01.11.1943 № 45464, от 

10.11.1952 № 70016)  

брат – Красно-

жен Иван Федо-

рович (Украин-

ская ССР, Вин-

ницкая обл., 

Краснопольский 

р-н, д. Кры-

жопль) 

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. 



232 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

27 

Красножон Николай 

Теодорович  

 млад-

ший 

сержант 

 1918 28.04.1943 г., похоронен х. Хабль   в поименных списках за-

хоронений (х. Хабль, № 

28) ошибочно указана дан-

ные на Н.Т. Красножон, 

Красножен Н.Ф. и Крас-

ножон Н.Т. одно лицо, см. 

х. Хабль, № 27 

28 

Кузнецов Семен 

Прокофьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 616, л. 189, 

оп. 11459, д. 426, л. 

99, д. 439, л. 161, ф. 

58, оп. 18001, д. 872, 

л. 59, оп. А-71693, д. 

535, л. 7, Книга памя-

ти. Ставропольский 

край. Том 4, с. 72)  

Ахалцихским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1930 г. 

капитан заместитель 

командир 

810 с.п. 394 

с.д. по по-

литчасти 

1908, г. 

Ахалцих р-н 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) с 

1932 г. 

Умер от ран 23 февраля 1943 г. в 

121 медико-санитарном бат-не 20 

горн. с.д., похоронен на кладбище 

хутора Хабль (алфавитная книга 

умерших за период 07.03.1943-

30.01.1945, донесения о безвоз-

вратных потерях от 22.03.1943 № 

10638, от 29.12.1944 № 048035, от 

17.01.1945 № 594108, от 03.03.1945 

№ 11308) 

жена – Кузнецо-

ва (Грузинская 

ССР, г. Ахалцих, 

ул. 3-я Интерна-

циональная, д. 

№ 50, кв. № 25) 

х. Хабль, № 29; в поимен-

ных списках захоронений 

(г. Абинск, № 1066) оши-

бочно указаны дата выбы-

тия - 27.02.1943 г., перво-

начальное место захороне-

ния – х. Бережной, место 

перезахоронения – клад-

бище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в 

парке 30-летия Победы в г. 

Абинске 



233 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

29 

Кукурьян Аберцум 

(Аборцуш) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

233, л. 162об) 

 красно-

армеец 

сапер 183 

бат-на ин-

женерных 

загражде-

ний 13 отд. 

инженерной 

бр. специ-

ального 

назначения 

1916 Умер от ран 27 марта 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.11.1952 № 

70016, извещения боевых частей от 

12.04.1943 г.) 

 х. Хабль, № 30  

30 

Куликов Иван Ни-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977525, д. 233, л. 

162об) 

 красно-

армеец 

стрелок 810 

с.п. 394 с.д. 

1922 Умер от ран 3 марта 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (извещения боевых ча-

стей от 04.04.1943 г., донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.11.1952 № 70016) 

 х. Хабль, № 31 

31 

Кулиниченко Петр 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 538, л. 

208об, оп. 977525, д. 

233, л. 155)  

Ленинск-

Кузнецким 

РВК Новоси-

бирской обл. 

сержант командир 

отделения 

67 горн. с.п. 

20 горн. 

с.д., п/п 

11241  

1918, г. Ле-

нинск-

Кузнецкий 

Новосибир-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 03.03.1943 г., умер от ран 7 

марта 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен на кладбище хутора 

Хабль (извещения боевых частей 

от 06.07.1943 г. № 242, донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.08.1943 № 28188, от 10.11.1952 

№ 70016, извещения боевых частей 

от 067.07.1943 № 242)  

родных нет х. Хабль, № 32 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

32 

Курмелев Василий 

Ильич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 37, л. 

79об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 563, л. 170об, д. 

1088, л. 35)  

Сочинским 

ГВК Красно-

дарского кр. 

старший 

лейте-

нант 

начальник 

связи диви-

зиона 61 

арт. полка 

20 горн. с.д. 

1914, Деми-

довский р-н 

Смоленской 

обл., канди-

дат в члены 

ВКП(б) 

Умер от ран 18 марта 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен в х. Хабль (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

25.06.1943 № 21781, Приказ об 

исключении из списков ГУК НКО 

СССР от 24.05.1943 № 147) ( по 

другим данным: ранен 16.04.1943 

г., умер от ран 17 апреля 1943 г. в 

госпитале 121 ОМСБ 20 

Дв.К.Г.С.Д, похоронен юго-

западная окраина ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных поте-

рях от 14.04.1943 № 14432) 

жена – Курмеле-

ва Евдокия Яко-

влевна (Красно-

дарский кр., г. 

Сочи, ул. Сов-

хозная, д. № 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), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

33 

Лабарткова (Лю-

бартков) Николай 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 990, л. 95, 

99, оп. 977525, д. 240, 

л. 13)  

Гагринским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 379 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1899, Кол-

хидский с/с 

Гагринского 

р-на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 01.03.1943 г., умер от ран 14 

марта 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

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 – Назарга-

ва М.К. (Грузин-

ская ССР, Гаг-

ринский р-н, 

Колхидский 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 на 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 

34 

Лисица Спиридон 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

990, л. 95, 99, оп. 

977525, д. 240, л. 13)  

Гагринским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 379 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1902, г. Гаг-

ры Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Заболел 19.03.1943 г., умер от бо-

лезни 22 марта 1943 г. в 121 меди-

ко-санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен на кладбище хутора 

Хабль (донесения о безвозвратных 

потерях от 12.11.1943 № 47858, от 

05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 17.06.1943 г. ) 

жена – Лисица 

(Грузинская 

ССР, г. Гагры) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 385) ошибочно 

указано место захоронения 

– ст-ца Холмская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на х. 

Хабль 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

35 

Магометов Гадин 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 240, л. 14)  

 красно-

армеец 

стрелок 

1332 с.п. 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1921 Умер от ран 9 марта 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (донесения о безвозврат-

ных потерях от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых частей от 

17.06.1943 г.) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 407) ошибочно 

указано место захоронения 

– ст-ца Холмская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на х. 

Хабль 

36 

Медведев Василий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

990, л. 95, 99, оп. 

977525, д. 240, л. 40)  

Старо-

Оскольским 

РВК Курской 

обл. 

красно-

армеец 

старший 

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 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен на кладбище хутора 

Хабль (донесения о безвозвратных 

потерях от 12.11.1943 № 47858, от 

05.11.1952 № 70006, извещения 

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 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

37 

Мизнашвили (Ми-

зиашвили) Илья 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 990, л. 95, 

99, оп. 977525, д. 240, 

л. 40)  

Сигнахским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., 

п/п 39596 

1922, с. 

Нукрияны 

Сигнахского 

р-на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 03.03.1943 г., умер от ран 4 

марта 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен на кладбище хутора 

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 – (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 на х. 

Хабль 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Маз-

нашвили 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

38 

Пананьев Ибрагим 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 240, л. 98)  

 красно-

армеец 

сапер 187 

инженер-

ных заграж-

дений 13 

отд. инже-

нерной бр. 

специально-

го назначе-

ния 

1921 Умер от ран 23 марта 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (донесения о безвозврат-

ных потерях от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых частей от 

18.05.1943 г.) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 548) ошибочно 

указано место захоронения 

– ст-ца Холмская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на х. 

Хабль 

39 

Полуэктов Василий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 46, 

л. 184, д. 75, л. 65об, 

д. 172, л. 548, д. 601, 

л. 170об, оп. 690305, 

д. 611, л. 61-61об, ф. 

58, оп. 18001, д. 990, 

л. 95, 99, Книга памя-

ти. Свердловская об-

ласть. Том 8, с. 321) 

Нижне-

Тагильским 

ГВК Сверд-

ловской обл. 

в 1939 г. 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

265 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д.; орден 

Красной 

Звезды 

1915 (1912), 

с. Горбуново 

Нижне-

Тагильского 

р-на Сверд-

ловской обл., 

кандидат в 

члены 

ВКП(б) 

Ранен 27.03.1943 г., умер от ран 27 

марта 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

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, приказ 20 гсд СКФ от 

14.03.1943 № 3/н) 

жена – Полуэк-

това Мария 

(Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, г. Сухум, 

Упулевский 

пер., барак № 1) 

х. Хабль, № 35 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского 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), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

40 

Пополиев Ибрагим 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 240, л. 98)  

 красно-

армеец 

сапер 187 

инженер-

ных заграж-

дений 13 

отд. инже-

нерной бр. 

специально-

го назначе-

ния 

1919 Умер от ран 23 марта 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (донесения о безвозврат-

ных потерях от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых частей от 

18.05.1943 г.) 

 х. Хабль, № 36; в поимен-

ных списках захоронений 

(ст-ца Холмская, № 590) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст-ца Холм-

ская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на х. 

Хабль 

41 

Романов Василий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 686044, д. 

921, л. 198-198об, ф. 

58, оп. 18001, д. 538, 

л. 208)  

Муравлян-

ским РВК 

Рязанской 

обл. в 1940 г. 

старший 

воен-

фельд-

шер 

старший 

военфельд-

шер 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., 

п/п 11241; 

медаль «За 

отвагу» 

1920, ст. Ко-

ломинск г. 

Москва, член 

ВЛКСМ 

(кандидат в 

члены 

ВКП(б)) 

Ранен 28.02.1943 г., умер от ран 28 

февраля 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен на кладбище хутора 

Хабль (донесения о безвозвратных 

потерях от 10.08.1943 № 28188, 

приказ 20 гсд СКФ от 03.04.1943 

№ 4/н)  

мать – Романова 

Татьяна Карпов-

на (г. Москва, ст. 

Коломинск, 

Рыбстройком-

бинат, д. № 3, 

кв. № 9) 

 

42 

Салимгоров Ахмед 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977525, д. 240, л. 96)  

 красно-

армеец 

артиллерист 

1350 зен. 

арт. полка 

Северо-

Кавказского 

фронта 

1922 Умер от ран 4 марта 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (донесения о безвозврат-

ных потерях от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых частей от 

17.06.1943 г. № 169) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 639) ошибочно 

указано место захоронения 

– ст-ца Холмская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на х. 

Хабль 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

43 

Самсонидзе (Самса-

нидзе) Давид Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 990, л. 

95, 99, оп. 977525, д. 

240, л. 272)  

Боржомским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 174 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., 

п/п 39596 

1911, с. Со-

коре Бор-

жомского р-

на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 11.03.1943 г., умер от ран 12 

марта 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен на кладбище хутора 

Хабль (донесения о безвозвратных 

потерях от 12.11.1943 № 47858, от 

05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 17.06.1943 г. № 

172) 

жена – Самсо-

нидзе (Грузин-

ская ССР, Бор-

жомский р-н, с. 

Сокоре) 

х. Хабль, № 37 

44 

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. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (донесения о безвозврат-

ных потерях от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых частей от 

08.05.1943 г.) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 705) ошибочно 

указано место захоронения 

– ст-ца Холмская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на х. 

Хабль 

45 

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)  

Володарским 

РВК Астра-

ханской обл. 

13.09.1941 г. 

сержант командир 

отделения 

1338 зен. 

арт. полка 

19 зен. арт. 

див. РГК 

1912, с. Ры-

чан Марфин-

ского р-на 

Астрахан-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Умер от ран 26 марта 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (донесения о безвозврат-

ных потерях от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых частей от 

17.06.1943 г. № 188, донесения 

послевоенного периода от 

09.06.1948 № 34821) 

жена – Телеге-

нова Нази (Аст-

раханская обл., 

Марфинский р-

н, с. Калинино) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 715) ошибочно 

указано место захоронения 

– ст-ца Холмская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на х. 

Хабль 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

46 

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. в 

121 медико-санитарном бат-не 20 

горн. с.д., похоронен на кладбище 

хутора Хабль (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых частей от 

15.03.1943 г.) 

 в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Холмская, № 

717) ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст-ца 

Холмская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-

ского захоронения на х. Ха-

бль 

47 

Тодорик Василий 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1261, л. 13) 

Туапсинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

гв. крас-

ноарме-

ец 

разведчик 7 

гв. отд. стр. 

бр. 

с. Небуг Ту-

апсинского р-

на Красно-

дарского кр., 

беспартий-

ный 

Убит 10 марта 1943 г., произвел 

внезапный выстрел и смертельно 

сам себя ранил, похоронен на 

кладбище хутора Хабль (донесение 

о безвозвратных потерях от 

30.04.1943 № 16636) 

  

48 

Туголуков (Тугалу-

ков) Семен Василь-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 990, л. 

95, 99, оп. 977525, д. 

240, л. 276, Книга 

памяти. Республика 

Коми. Том 2, с. 156)  

Прилузским 

РВК Коми 

АССР 

млад-

ший 

сержант 

(млад-

ший 

коман-

дир) 

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 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (донесения о безвозврат-

ных потерях от 12.11.1943 № 

47858, от 05.11.1952 № 70006, из-

вещения боевых частей от 

03.03.1943 г. № 02) 

мать – Туголу-

кова (Коми 

АССР, г. Чухла-

ма, ул. Калини-

на, д. № 24) 

в поименных списках захо-

ронений (х. Хабль, № 38) 

ошибочно указана фамилия 

– Тоголуков; в Книге памяти 

Республики Коми (т. 2) 

ошибочно указано место 

захоронения – х. Хобль  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Холмской, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Тоголуков 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

49 

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 коман-

дира 281 

противо-

танк. арт. 

бат-на 20 

горн. с.д. 

(стрелок 18 

с.п.) 

1922 Умер от ран 11 (14) апреля 1943 г. 

в 121 медико-санитарном бат-не 20 

горн. с.д., похоронен на кладбище 

хутора Хабль (донесения о безвоз-

вратных потерях от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых частей от 

17.06.1943 г. № 176, Приказ об 

исключении из списков ГУК ВС 

СССР от 14.12.1946 № 2744) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 749) ошибочно 

указано место захоронения 

– ст-ца Холмская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на х. 

Хабль 

50 

Урсанов Урсан Са-

гакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 754, 

л. 172, 174об, оп. 

977525, д. 240, л. 145)  

Мартунин-

ским РВК 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., 

п/п 61386 

1916, с. Золо-

кар Марту-

нинского р-

на Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. 

Азербай-

джанской 

ССР  

Ранен 26.03.1943 г., умер от ран 26 

(27) марта 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен на кладбище хутора 

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 (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Мартунин-

ский р-н, с. Зо-

локар) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 761) ошибочно 

указано место захоронения 

– ст-ца Холмская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на х. 

Хабль 

51 

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. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (донесения о безвозврат-

ных потерях от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых частей от 

07.05.1943 г.) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 833) ошибочно 

указано место захоронения 

– ст-ца Холмская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на х. 

Хабль 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

52 

Шконда Георгий 

Иванович (Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, с. 

621) 

Тимашевским 

РВК Красно-

дарского 

край.  

красно-

армеец 

стрелок 20 

горн. с.д. 

Тимашевский 

р-н Красно-

дарского кр.  

Умер от ран 21 марта 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище х. 

Хабль 

 х. Хабль, № 39  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Холмской 

53 

Юбинидзе Ерол 

Ильич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977525, д. 240, л. 

207об)  

 красно-

армеец 

стрелок 

1135 Саль-

ского с.п. 

339 с.д.  

1912 Умер от ран 30 марта 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен на кладбище хуто-

ра Хабль (донесения о безвозврат-

ных потерях от 05.11.1952 № 

70006, извещения боевых частей от 

07.05.1943 г.) 

 в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 873) ошибочно 

указано место захоронения 

– ст-ца Холмская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на х. 

Хабль 

северная окраина хутора Хабль 

54 

Галанин Виктор 

Алексеевич (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 памя-

ти погибших и про-

павших без вести в 

Великой отечествен-

ной войне. Том 4, с. 

43)  

Первомай-

ским РВК г. 

Москвы 

гв. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

батареи 

(начальник 

связи 2 ди-

визиона) 92 

гв. арт. пол-

ка Северо-

Кавказского 

фронта 

1920, г. 

Москва, член 

ВЛКСМ с 

1937 г. 

Умер от ран 31 марта 1943 г. в 121 

медико-санитарном бат-не 20 горн. 

с.д., похоронен северная окраина х. 

Хабль (алфавитная книга умерших 

за период 07.03.1943-30.01.1945, 

донесения о безвозвратных поте-

рях 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 Никола-

евна (г. Москва-

138, ул. Провор-

ная, д. № 14) 

х. Хабль, № 7; в Книге па-

мяти г. Москвы (т. 4) оши-

бочно указана дата выбы-

тия – 02.04. 1943 г., место 

захоронения – ст-ца Став-

ропольская Ставрополь-

ского кр.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского 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), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

55 

Гитин Абрам Бори-

сович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 36, л. 

112, оп. 682525, д. 

325, л. 157, 167-

167об, ф. 58, оп. 

18001, д. 563, л. 

169об, д. 1088, л. 36, 

Книга памяти воинов-

евреев, павших в боях 

с нацизмом. Том 1, с. 

346)  

Могилевским 

ГВК Бело-

русской ССР 

в 1938 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода те-

лефонистов 

75 отд. бат-

на связи 20 

горн. с.д.; 

орден Крас-

ной звезды; 

знак «От-

личник 

РККА» 

1917 (1919), 

г. Могилев 

Белорусской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Ранен 01.03.1943 г., умер от ран 2 

марта 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен северная окраина х. 

Хабль (донесения о безвозвратных 

потерях от 14.04.1943 № 14432, от 

25.06.1943 № 21781, Приказ об 

исключении из списков ГУК НКО 

СССР от 19.05.1943 № 114, приказ 

ВС 46 армии Закфронта от 

21.11.1942 № 14/н) 

мать – Гитина 

В.А. (Белорус-

ская ССР, г. Мо-

гилев, ул. Ком-

сомольская, д. № 

26, кв. № 1) 

 

56 

Дживаев Владимир 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

563, л. 169об, оп. 

977525, д. 233, л. 89)  

Джовским 

РВК Сталин-

градской обл. 

красно-

армеец 

телефонист 

174 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д., п/п 

39596 

1914, с. Гу-

бина Джов-

ского р-на 

Сталинград-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Ранен 03.03.1943 г., умер от ран 6 

марта 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен северная окраина х. 

Хабль (донесения о безвозвратных 

потерях от 25.06.1943 № 21781, от 

10.11.1952 № 70016, извещения 

боевых частей от 16.06.1943 г. № 

166) 

брат – Дживаев 

Григорий Ан-

дреевич (Ста-

линградская 

обл., Джовский 

р-н, с. Губина)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

57 

Иванов Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

563, л. 170об, оп. 

977525, д. 233, л. 

128об, Книга памяти. 

Свердловская об-

ласть. Том 5, с. 323)  

Гуренянским 

РВК Сверд-

ловской обл. 

старший 

сержант 

орудийный 

мастер 279 

отд. зенит-

ного артил-

лерийского 

див-на 20 

горн. с.д., 

п/п 33186-м 

1920, с. 

Уменка Гу-

ренянского р-

на Свердлов-

ской обл., 

кандидат в 

члены 

ВКП(б) 

Ранен 20.04.1943 г., умер от ран 27 

апреля 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

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 

58 

Иванов Петр Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 563, 

л. 169об, оп. 977525, 

д. 233, л. 133, Память. 

Башкортостан. Книга 

19, с. 51)  

Федоровским 

РВК Башкир-

ской АССР 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

67 горн. с.п. 

20 горн. с.д. 

1918, ст. Ки-

рютина Фе-

доровского р-

на Башкир-

ской АССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 03.03.1943 г., умер от ран 4 

марта 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен северная окраина х. 

Хабль (донесения о безвозвратных 

потерях от 25.06.1943 № 21781, от 

10.11.1952 № 70016, извещения 

боевых частей от 16.06.1943 г. № 

156) 

мать – Иванова 

Мария Ивановна 

(Башкирская 

АССР, Федоров-

ский р-н, ст. Ки-

рютина) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

59 

Казанашвили (Ко-

заполивский) Илья 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

563, л. 170об, оп. 

977525, д. 233, л. 155)  

Боржомским 

РВК Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

минометчик 

174 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д., п/п 

39596 

1914, с. Бак-

дуния Бор-

жомского р-

на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 28.04.1943 г., умер от ран 29 

апреля 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

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. № 

158) 

жена – Казана-

швили Вера Ва-

сильевна (Гру-

зинская ССР, 

Боржомский р-н, 

с. Бакдумия)  

х. Хабль, № 23; в поимен-

ных списках захоронений 

(ст-ца Холмская, № 298) 

ошибочно указана фами-

лия – Козанашвили, место 

захоронения – центр-

ярморище ст. Холмской 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на х. 

Хабль, на мемориальной 

плите ошибочно указана 

фамилия – Козакашвили 

60 

Нодия Варлаам 

(Варлам) Николае-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 563, л. 

169об, оп. 18004, д. 

805, л. 57об, оп. 

977525, д. 240, л. 53)  

Абашским 

РВК Грузин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

санитар 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., 

п/п 11241 

1900 (1917), 

с. Суджана 

Абашского р-

на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 03.03.1943 г., умер от ран 3 

марта 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен северная окраина х. 

Хабль (донесения о безвозвратных 

потерях от 25.06.1943 № 21781, от 

05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 16.06.1943 г. № 

153, донесения послевоенного пе-

риода от 14.12.1946 № 96382 ) 

жена – Нодия 

Феодосия Ива-

новна (Грузин-

ская ССР, 

Абашский р-н, с. 

Суджана) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

61 

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)  

Буденовским 

РВК Ставро-

польского кр. 

красно-

армеец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., 

п/п 61386 

1915, Буде-

новский р-н 

Ставрополь-

ского кр., 

беспартий-

ный 

Ранен 05.04.1943 г., умер от ран 6 

апреля 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен северная окраина х. 

Хабль (донесения о безвозвратных 

потерях от 25.06.1943 № 21781, от 

05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 17.06.1943 г. № 

160) 

жена – Рогова 

Мария Никола-

евна (Ставро-

польский край, 

Буденовский р-

н, совхоз № 1) 

х. Хабль, № 11; в Книге 

памяти Ставропольского 

кр. (т. 2) ошибочно указано 

место захоронения – х. 

Хабеч; в поименных спис-

ках захоронений (ст-ца 

Холмская, № 619) оши-

бочно указано место захо-

ронения – ст-ца Холмская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на х. 

Хабль 

62 

Солодовников 

Дмитрий 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 

Сырдарьин-

ской 

обл. Узбекско

й ССР 

сержант заместитель 

командира 

роты по 

политчасти 

174 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д., п/п 

39596 

1918, г. Мир-

зачуль Сыр-

дарьинской 

обл. Узбекск

ой ССР, член 

ВКП(б) 

Ранен 28.04.1943 г., умер от ран 28 

апреля 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен северная окраина х. 

Хабль (донесения о безвозвратных 

потерях от 25.06.1943 № 21781, от 

05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 17.06.1943 г. № 

157, донесения послевоенного пе-

риода от 05.05.1947 № 3157, При-

каз об исключении из списков ГУК 

ВС СССР от 29.05.1947 № 1321) 

отец – Солодов-

ников Андрей 

(Узбекская ССР, 

Сырдарьинская 

обл., г. Мирза-

чуль, ул. Киз-

шимаракнат, д. 

№ 100) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 679) ошибочно 

указано место захоронения 

– ст-ца Холмская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на х. 

Хабль 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

63 

Степура Григорий 

Ефимович (Евфи-

мович, Ефремович) 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 46, л. 186, д. 

198, л. 91, ф. 58, оп. 

18001, д. 563, л. 

169об)  

Азизбеков-

ским РВК г. 

Баку Азер-

байджанской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

(лейте-

нант) 

командир 

взвода связи 

67 горн. с.п. 

20 горн. 

с.д., п/п 

11241 

1922, Ста-

линградская 

обл., член 

ВЛКСМ 

Ранен 03.03.1943 г., умер от ран 7 

марта 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен северная окраина х. 

Хабль (донесения о безвозвратных 

потерях от 25.06.1943 № 21781, от 

26.07.1944 № 1254, Приказ об ис-

ключении из списков ГУК НКО 

СССР от 21.07.1943 № 625) 

отец – Степура 

Евфим Николае-

вич (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, Азизбе-

ковский р-н, с. 

Бино) 

 

64 

Татипвили Влади-

мир Еквтимович 

(Э.) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 46, л. 

187, ф. 58, оп. 18001, 

д. 563, л. 170об)  

Горийским 

РВК Грузин-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

взвода 67 

горн. с.п. 20 

горн. с.д. 

1914 (1919), 

с. Марино 

Горийского 

р-на Грузин-

ской ССР, 

беспартий-

ный 

Ранен 16.04.1943 г., умер от ран 17 

апреля 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен северная окраина х. 

Хабль (донесения о безвозвратных 

потерях от 25.06.1943 № 21781, 

Приказ об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 21.07.1943 № 

625) 

жена – Малома-

швили Мария 

(Грузинская 

ССР, Горийский 

р-н, с. Марино) 

в поименных списках за-

хоронений (г. Абинск, № 

1946) ошибочно указаны 

фамилия – Татишвили, 

дата выбытия – 16.04. 1943 

г., место захоронения – 

кладбище г. Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

65 

Тихомиров Евгений 

Михайлович 
(ЦАМО, ф.33, оп. 

682525, д. 324, л. 98, 

107-108, ф. 58, оп. 

18001, д. 563, л. 

169об, оп. 977525, д. 

240, л. 288, Книга 

памяти. Ярославская 

область. Том 4, с. 

432)  

Поршехон-

ско-

Володарским 

РВК Яро-

славской обл. 

с ноября 1938 

г.  

млад-

ший 

сержант 

командир 

саперного 

отделения 

174 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д., п/п 

39596; ме-

даль «За 

отвагу» 

1921, г. По-

шехонье-

Володарск 

Володарский 

р-н Ярослав-

ской обл., 

кандидат в 

члены 

ВКП(б) 

Ранен 04.03.1943 г., умер от ран 9 

марта 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен северная окраина х. 

Хабль (донесения о безвозвратных 

потерях от 25.06.1943 № 21781, от 

05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 16.06.1943 г. № 

165, приказ ВС 46 армии Закфрон-

та от 04.10.1942 № 3/н) 

отец – Тихоми-

ров Алексей 

(Ярославская 

обл., Володар-

ский р-н, г. По-

шехонье-

Володарск, ул. 

Малорыбинская, 

д. № 18) 

в Книге памяти Ярослав-

ской обл. (т. 4) ошибочно 

указана дата выбытия – 

04.03.1943 г.; в поименных 

списках захоронений (ст-

ца Холмская, № 730) оши-

бочно указаны дата выбы-

тия – 04.03.1943 г., место 

захоронения – ст-ца Холм-

ская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на х. 

Хабль 

66 

Юлдашев Джитор 

(Джитар) С. (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

563, л. 170об, оп. 

977525, д. 240, л. 209)  

Ленинским 

РВК Таш-

кентской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 265 

горн. с.п. 20 

горн. с.д., 

п/п 61386 

1912, с. Та-

видон Ле-

нинского р-

на Ташкент-

ской обл. 

Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Ранен 24.03.1943 г., умер от ран 24 

марта 1943 г. в 121 медико-

санитарном бат-не 20 горн. с.д., 

похоронен северная окраина х. 

Хабль (донесения о безвозвратных 

потерях от 25.06.1943 № 21781, от 

05.11.1952 № 70006, извещения 

боевых частей от 17.06.1943 г. № 

191) 

жена – Юлдаше-

ва Халиджан 

(Узбекская ССР, 

Ташкентская 

обл., Ленинский 

р-н, с. Тавидон) 

в поименных списках за-

хоронений (ст-ца Холм-

ская, № 874) ошибочно 

указано место захоронения 

– ст-ца Холмская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения на х. 

Хабль 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине выбыл, 

наименование населенного пункта 

первоначального захоронения или 

где военнослужащий пропал без 

вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения, 

уточнение данных и др.) 

разъезд Хабль 

67 

Лощилин (Латилин) 

Андрей Иванович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1902, л. 

34об, оп. 977525, д. 

337, л. 187, Книга 

памяти. Тамбовская 

область. Том 5, с. 

185)  

Моршанским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

плотник-

мостовик 

102 отд. 

восстан. ж/д 

бат-на 44 

отд. воен. 

жел. дор. 

бриг. Чер-

номорской 

группы 

войск Зак. 

фронта, п/п 

39464 

1902, с. 

Кузьминка 

Тамбовского 

р-на Тамбов-

ской обл., 

беспартий-

ный 

Пропал без вести 16 августа 1942 г. 

между ст. Ильская и разъездом 

Хабль (донесения о безвозвратных 

потерях от 12.10.1942 № 27839, от 

27.11.1952 № 70088, извещение от 

18.06.1945 № 0474) 

жена – Лощили-

на Агрофена 

Емельяновна 

(Тамбовская 

обл., Тамбов-

ский р-н, с. 

Кузьминка) 

 

186 километр железной дороги 

68 

Юрьев Василий 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 82, л. 182, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1892, л. 64, оп. 

977525, д. 337, л. 206, 

Книга памяти. Там-

бовская область. Том 

8, с. 388)  

Дегтянским 

РВК Тамбов-

ской обл. 

старший 

сержант 

секретарь 

бюро 

ВЛКСМ 102 

отд. вос-

стан. ж/д 

бат. 44 отд. 

воен. жел. 

дор. бриг. 

Черномор-

ской группы 

войск Зак. 

фронта, п/п 

39464 

1918, с. Чел-

ковино-

Дмитриевка 

Дегтянского 

р-на Тамбов-

ской обл., 

член ВЛКСМ 

Убит 16 августа 1942 г. при об-

стреле противником разъезда Ха-

бль, похоронен на 186 километре 

железной дороги в 2-х километрах 

от разъезда Хабль (донесения о 

безвозвратных потерях от 

12.10.1942 № 27839, от 27.11.1952 

№ 70088, извещение боевых частей 

от 21.06.1945 № 0280, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и УВ 

КА от 31.12.1942 № 1381) 

мать – Юрьева 

Татьяна Тимо-

феевна (Тамбов-

ская обл., Дег-

тянский р-н, с. 

Челковино-

Дмитриевка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского за-

хоронения, уточнение данных 

и др.) 

ФАМИЛИИ ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ, ВНЕСЕННЫЕ ОШИБОЧНО НА МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ ВОИНСКОГО ЗАХОРОНЕНИЯ  

1 

Родин Александр 

Егорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 990, 

л. 96, оп. 977525, д. 

240, л. 247) 

Каспским РВК 

Грузинской 

ССР 

красно-

армеец 

разведчик 

174 горн. 

с.п. 20 горн. 

с.д., п/п 

39596 

1915, с. Пупково 

Дятьковского р-

на Орловской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Ранен 06.04.1943 г., умер 

от ран 8 апреля 1943 г., 

похоронен в ст-це Абин-

ской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

12.11.1943 № 47858, от 

05.11.1952 № 70006, изве-

щения 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. Холмской 

фамилия увековече-на на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на х. Хабль 

2 

Савтальян Григо-

рий Хачатурович 

(Сафталян Григо-

рий Хачатурович, 

Савталян Григорий 

Хачатурович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 990, л. 95, 

99, оп. 977525, д. 240, 

л. 272, ВК Республи-

ки Армения, ф. Сте-

панаванский РВК, д. 

6, л. 118, д. 7, л. , оп. 

1943, д. 4 инв. 93, л. 

216-216об)  

Степанаван-

ским 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 

Степанаванско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Ранен 30.07.1943 г., умер 

от ран 31 июля 1943 г., в 

лесу в 3 километрах юго-

восточнее х. Красный 

Крымского р-на (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 12.11.1943 № 47858, 

от 05.11.1952 № 70006, 

извещения боевых частей 

от 18.05.1943 г., от 

04.10.1943 № 489, донесе-

ния послевоенного перио-

да 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. Холмской, х. 

Красный расположен на тер-

ритории Крымского р-на; в 

поименных списках захороне-

ний (Крымский р-н, Южный 

с/с, х. Красный, № 255) оши-

бочно указаны фамилия – 

Савтвлян (Савтолян), 1908 г.р. 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения на х. Хабль 
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ГОРОД АБИНСК 



 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

в районе боев под ст-цей Абинской 

1 

Алексанян Меруш 

(ВК Республики Ар-

мения, ф. Амасий-

ский РВК, оп. 1975, 

д. 1 инв. 21, л. 45) 

Гукасянским 

РВК Армян-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогско-

го с.п. 339 

с.д. 

 Убит в бою 8 марта 1943 г., 

похоронен в районе боев под 

ст-цей Абинской (донесения 

послевоенного периода б/н) 

  

2 

Комаров Василий 

Николаевич 
(ЦВМА, Картотека 

безвозвратных по-

терь; ф.12, оп. 5, д. 

22, л. 176, ф. 864, оп. 

1, д. 22, л. 196об, ф. 

1250, оп. 2, д. 138, л. 

85об, д. 277, л. 296об, 

д. 403, л. 195об, Кни-

га памяти погибших 

и пропавших без ве-

сти в Великой отече-

ственной войне. Том 

6, с. 661, Книга памя-

ти. Город-герой Се-

вастополь. Том 1, с. 

253) 

Московским 

ГВК в 1938 г. 

военный 

техник 2 

ранга 

авиационный 

механик 1 

авиац. эскад-

рильи 2 

авиац. полка 

ВВС Черно-

морского 

флота 

1919, д. Сеитово 

(Сенгово) Каве-

ринского р-на Ря-

занской обл., член 

ВЛКСМ с 1936 г. 

Убит при бомбардировке 27 

ноября 1941 г., похоронен на 

кладбище ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.12.1941 № 5480, 

от 03.01.1942 № 2, от 

17.01.1942 № 76, от 06.02.1942 

№ 1159) 

отец – Комаров 

Николай Ивано-

вич, мать – Кома-

рова Анна Тимо-

феевна (Рязанская 

обл., д. Се6нтово) 

в Книге памяти г. 

Москвы (т. 6) ошибоч-

но указано место захо-

ронения ст-ца Лабин-

ская Краснодарского 

края 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

3 

Кудров Михаил Ва-

сильевич (ЦВМА, 

Картотека безвоз-

вратных потерь; ф. 

12, оп. 5, д. 22, л. 176, 

ф. 864, оп. 1, д. 22, л. 

196, ф. 1250, оп. 2, д. 

138, л. 85, д. 277, л. 

296, д. 403, л. 195об, 

Книга памяти. Рес-

публика Коми. Том 

7, с. 459, Книга памя-

ти. Город-герой Се-

вастополь. Том 1, с. 

277, Книга памяти 

погибших и пропав-

ших без вести в Ве-

ликой отечественной 

войне. Том 7, с. 427) 

Московским 

ГВК в 1938 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

пилот 1 

авиац. эскад-

рильи 2 

авиац. полка 

ВВС Черно-

морского 

флота 

1919, г. Москва, 

член ВЛКСМ с 

1936 г. 

Погиб при катастрофе военно-

го бомбардировщика 12 (13) 

ноября 1941 г., похоронен на 

кладбище ст-цы Абинской 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 30.12.1941 № 5480, 

от 03.01.1942 № 2, от 

17.01.1942 № 76, от 06.02.1942 

№ 1159) 

отец – Кудров Ва-

силий (г. Москва) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

4 

Митяшин Геннадий 

Лаврентьевич 
(ЦВМА, Картотека 

безвозвратных по-

терь; ф. 12, оп. 5, д. 

22, л. 176, ф. 864, оп. 

1, д. 22, л. 196об, ф. 

1250, оп. 2, д. 45, л. 

196, д. 138, л. 85об, д. 

403, л. 195об; Книга 

памяти. Город-герой 

Севастополь. Том 1, 

с. 337, Книга памяти. 

Кировская область. 

Том 10, с. 122) 

Свечинским 

РВК Киров-

ской обл. в 

1939 г. 

сержант воздушный 

стрелок-

бомбардир 1 

авиац. эскад-

рильи 2 

авиац. полка 

ВВС Черно-

морского 

флота 

1920, д. Ерши Ок-

тябрьского с/с 

Свечинского р-на 

Кировской обл., 

член ВЛКСМ с 

1936 г. 

Погиб при катастрофе военно-

го бомбардировщика 13 нояб-

ря 1941 г., похоронен на клад-

бище ст-цы Абинской (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 30.12.1941 № 5480, от 

03.01.1942 № 2, от 17.01.1942 

№ 76, от 06.02.1942 № 1159, 

Приказ командующего ЧФ об 

исключении из списков от 

14.02.1942 № 29) 

отец – Митяшин 

Лаврентий (Киров-

ская обл., Свечин-

ский р-н, Октябрь-

ский с/с, д. Ерши) 

 

2 километра восточнее ст-цы Абинской 

8 

Агаджанян Мишик 

Мкртычевич (Ага-

джаньян Мишен 

Менерджычевич) 
(ВК Республики Ар-

мения, ф. Степа-

наванский РВК, д. 6, 

л. 125, оп. 1943, д. 4 

инв. 93, л. 315) 

Степанаван-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 307 

с.п. 61 с.д., 

п/п 13286 

1904, с. Леджан 

Степанаванского 

р-на Армянской 

ССР 

Убит 10 марта 1943 г., похо-

ронен в 2 километрах восточ-

нее ст-цы Абинской (извеще-

ния боевых частей от 1943 г.) 

  

 

 

 

 



257 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

4 километра южнее ст-цы Абинской в районе высоты 42,7 

5 

Григорьев (письмо 

В.Г. Миловатского от 

11.03.1987 года) 

 красно-

флотец  

второй номер 

пулемета 1 

роты 322 бат-

на морской 

пехоты 255 

бригады мор-

ской пехоты 

 Убит в бою 1-13 октября 1942 

г., похоронен 4 километра 

южнее ст-цы Абинской в рай-

оне высоты 42,7  у дерева 

  

6 

Еременко Влади-

мир (письмо В.Г. 

Миловатского от 

11.03.1987 года) 

  322 бат-на 

морской пе-

хоты 255 бри-

гады морской 

пехоты 

 Убит в бою 1-13 октября 1942 

г., похоронен 4 километра 

южнее ст-цы Абинской в рай-

оне высоты 42,7  у дерева 

  

7 

Шахисбаев (письмо 

В.Г. Миловатского от 

11.03.1987 года) 

неизвестным 

РВК Казах-

ской ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 322 

бат-на мор-

ской пехоты 

255 бригады 

морской пе-

хоты 

Казахская ССР Убит во время минометного 

обстрела 1-13 октября 1942 г., 

похоронен 4 километра южнее 

ст-цы Абинской в районе вы-

соты 42,7  у дерева 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2 километра от хутора Бугундырь-Ахтырский 

9 

Сыртланов Наси-

булла Зиганшино-

вич (Сыртланов 

Насыбулла Зиган-

шинович, Насибула 

Зиганшинович, На-

сибула Зиганжине-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 35, л. 

77об, оп. 682526, д. 

26, л. 2, 31-32об, ф. 

58, оп. 18001, д. 972, 

л. 81, Память. Баш-

кортостан. Книга 2, 

с. 303, Книга 8, с. 

326, 

http://kubnews.ru/ 

news/04-09-2015-

13391/) 

Молотов-

ским РВК г. 

Уфа (Благо-

вещенским 

РВК) Баш-

кирской 

АССР в 1938 

г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

летчик (пи-

лот) самолета 

ЛАГГ-3 № 

2777 (мотор 

М-105ПФ № 

4-881) 979 

истребитель-

ного авиаци-

онного полка 

230 штурмо-

вой авиац. 

див. 4 воз-

душной ар-

мии, п/п 

40476; орден 

Красной 

Звезды 

1917, д. Шарипово 

Благовещенского 

р-на Башкирской 

АССР (г. Казань 

Татарской АССР), 

кандидат в члены 

ВКП(б) с 1940 г. 

Погиб в воздушном бою 25 

февраля 1943 г. в 2 километ-

рах восточнее х. Бондаренко 

(в 15 километрах северо-

восточнее ст-цы Крымская), 

самолет упал в окрестностях 

реки Сухой Аушед в 2 кило-

метрах от хутора Бугундырь-

Ахтырский (в настоящее вре-

мя х. Коробкин). Найден 

29.08.2015 г. ККОПО «Кубан-

ский плацдарм», 01.10.2015 г. 

останки летчика переданы 

специально прибывшей деле-

гации из Башкирии, похоро-

нен на кладбище д. Шарип (д. 

Шариповка) Благовещенского 

р-на Республики Башкорто-

стан (донесения о безвозврат-

ных потерях от 22.03.1943 № 

10562, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

12.05.1943 № 79, приказ ВС 

230 ШАД Закавказкого фрон-

та от 08.12.1942 № 1/н) 

отец – Сыртланов 

Зиганжи, племян-

ники Терегулов 

Гали, Терегулов 

Насибулла (Баш-

кирская АССР, 

Благовещенский р-

н, д. Шарипово) 

в Книге памяти Рес-

публики Башкортостан 

(кн. 2) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– г. Крымск 

 

 

http://kubnews.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИЦА ШАПСУГСКАЯ 



 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

поле боя в районе ст-цы Шапсугской 

1 

Думчилашвили Ной 

Илларионович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 277, л. 516, 

ф. 58, оп. 81883, д. 

1681, л. 112об) 

Цулукидзев-

ским РВК 

Грузинской 

ССР в июне 

1941 г. 

красно-

армеец 

минометчик 3 

мин. роты 276 

с.п. 77 с.д.; 

орден Крас-

ного Знамени 

1912, Цулукидзев-

ский р-н Грузин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 25 августа 1942 г., похо-

ронен в ст-це Шапсугской (по 

другим данным: убит 9 сен-

тября 1942 г., похоронен в 

районе г. Новороссийска) (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 29.10.1942 № 29961, 

приказ ВС Черноморской 

группы войск Закавказского 

фронта от 14.10.1942 № 15) 

жена – Думчила-

швили Марфа 

(Грузинская ССР, 

Цулукидзевский р-

н, г. Цулукидзе, ул. 

Ворошилова, д. № 

90) 

 

2 

Катунин Михаил 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

277, л. 522) 

в Красной 

Армии с 

1938 г. 

млад-

ший 

полит-

рук 

политрук 1 

стр. роты 16 

бат-на 83 бр. 

морской пе-

хоты; орден 

Красного 

Знамени 

1917, член ВКП(б) Убит в октябре 1942 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-

цы Шапсугской (приказ ВС 

Черноморской группы войск 

Закавказского фронта от 

14.10.1942 № 15) 

  

3 

Корсаков Сергей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

277, л. 527) 

в Красной 

Армии с 

1940 г. 

млад-

ший 

полит-

рук 

командир 

взвода 1 стр. 

роты 16 бат-

на 83 бр. мор-

ской пехоты; 

орден Крас-

ного Знамени 

1922, член 

ВЛКСМ 

Убит в октябре 1942 г., похо-

ронен на поле боя в районе ст-

цы Шапсугской (приказ ВС 

Черноморской группы войск 

Закавказского фронта от 

14.10.1942 № 15) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

4 

Панов Степан Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682525, д. 277, 

л. 516, ф. 56, оп. 

12220, д, 70, л. 258об, 

ф. 58, оп. 81883, д. 

1681, л. 11) 

Дзержин-

скийм ГВК 

Горьковской 

обл. 

старший 

лейте-

нант 

командир 

минометного 

бат-на 276 

с.п. 77 с.д. 

1920, г. Дзер-

жинск Горьков-

ская обл.  

Убит 23 августа 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Шапсуг-

ской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 05.11.1942 № 

31332, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

25.11.1942 № 1138, приказ ВС 

Черноморской группы войск 

Закавказского фронта от 

14.10.1942 № 15) 

отец – Панов Ва-

силий Емельяно-

вич (Горьковская 

обл., г. Дзержинск, 

ул. Фрунзе, д. № 

12, кв. № 9) 

 

северо-западнее станицы Шапсугской 

5 

Черкасов Констан-

тин Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

977520, д. 3193, л. 

296-297об, Книга 

памяти. Краснояр-

ский край. Том 5, л. 

264, Книга памяти 

погибших и пропав-

ших без вести в Ве-

ликой отечественной 

войне. Том 14, л. 59) 

Манским 

РВК Красно-

ярского кр. 

13.11.1941 г. 

(22.12.1941 

г.) (Москов-

ским ГВК) 

сержант помощник 

командира 

взвода 337 

с.д., п/п 2187 

в/ч 26688-Ж 

1919, прииск 

«Неожиданный» 

Хакаской авт. обл. 

Красноярского кр. 

Убит 28 января 1943 г. в боях 

на Смерть поляне в районе 

Шапсугской, похоронен севе-

ро-западнее станицы Шапсуг-

ской (по другим данным: убит 

28 февраля 1943 г., похоронен 

в районе г. Новороссйска) 

(донесения послевоенного 

периода от 17.02.1947 № 872) 

отец – Черкасов 

иван Ефремович 

(Таджикская ССР, 

г. сталинробад, 

проспект Куйбы-

шева, д. № 28, 

трест «Таджикзо-

лоторедмет», в 

1947 г. - г. Москва-

103, пос. Карамы-

шево, д. № 6, кв. № 

4), племяница - 

Смирнова Наталья 

Олеговна  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая долж-

ность (специаль-

ность), место 

службы (войско-

вая часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

урочище Поляна Смерти 

6 

Конкасов Николай 

Николаевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 921, л. 25об, 

оп. 18003, д. 451, л. 

391-393, ф. 20171, оп. 

1, д. 102, л. 10об, ВК 

Республики Татар-

стан, оп. 1957, ф. 

Елабужский РВК, д. 

99, л. 154) 

Ослаужским 

РВК Татар-

ской АССР 

(Ухтомским 

РВК Мос-

ковской обл.) 

сержант воздушный стре-

лок-радист само-

лета Дб-3ф (мо-

тор № 531) 6 

дальне-

бомбордировоч-

ного авиационно-

го полка 132 бом-

бордировочной 

авиационной ди-

визии 5 воздуш-

ной армии, в/ч 

23209 

1919 (1911), с. 

Новая Анзирка 

Ослаужского р-на 

Татарской АССР, 

член ВЛКСМ с 

1938 г. 

Погиб в воздушном бою (не 

вернулся с боевого задания) 

13 марта 1943 г. Найден уро-

чище Поляна Смерти, коорди-

наты: N44.79268, Е38.08175, 

похоронен в г. Абинске (по 

другим данным: на 31.03.1944 

г. был жив и написал 2 письма 

жене) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 28.03.1943 

исх. № 0305, от 12.04.1943 № 

13262, извещения боевых ча-

стей б/д, от 14.06.1945 № 

61616) 

жена – Шпекулева 

(Конкасова) Елена 

Сергеевна (Гру-

зинская ССР, г. 

Кутаиси, в 1945 г. - 

Московская обл., 

Ухтомский р-н, ст. 

Косино, ул. Б-

Косинская, д. № 

1а) 

 

7 

Романько (Рома-

ненко) Анатолий 

Романович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

34, л. 19об, д. 199, л. 

118, ф. 58, оп. 18001, 

д. 921, л. 25об, Книга 

памяти. Оренбург-

ская область. Том 3, 

с. 551) 

Криворож-

ским РВК 

Днепропет-

ровской обл. 

Украинской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

стрелок-

бомбардир само-

лета Дб-3ф (мо-

тор № 531) 6 

дальне-

бомбордировоч-

ного авиационно-

го полка 132 (312) 

бомбордировоч-

ной авиационной 

дивизии 5 воз-

душной армии 

1919, с. Сергеевка 

Криворожского р-

на Днепропетров-

ской обл. Украин-

ской ССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б) с 1942 г. 

Погиб в воздушном бою (не 

вернулся с боевого задания) 

13 марта 1943 г. Найден уро-

чище Поляна Смерти, коорди-

наты: N44.79268, Е38.08175, 

похоронен в г. Абинске (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 12.04.1943 № 13262, от 

10.08.1943 № 1599, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 08.05.1943 № 

53) 

отец – Романько 

Роман Иванович) 

(Романович (Чка-

ловская обл., Ха-

лиловский р-н, с. 

Киевка, д. № 211) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные 

отношения, фа-

милия, имя, от-

чество, где про-

живают (подроб-

ный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения, уточне-

ние данных и др.) 

7 километров юго-западней ст-цы Шапсугской в районе горы Липовая на берегу реки Адегой 

8 

Цыганов Дмитрий Григо-

рьевич (ЦВМА, Картотека 

безвозвратных потерь, ящик 

№ 086, карточка № 49, ф. 3, 

оп. 2, д. 35, л. 382, ф. 12, оп. 

5, д. 162, л. 134, д. 164, л. 85, 

ф. 141, д. 23360, л. 1-16, ф. 

864, оп. 1, д. 1334, л. 184об, 

ф. 920, оп. 2, д. 226, л. 164-

165, ф. 1250, оп. 2, д. 162, л. 

151об, д. 419, л. 544, ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11459, д. 136, л. 

156а, оп. 563784, д. 24, л. 

56об, Книга памяти. Туль-

ская область. Том 4, с. 496, 

Книга Памяти. Город-герой 

Севастополь. Том 1, с. 525; 

http://kubplazdarm.tuapse.ru/a

viatsiya-vov/item/240-tajna-

mogily-na-reke-adegoj.html, 

http://iskatelklada.tuapse.ru/fo

rum/krylya-vojny-samoljoty-

ljotchiki-ekipazhi/1378-yak-

1b-tsyganov-d-g-6-giap-

chf.html) 

Сафонов-

ским (Во-

ловским) 

РВК Туль-

ской обл. в 

1939 г., 

ВМАУ им. 

Сталина 

гвардии 

лейте-

нант 

пилот Як-1 (№ 

3675 с мотором 

М-105 ПФ750), 

(командир 

взвода) 3 авиац. 

эскадрильи 6 

гв. истребит. 

авиац. полка 

Черноморского 

флота, п/п 2853, 

в/ч 42853; ор-

ден Красного 

Знамени 

1919, д. Тур-

бей Сафонов-

ского (Волов-

ского) р-на 

Тульской обл., 

член ВЛКСМ с 

1938 г. 

Сбит в воздушном бою истре-

бительной авиацией противника 

(Ltn. Helmut Haberda Helmut 

Haberda) в районе ст. Шапсуг-

ская 10 апреля 1943 г., похоро-

нен в 7 километрах юго-

западней ст-цы Шапсугской в 

районе горы Липовая на берегу 

реки Адегой. Самолет найден 

ККОПО «Кубанский плацдарм» 

26 ноября 2017 года в районе 

горы Липовая на берегу реки 

Адегой (координаты N44.71998, 

Е38.03465) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 14.05.1943 

№ 2250, от 28.05.1943 № 2500, 

от 08.06.1943 № 898, от 

16.06.1943 № 484, Приказ ГУК 

ВС СССР об исключении из 

списков от 30.06.1947 № 1664, 

извещения боевых частей от 

14.09.1943 № 1409, приказ Ко-

мандующего Черноморским 

флотом от 13.05.1942 № 33с) 

мать – Цыганова 

Александра Фи-

липповна , отец – 

Цыганов Дмит-

рий Куприянович 

(Тульская обл., 

Сафоновский р-

н, д. Турбей) 

на памятнике в 7 ки-

лометрах юго-

западней ст-цы Шап-

сугской установлена 

табличка о дате гибе-

ли и месте захороне-

ния

 

 

http://kubplazdarm.tuapse.ru/aviatsiya-vov/item/240-tajna-mogily-na-reke-adegoj.html
http://kubplazdarm.tuapse.ru/aviatsiya-vov/item/240-tajna-mogily-na-reke-adegoj.html
http://kubplazdarm.tuapse.ru/aviatsiya-vov/item/240-tajna-mogily-na-reke-adegoj.html
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

источник информации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая долж-

ность (специаль-

ность), место 

службы (войско-

вая часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, 

партийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включе-

ние в поименный 

список захоронений, 

на мемориальные 

плиты воинского 

захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

берег реки Шапарка вблизи ст-цы Шапсугской 

9 

Ибрагимов В.В.   минометчик гв. 

мин. бат-на моряков 

Черноморского 

флота 

1917 Убит в бою 5 февраля 1943 г., 

похоронен на берегу реки 

Шапарка вблизи ст-цы Шап-

сугской 

  

10 

Кузьмин Б.А.   минометчик гв. 

мин. бат-на моряков 

Черноморского 

флота 

1921 Убит в бою 5 февраля 1943 г., 

похоронен на берегу реки 

Шапарка вблизи ст-цы Шап-

сугской 

  

11 

Понамарев Н.И.   минометчик гв. 

мин. бат-на моряков 

Черноморского 

флота 

1905 Убит в бою 5 февраля 1943 г., 

похоронен на берегу реки 

Шапарка вблизи ст-цы Шап-

сугской 

  

12 

Топбиков (Толбиков) 

В.И. 

  минометчик гв. 

мин. бат-на моряков 

Черноморского 

флота 

1922 Убит в бою 5 февраля 1943 г., 

похоронен на берегу реки 

Шапарка вблизи ст-цы Шап-

сугской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные 

отношения, 

фамилия, имя, 

отчество, где 

проживают 

(подробный 

адрес) 

Дополнительная информация 

(включение в поименный 

список захоронений, на мемо-

риальные плиты воинского 

захоронения, уточнение дан-

ных и др.) 

юго-западный склон горы Синецкой (высота 471.5) 

13 

Захаров Федор Ти-

мофеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 

42, л. 58, ф. 58, оп. 

18001, д. 63, л. 53об, 

Книга памяти. Улья-

новская область. Том 

9, с. 418) 

Теренгуль-

ским РВК 

Куйбышев-

ской обл. в 

1941 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

командир 

стрелкового 

взвода 155 

отд. стрелко-

вой бригады 

11.04.1918, с. 

Федькино Терен-

гульского р-на 

Куйбышевской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 3 февраля 1943 г.. похо-

ронен отм. 454,9 Краснодар-

ского края, на юго-западном 

склоне горы Синецкой (высо-

та 471.5) Абинского района, 

высота по навигатору- 466 м 

(44°45′36″N, 38°0′53″E, 

44.759970, 38.014781) (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 27.05.1943 № 20232, 

Приказ об исключении из 

списков ГУК НКО СССР от 

22.06.1943 № 385) 

жена – Заха-

рова Анаста-

сия Кузьми-

нична (Куй-

бышевская 

обл., Терен-

гульский р-н, 

с. Федькино) 

в поименных списках захоро-

нений (Крымский р-н, Приго-

родный с/с, х. Армянский, № 

291) ошибочно указано место 

захоронения - х. Армянский 

Крымского р-на; в поименных 

списках захоронений (Крым-

ский р-н, с.п. Пригородное, п. 

Новоукраинский, № 678) 

ошибочно указано место за-

хоронения - п. Новоукраин-

ский Крымского р-на; в по-

именных списках захороне-

ний (г. Новороссийск, Цен-

тральный р-н, шоссе Мысхак-

ское, городское кладбище, № 

603) ошибочно указаны дата 

выбытия – 10.09.1943 г, место 

захоронения - г. Новорос-

сийск; в Книге памяти Улья-

новской обл. (т. 9) ошибочно 

указано место захоронения – 

г. Новороссийск 

на месте захоронения учите-

лем с Табаксовховской СШ № 

36 Коноваловым мраморную 

плиту и таблички на ней  
 



 

 

 
 

АХТЫРСКОЕ  

ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ 
 



 

 

 

 

 

 

ПОСЕЛОК АХТЫРСКИЙ 



 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

на территории станицы Ахтырской (станичное кладбище) 

1 

Бугаев Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

319, л. 242) 

Абинским 

РВК Красно-

дарского кр. 

красно-

армеец 

кавалерист 23 

кавалерий-

ского полка 4 

Донской ка-

зачьей кава-

лерийской 

дивизии 

1899, ст-ца Мало-

греческая Абин-

ского р-на Крас-

нодарского кр.  

Умер от ран 6 августа 1942 г. в 

эвакогоспитале № 4526, похо-

ронен на кладбище станицы 

Ахтырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

06.02.1943 № 3999) 

жена – Бугаева 

(Краснодарский 

кр., Абинский р-н, 

ст-ца Малогрече-

ская) 

 

2 

Гунивенко Яков 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

319, л. 242) 

Армавир-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

кавалерист 25 

кавалерий-

ского полка 

15 Донской 

казачьей ка-

валерийской 

дивизии (11 

гв. казачьей 

дивизии) 

г. Армавир Крас-

нодарского кр.  

Умер от ран 6 августа 1942 г. в 

эвакогоспитале № 4526, похо-

ронен на кладбище станицы 

Ахтырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

06.02.1943 № 3999) 

мать – Гунивенко 

Анна (Краснодар-

ский кр., г. Арма-

вир, ул. Лермонто-

ва, д. № 7) 

 

3 

Дерненко А.И. 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 319, л. 242) 

 красно-

флотец 

  Умер от ран 6 августа 1942 г. в 

эвакогоспитале № 4526, похо-

ронен на кладбище станицы 

Ахтырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

06.02.1943 № 3999) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

4 

Малахов Калина 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

319, л. 242, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, л. 

85) 

Вареников-

ским РВК 

Краснодар-

ского кр. 

красно-

армеец 

кавалерист 23 

кавалерий-

ского полка 4 

Донской ка-

зачьей кава-

лерийской 

дивизии 

1901 (1911), х. 

Павловский Варе-

никовского р-на 

Краснодарского 

кр.  

Умер от болезни 5 августа 

1942 г. в эвакогоспитале № 

4526, похоронен на кладбище 

станицы Ахтырской (донесе-

ние о безвозвратных потерях 

от 06.02.1943 № 3999) 

жена – Малахова 

Евдокия Семенов-

на (Краснодарский 

кр., Варениковский 

р-н, х. Павловский) 

 

5 

Чуц Ибрагим 

Хазхузович (Хачцу-

зович, Хацхузович, 

Хоцкузович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 319, л. 242, 

оп. 977522, д. 335, л. 

419об, д. 452, л. 152, 

д. 471, л. 30) 

Тахтамука-

евским РВК 

Адыгейской 

авт. обл. 

Краснодар-

ского кр. в 

январе (сен-

тябре) 1939 г. 

(в мае 1940 

г.) 

красно-

армеец 

стрелок 31 

бат-на 

1919 (1920, 1921), 

аул Псейтук Тах-

тамукаевского р-

на Адыгейской 

авт. обл. Красно-

дарского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 9 августа 1942 г. в 

эвакогоспитале № 4526, похо-

ронен на кладбище станицы 

Ахтырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

06.02.1943 № 3999, донесения 

послевоенного периода от 

07.07.1949 № 33509, от от 

14.09.1949 № 46822, 

29.09.1949 № 49642) 

мать – Чуц Паке 

Нагоевна (Красно-

дарский кр., Ады-

гейская авт. обл., 

Тахтамукаевский 

р-н, аул Псейтук) 

 

6 

Шеян Иван Григо-

рьевич (Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 17, л. 356) 

Северским 

РВК Красно-

дарского кр. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

Северский р-н 

Краснодарского 

кр.  

Умер от ран 5 августа 1942 г. в 

эвакогоспитале № 4526, похо-

ронен на кладбище станицы 

Ахтырской (донесение о без-

возвратных потерях от 

06.02.1943 № 3999) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

на территории хутора Греческого Ахтырского станичного Совета 

7 

Дятловский Клим 

Викторович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 44, л. 243, д. 

113, л. 121об) 

Богушевским 

РВК Витеб-

ской обл. 

Белорусской 

ССР 

млад-

ший 

лейте-

нант 

пилот само-

лета Як-7б 

274 истребит. 

авиац. полка 

278 авиац. 

див. 3 истре-

бит. авиац. 

корпуса 4 

воздушной 

армии, п/п 

06962 

1917, , дер. Ка-

менка Богушев-

ского р-на Витеб-

ской обл. Бело-

русской ССР 

Погиб в воздушном бою 25 

апреля 1943 г., похоронен в 

районе х. Греческий Ахтыр-

ского станичного Совета (ко-

ординаты N44.87748 , 

Е38.28548, 44°52′39″N, 

38°17′8″E) (донесения о без-

возвратных потерях от 

26.06.1943 № 0698, Приказ 

ГУК НКО СССР об исключе-

нии из списков от 10.07.1943 

№ 497) 

сестра – Дятлов-

ская Анна Викто-

ровна (Алтайский 

кр., Смоленский р-

н, с. Смоленское, 

Витебский детский 

дом) 

 

 

 



 

 

 

 

 

СВЕТЛОГОРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ 



 

 

 

 
 

ХУТОР ЭРИВАНСКИЙ 



 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

северо-восточная окраина хутора Эриванского на Гореньковом бугре 

1 

Белостоцкий Алексей 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 41, 

л. 373, д. 112, л. 21, 

Книга памяти. Москва. 

Том 17, с. 294, Книга 

Памяти. Город-герой 

Севастополь. Том 1, с. 

90, http://kubplazdarm. 

tuapse.ru/aviatsiya-

vov/item/158-yak-1-

letchik-belostotskij.html) 

Москов-

ским ГВК 

24.10.1940 

г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

(стар-

ший 

сержант) 

пилот Як-1б 

291 истребит. 

авиац. полка 

265 авиац. 

див. 3 истре-

бит. авиац. 

корпуса 4 

воздушной 

армии (№ 

32129, номер 

мотора М-105 

№ ПФ 4-

3473) 

1921 (1922), г. 

Севастополь 

Крымской АССР 

Погиб в воздушном бою 28 ап-

реля 1943 г. (сбит в квадрате 

85183 на высоте 4000 метров в 

11.40 по берлинскому времени 

(12.40 по московскому времени) 

пилотом 4./JG 52 Fw. Werner 

Quast (Вернер Кваст), в послед-

ствии кавалером рыцарского 

креста), самолет упал на северо-

восточной окраине хутора Эри-

ванского на на западном склоне 

«Горенькова бугра». Найден 

19.09.2015 г. ККОПО «Кубан-

ский плацдарм», 30.11.2015 г. 

останки летчика переданы 

представителям региональной 

общественной организации 

«Русская община Севастополя» 

для захоронения в г. Севастопо-

ле, перезахоронен 17.12. 2015 

года на мемориальном кладби-

ще советских воинов в поселке 

Дергачи (г. Севастополь) (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 12.06.1943 № 0414, Приказ 

об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 22.06.1943 № 

354) 

мать – Белостоцкая 

Мария (г. Новоси-

бирск, ул. Омская, 

д. № 17) 

в Книге памяти г. 

Москвы (т. 17) оши-

бочно указано место 

захоронения – у г. 

Крымска Краснодар-

ского края, дата выбы-

тия – 29.04.1943 г.;  

19 апреля 2016 года 

памятный знак (обе-

лиск) на месте падения 

самолета А.А. Бело-

стоцкого был установ-

лен на «Гореньковом 

Бугре», а 26 апреля 

торжественно открыт 

 

 

http://kubplazdarm/
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

вблизи хутора Эриванского 

2 

Дьяченко Николай 

Дмитриевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 41, 

л. , д. 112, л. 21, д. 543, 

л. 223, д. 565, л. 363, 

http://kubplazdarm.tuaps

e.ru/aviatsiya-

vov/item/202-i-

vernulsya-letchik.html; 

Памятник летчику // 

Абинский муници-

пальный вестник. – 

2017. – 7 окт. - № 40 

(638). – С. 12) 

Амурским 

ОВК 

Амурской 

(Хабаров-

ской) обл. 

в 1936 г. 

лейте-

нант  

старший пи-

лот Як-1б 291 

истребит. 

авиац. полка 

265 авиац. 

див. 3 истре-

бит. авиац. 

корпуса 4 

воздушной 

армии, п/п 

26346 (п/п 

30020), само-

лет № 17116, 

номер мотора 

М-105 № ПФ 

4-2109 

1915, с. Оситняж-

ки Елизаветград-

ковского р-на Ки-

ровоградской обл. 

Украинской ССР, 

член ВКП(б) 

Погиб в воздушном бою 28 

апреля 1943 г. (сбит пилотом 

5./JG 52 Uffz. Manfred 

Eisenmann), самолет упал 

вблизи хутора Эриванского. 

Найден 12.03.2016 г. ККОПО 

«Кубанский плацдарм» (доне-

сения о безвозвратных поте-

рях от 12.06.1943 № 0414, от 

23.04.1944 № 018515, от 

28.07.1944 № 26607, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 22.06.1943 

№ 354) 

отец – Дьяченко 

Дмитрий Петрович 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Елиза-

ветградский р-н, с. 

Оситняжки), жена 

– Герасименко 

Таисия Дмитриев-

на (Читинская 

обл., Тыгдинский 

р-н р-н, ст. Магда-

гачи), сын – Дья-

ченко Николай 

Николаевич (г. 

Томск) 

в поименных списках 

захоронений (Крым-

ский р-н, с.п. Нижнеба-

канское, ст. Неберджа-

евская, № 846) оши-

бочно указаны воин-

ское звание - младший 

лейтенант, место захо-

ронения - ст. Небер-

джаевская Крымского 

р-на; 28.09.2017 г. на 

месте гибели установ-

лен памятник  

 
 

http://kubplazdarm.tuapse.ru/aviatsiya-vov/item/202-i-vernulsya-letchik.html
http://kubplazdarm.tuapse.ru/aviatsiya-vov/item/202-i-vernulsya-letchik.html
http://kubplazdarm.tuapse.ru/aviatsiya-vov/item/202-i-vernulsya-letchik.html
http://kubplazdarm.tuapse.ru/aviatsiya-vov/item/202-i-vernulsya-letchik.html


 

 

 

 

 
 

 

ФЕДОРОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

СТАНИЦА ФЕДОРОВСКАЯ 



 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

станица Федоровская 

1 

Емельяненко Петр 

Федосеевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 41, 

л. 367об, ф. 58, оп. 

18001, д. 46, л. 119, ф. 

366, оп. 6460, д. 77, л. 

64, 

http://iskatelklada.tuapse.

ru/forum/krylya-vojny-

samoljoty-ljotchiki-

ekipazhi/1043-yak-1b-

ml-l-t-emelyanenko-p-f-

293-iap.html)  

Клинцов-

ским ГВК 

Орловской 

обл. в 1940 

г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

пилот 293 

истр. авиац. 

полка 287 

истр. авиац. 

див. 51 Гв. 

бомбардиро-

вочного 

авиац. корпу-

са дальней 

авиации 4 

возд. армии, 

медаль «Зва 

оборону Кав-

каза» 

1922, г. Клинцы 

Орловской обл., 

член ВЛКСМ с 

1939 г. 

Не вернулся с боевого задания 

(пропал без вести) 3 мая 1943 

г. при прикрытии своих войск 

в р-не ст-цы Мингрельской на 

самолете Як-1. Самолет раз-

бился над Федоровским клад-

бищем в родительский день 

(на Кубани в 1943 г. был 3 

мая) на глазах у местных жи-

телей, похоронен на кладбище 

ст-цы Федоровской (донесе-

ния о безвозвратных потерях 

от 28.05.1943 № 20568, Приказ 

об исключении из списков 

ГУК НКО СССР от 22.06.1943 

№ 354, список личного соста-

ва 293 ИАП 11 смешанного 

авиационного корпуса, участ-

вовавших в обороне Кавказа)  

мать – Емельянен-

ко (Орловская 

обл., г. Клинцы), 

дядя - Емельянен-

ко Прокофий Кор-

неевич (г. Москва, 

ул. Остаповское 

шоссе, д. Граворо-

тово, д. № 31, кв. 

№ 8) 

в Книге памяти Абин-

ского района (т. 10) 

ошибочно указано ме-

сто выбытия – ст-ца 

Мингрельская 

 

 



 

 

 
 

ОЛЬГИНСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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ХУТОР ОЛЬГИНСКИЙ 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

хутор Ольгинский 

1 

Кононенко Павел Ки-

риллович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 599, 

л. 82, 96-96об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 1045, л. 6, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 8, с. 

146) 

Опошнян-

ским РВК 

Полтав-

ской обл. 

Украин-

ской ССР в 

1939 г. 

старший 

сержант 

механик-

водитель тан-

ка 300 танк. 

бат-на 92 отд. 

танковой 

бригады Се-

веро-

Кавказского 

фронта; орден 

Красной 

Звезды 

1914 (1917), Зай-

ченский с/с 

Опошнянского р-

на Полтавской 

обл. Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 9 марта 1943 г., 

похоронен ст-ца Ольгинская 

Славянского (Абинского) р-на 

(донесения о безвозвратных 

потерях упр. 92 тбр от 

27.03.1943 № 11902, приказ 92 

тбр Северо-Кавказского фрон-

та от 05.03.1943 № 2/н) 

мать – Кононенко 

М.К. (Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., Опошнянский 

р-н, Зайченский 

с/с) 

 

 

 



 

 

 

 
 

ХОЛМСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ 
 



 

 

СТАНИЦА ХОЛМСКАЯ 



 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

в поле у станицы Холмской 

1 

Воробьев Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682524, д. 

975, л. 128об, 133, 

247-248, ф. 56, оп. 

12220, д. 101, л. 84об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

921, л. 15, оп. 18004, 

д. 478, л. 74, Книга 

памяти. Московская 

область. Том 7, с. 

283) 

Каширским 

РВК Мос-

ковской обл. 

в 1936 г. 

млад-

ший 

лейте-

нант 

начальник 

связи аэроэс-

кадрильи 742 

отдельного 

разведыва-

тельного 

авиаполка 5 

Воздушной 

Армии, в/ч 

41147 (п/п 

2000 в/ч 006) 

(самолет Пе-2 

№ 10/147 с 

мотором М-

105РА № 24-

2383), орден 

Красной 

Звезды, ме-

даль «За от-

вагу» 

1915, с. Верхняя 

Ярославка Лам-

ского р-на Рязан-

ской обл., член 

ВКП(б) с 1941 г. 

Погиб в воздушном бою 10 

февраля 1943 г. (сбит пилотом 

7./JG52 Ofw Grislawski Alfred 

(Альфред Криславски, 800 бое-

вых вылетов, 133 сбитых само-

лета, рыцарский крест с дубо-

выми листьями, умер 19.09.2003 

г.), немецкий пилот сообщил: 

«В 06.45 по берлинскому време-

ни (07.45 по московскому) сбил 

самолет Пе-2 на высоте 4000 

метров в квадрате 85152»), 

самолет упал в поле у ст. Холм-

ской. Найден 13.04. – 08.05.2016 

г. ККОПО «Кубанский 

плацдарм» (координаты: 

N44.8838 Е38.34272). Прах по-

хоронен 22 июня 2016 года на 

воинском мемориале в ст-це 

Холской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 11.03.1943 

№ 8336, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

26.03.1943 № 281, донесения 

послевоенного периода от 

21.09.1946 № 78750, приказ ВС 

Черноморской группы Закав-

казского фронта от 03.10.1942 

№ 010) 

жена – Воробьева 

Анна Петровна 

(Московская обл., 

г. Каганович, д. № 

215, кв. № 13) 

в Книге памяти Мос-

ковской обл. (т. 7) 

ошибочно указаны 

1916 г.р., воинское зва-

ние – рядовой, дата 

выбытия – март 1943 г. 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения 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 рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

2 

Кожухов Николай 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 199, л. 387, 

409-410, ф. 56, оп. 

12220, д. 101, л. 83, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

921, л. 15, Книга па-

мяти. Рязанская об-

ласть. Том 2, с. 118) 

Сасовским 

РВК Рязан-

ской обл. в 

1936 г. 

старший 

лейте-

нант 

штурман 

аэроэскадри-

льи (звена) 

742 отдельно-

го разведыва-

тельного 

авиаполка 5 

Воздушной 

Армии, в/ч 

41147, орден 

Красного 

Знамени 

1914, д. Хреново 

Сасовского р-на 

Рязанской обл., 

член ВКП(б) с 

1941 г. 

Погиб в воздушном бою 10 

февраля 1943 г. на высоте 

4000 метров в квадрате 85152, 

самолет упал в поле у ст. 

Холмской. Найден 13.04. – 

08.05.2016  г. ККОПО «Кубан-

ский плацдарм». Прах похо-

ронен 22 июня 2016 года на 

воинском мемориале в ст-це 

Холской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 11.03.1943 

№ 8336, извещение боевых 

частей от 16.08.1943 № 1608, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

26.03.1943 № 281, приказ ВС 

Закавказского фронта от 

30.12.1942 № 61/н) 

жена – Кожухова 

Мария Семеновна 

(Рязанская обл., 

Сасовский р-н, г. 

Сасово, ул. Но-

вошкольная, д. № 

34, кв. № 1), пле-

мянница - Рахма-

нова Людмила, 

внук – Синев Ми-

хаил 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Холмской 

 



285 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

3 

Ячменев Леонид 

Петрович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682524, д. 

975, л. 133, 243-

243об, оп. 682525, д. 

199, л. 387, 453-454, 

ф. 56, оп. 12220, д. 

101, л. 71об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 921, л. 

15, ф. Тверской ОВК, 

г. Москва, оп. 1942, 

д. 1, л. 26, Книга па-

мяти погибших и 

пропавших без вести 

в Великой отече-

ственной войне. Том 

14, с. 673, Книга па-

мяти. Владимирская 

область. Том 1, с. 

325) 

Тверским 

ОВК г. 

Москва в 

1938 г. (Вла-

димировским 

РВК Иванов-

ской обл. 

1939, 1940 г.) 

старший 

лейте-

нант 

командир 

звена 742 

отдельного 

разведыва-

тельного 

авиаполка 5 

Воздушной 

Армии, в/ч 

41147, 2 ор-

дена Красно-

го Знамени 

1915, Владими-

ровский р-н Ива-

новской обл., член 

ВКП(б) с 1942 г. 

Погиб в воздушном бою 10 

февраля 1943 г. на высоте 

4000 метров в квадрате 85152, 

самолет упал в поле у ст. 

Холмской. Найден 13.04. – 

08.05.2016 г. ККОПО «Кубан-

ский плацдарм». Прах похо-

ронен 22 июня 2016 года на 

воинском мемориале в ст-це 

Холской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 11.03.1943 

№ 8336, извещение боевых 

частей от 08.04.1943 № 0281, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

26.03.1943 № 281, приказ ВС 

Черноморской группы Закав-

казского фронта от 03.10.1942 

№ 010, приказ ВС Закавказ-

ского фронта от 30.12.1942 № 

61/н) 

жена – Антонова 

Ольга Андреевна 

(г. Москва, Куз-

нецкий мост, д. № 

9, кв. № 15-а) 

в Книге памяти Влади-

мирской обл. (т. 1) 

ошибочно указан 1919 

г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Холм-

ской

 

 

 

 

 

 

 



286 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

ВНЕСЕННЫЕ В ПОИМЕННЫЕ СПИСКИ ЗАХОРОНЕНИЙ ОШИБОЧНО 

выбывшие на территории Калининской (Новгородской) обл. 

д. Пустынки-1 (д. Пустыньки) Холмского р-на  

1 

Остафийчук (Аста-

фичук) Афанасий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1506, л. 11) 

Ташкентским 

ГВК Узбек-

ской ССР 

красно-

армеец 

командир 

отделения 4 

гв. стр. бр. 

Калининско-

го фронта 3 

Ударной Ар-

мии 

1912, с. Шумилево 

Бершадского р-на 

Винницкой обл. 

Украинской ССР 

Убит в бою 1 марта 1942 г., 

похоронен д. Пустынки-1 (д. 

Пустыньки) Холмского р-на 

Калининской (Новгородской) 

обл., перезахоронен г. Холм, 

103 км дороги Старая Русса-

Локня, "Камень на Холме" 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 21.05.1942 № 8868) 

жена – Оста-

фийчук (Аста-

фичук) (Узбекская 

ССР, г. Ташкент, 

ул. 9 января, д. № 

9, кв. № 14) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Холмская, № 542) 

ошибочно указаны фа-

милия – Остафейчук, 

дата выбытия – 05.1944 

г., место захоронения – 

ст-ца Холмская; в по-

именных списках захо-

ронений (г. Холм, 103 

км дороги Старая Рус-

са-Локня, "Камень на 

Холме", № 77) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 01.03.1941 г. 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Холмской 



 

 

 

 

 

 

 
 

ХУТОР КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ  

(ХУТОР КРАСНО-ОКТЯБРЬСКИЙ) 

 



 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и год 

призыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

кладбище хутора Красный Октябрь 

1 

Борисенко (Газета 

"Большевистский 

путь" № 15 от 11 

сентября 1943 г., с. 2) 

  экипаж бро-

невика 

 Погиб в бою в августе 1942 г. 

за колзоз «Вперед» Красно-

Октябрьского с/с, похоронен 

на кладбище хутора Красный 

Октябрь  

  

2 

Зотов (Газета 

"Большевистский 

путь" № 15 от 11 

сентября 1943 г., с. 2) 

  экипаж бро-

невика 

 Погиб в бою в августе 1942 г. 

за колзоз «Вперед» Красно-

Октябрьского с/с, похоронен 

на кладбище хутора Красный 

Октябрь  

  

3 

Москаленко (Газета 

"Большевистский 

путь" № 15 от 11 

сентября 1943 г., с. 2) 

  экипаж бро-

невика 

 Погиб в бою в августе 1942 г. 

за колзоз «Вперед» Красно-

Октябрьского с/с, похоронен 

на кладбище хутора Красный 

Октябрь  

  



 

 

 

 

 

 

 

БОЙЦЫ  

ПАРТИЗАНСКИХ  

ОТРЯДОВ  

АБИНСКОГО РАЙОНА 



 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Должность 

(специаль-

ность) до 

ухода в 

партизан-

ский отряд, 

дата ухода 

в отряд 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

Абинский партизанский отряд «Тихий» Абинского района  

Новороссийский куст партизанских отрядов Черноморской группы войск Закавказского фронта 

1 

Бадягина Полина 

Сергеевна (Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 17, л. 439, 

том 18, л. 276, том 21, 

л. 157) 

следова-

тель Абин-

ской рай-

онной про-

куратуры 

  член ВКП(б) Ранена 22.08.1942 г. во время 

бомбежки вражеской авиаци-

ей, умерла от ран 22 августа 

1942 г. (донесение командира 

Новороссийского куста крае-

вому штабу партизанских от-

рядов от 21.09.1942 г.) 

  

2 

Богданов Виктор Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682525, д. 320, 

л. 255-255об, 

ЦДНИКК, ф. 4372, оп. 

1, д. 77, л. 26, ф. 4373, 

оп. 1, д. 280, л. 6, Книга 

памяти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 385) 

учащийся, 

август 

1942 г. 

партизан боец парти-

занского от-

ряда «Ти-

хий»; орден 

Красной 

Звезды  

1925, ст-ца Абин-

ская Краснодар-

ского кр., беспар-

тийный 

Погиб, подорвавшись на мин-

ном поле 26 ноября 1942 г. в 3 

часа южнее ст-цы Ахтырской 

(приказ ВС Черноморской 

группы войск Закавказского 

фронта от 25.12.1942 № 77/н) 

  в Книге Памяти Крас-

нодарского кр. (т. 9) 

ошибочно указана дата 

выбытия – апрель 1943 

г. 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

3 

Богачук Василий 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. А-83627, д. 4007, л. 

4, ЦДНИКК, ф. 4372, 

оп. 1, д. 77, л. 26, ф. 

4373, оп. 1, д. 280, л. 6, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 9, л. 

385) 

председа-

тель кол-

хоза 

партизан политрук 

партизанско-

го отряда 

«Тихий» 

1896, член ВКП(б) Ранен 22.08.1942 г. во время 

бомбежки вражеской авиаци-

ей, умер от болезни 18 сентяб-

ря 1942 г. в 2130 ЭГ, похоро-

нен северная окраина кладби-

ща г. Сочи, могила № 417 (ал-

фавитная книга умерших за 

01.07.1942-30.10.1945 гг.)  

 г. Сочи, Центральный 

р-н, Завокзальный ме-

мориал, № 385; в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 9) ошибочно 

указана дата выбытия – 

октябрь 1942 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Должность 

(специаль-

ность) до 

ухода в 

партизан-

ский отряд, 

дата ухода 

в отряд 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

4 

Ганонченко (Гонон-

ченко) Григорий Фе-

дорович (ЦДНИКК, ф. 

4372, оп. 1, д. 77, л. 26, 

ф. 4373, оп. 1, д. 280, л. 

6, Акт от 23 ноября 1943 

г., Газета "Большевист-

ский путь" № 3 от 12 

июня 1943 г., с. 2, В. 

Белый. Сей памятный 

знак нужен//Восход, № 

119 (7898) от 08.10.1998 

г., воспоминания Евтен-

ко Михаила Ивановича, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 9, л. 

385, 452) 

заведую-

щий торга 

РПС 

партизан разведчик 

партизанско-

го отряда 

«Тихий» 

1914, ст-ца Абин-

ская Краснодар-

ского кр., член 

ВКП(б) 

В середине сентября 1942 года 

в станице Абинской немецки-

ми извергами был пойман, 

немцы над ним зверски изде-

вались: отрезали уши, язык, 

выкололи глаза, заставили 

рыть для себя могилу, и при 

этом избивали дубинками, а 

после расстреляли в 700 мет-

рах западнее станицы Абин-

ской. Все это происходило на 

глазах очевидцев жителей ст-

цы Абинской Белоусовой Ве-

ры Филипповны и Волоховой 

Валентины. 

 в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 9, л. 

452) ошибочно указана 

дата выбытия – сен-

тябрь 1943 г. 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

5 

Грамодюк (Грома-

дюк) Василий Ивано-

вич (Яковлевич) (Акт 

от 23 ноября 1943 г., 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 9, л. 

452, том 21, л. 157 ) 

 партизан разведчик 

партизанско-

го отряда 

«Тихий» 

1924, ст-ца Абин-

ская Краснодар-

ского кр. 

В середине сентября 1942 года в 

станице Абинской немецкими 

извергами был пойман, немцы 

над ним зверски издевались: 

отрезали уши, язык, выкололи 

глаза, заставили рыть для себя 

могилу, и при этом избивали 

дубинками, а после расстреляли 

в 700 метрах западнее станицы 

Абинской. Все это происходило 

на глазах очевидцев жителей ст-

цы Абинской Белоусовой Веры 

Филипповны и Волоховой Ва-

лентины. 

 в Книге Памяти Крас-

нодарского кр. (т. 9) 

ошибочно указана дата 

выбытия – сентябрь 

1943 г. 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Должность 

(специаль-

ность) до 

ухода в 

партизан-

ский отряд, 

дата ухода 

в отряд 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

6 

Дубицкая (Дубниц-

кая) Агриппина 

(Аграфена) Федоров-

на (Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 21, л. 157) 

 партизан разведчик 

партизанско-

го отряда 

«Тихий»  

1896 Пропал без вести в 1942 г. при 

выполнении в тылу врага бое-

вого задания партизанского 

отряда «Тихий» 

  

7 

Зеленкин (Зеленский) 

Александр Иванович 

(Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

18, л. 276, том 21, л. 

157) 

учащийся 

средней 

школы 

партизан разведчик 

партизанско-

го отряда 

«Тихий»  

1924 Погиб 9 сентября 1942 г. при 

выполнении в тылу врага бое-

вого задания партизанского 

отряда «Тихий» 

 фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

8 

Земляной Федор 

Афанасьевич (Книга 

памяти. Краснодарский 

край. Том 21, л. 157) 

 партизан разведчик 

партизанско-

го отряда 

«Тихий»  

 Пропал без вести 13 октября 

1942 г. при выполнении в ты-

лу врага боевого задания пар-

тизанского отряда «Тихий» 

  

9 

Хамизиди Петр Кон-

стантинович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

351, л. 219-219об, 

ЦДНИКК, ф. 4372, оп. 

1, д. 77, л. 26, ф. 4373, 

оп. 1, д. 280, л. 6, Книга 

памяти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 385) 

начальник 

союзпечата 

партизан командир 

отделения 

партизанско-

го отряда 

«Тихий»; ме-

даль «За от-

вагу» 

1918, кандидат в 

члены ВКП(б) 

Погиб, подорвавшись на мин-

ном поле 26 ноября 1942 г. в 3 

часа южнее ст-цы Ахтырской 

(приказ ВС 47 Армии Закав-

казского фронта от 20.11.1942 

№ 586/н) 

 фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

10 

Чумак Д.И.  партизан     фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Должность 

(специаль-

ность) до 

ухода в 

партизан-

ский отряд, 

дата ухода 

в отряд 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

11 

Шеренко (Щеренко) 

Григорий Васильевич 

(Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

18, л. 276, том 21, л. 

157) 

тракторист 

Линейной 

МТС 

партизан разведчик 

партизанско-

го отряда 

«Тихий»  

1909 Погиб 1 сентября (1 октября) 

1942 г. при выполнении в ты-

лу врага боевого задания пар-

тизанского отряда «Тихий» 

 фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Должность 

(специаль-

ность) до 

ухода в 

партизан-

ский отряд, 

дата ухода 

в отряд 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

Ахтырский партизанский отряд «Буря» Абинского района  

Новороссийский куст партизанских отрядов Черноморской группы войск Закавказского фронта 

1 

Баран Иван Алексее-

вич (ЦДНИКК, ф. 

4372, оп. 1, д. 77, л. 26, 

ф. 4373, оп. 1, д. 280, л. 

6, ГАКК, ф. Р-897, оп. 

1, д. 2, т. 2, л.462-

462об, Книга Памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, л. 385, 451) 

лесник, 16 

августа 

1942 г. 

партизан боец парти-

занского  

отряда «Бу-

ря» 

23.08.1896, ст-ца 

Ахтырская Абин-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

При выполнении в тылу врага 

боевого задания партизанско-

го отряда «Буря» в ноябре (де-

кабре) 1942 г. задержан ру-

мынскими солдатами, во вре-

мя нахождения в тюрьме под-

вергался допросам, на кото-

рых жестоко избивался, 24 

декабря 1942 г. расстрелян в 

гестапо г. Краснодара  

  

2 

Британ Григорий Лу-

кич (ЦДНИКК, ф. 

4372, оп. 1, д. 77, л. 26, 

ф. 4373, оп. 1, д. 280, л. 

6, Книга Памяти. Крас-

нодарский край. Том 9, 

л. 385) 

рабочий 

винзавода 

партизан командир 

отделения 

партизанско-

го отряда 

«Буря» 

ст-ца Ахтырская 

Абинского р-на 

Краснодарского 

кр. 

Пропал без вести 23 ноября 

1942 года при выполнении в 

тылу врага боевого задания 

партизанского отряда «Буря» 

 в Книге Памяти Крас-

нодарского кр. (т. 9) 

ошибочно указана фа-

милия – Бришан 

3 

Волошенко Владимир 

Яковлевич (Книга 

памяти. Краснодарский 

край. Том 18, л. 276, 

том 21, л. 157) 

колхозник 

колхоза 

«Больше-

вик» 

партизан разведчик 

партизанско-

го отряда 

«Буря»  

1925 (1929), ст-ца 

Ахтырская Абин-

ского р-на Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Погиб, подорвавшись на мин-

ном поле 9 сентября 1942 г. 

при выполнении в тылу врага 

боевого задания партизанско-

го отряда «Буря», похоронен 

на кладбище ст-цы Ахтырской 

 фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ах-

тырском 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 



 295 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Должность 

(специаль-

ность) до 

ухода в 

партизан-

ский отряд, 

дата ухода 

в отряд 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

4 

Гриценко Александр 

Иванович 

 партизан разведчик 

партизанско-

го отряда 

«Буря»  

1925, ст-ца Ах-

тырская Абинско-

го р-на Красно-

дарского кр., член 

ВЛКСМ 

Убит при выполнении в тылу 

врага боевого задания парти-

занского отряда «Буря» в 1942 

г. 

  

5 

Дараган Александра 

Даниловна (Игнатов 

П. К. Записки партиза-

на. - М.: Московский 

рабочий, 1973. - с. 541-

556) 

 партизан разведчик, 

минер парти-

занского от-

ряда «Буря»  

1912, ст-ца Ах-

тырская Абинско-

го р-на Красно-

дарского кр., бес-

партийная 

Погибла 22 февраля 1943 г. 

при минировании моста через 

реку Ахтырь, похоронена на 

кладбище ст-цы Ахтырской 

  

6 

Дьяченко Александра 

Ивановна (ЦДНИКК, 

ф. 4372, оп. 1, д. 77, л. 

26, ф. 4373, оп. 1, д. 

280, л. 6, Книга Памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 385) 

конюх 

лепрозория 

партизан разведчик 

партизанско-

го отряда 

«Буря»  

1913, ст-ца Ах-

тырская Абинско-

го р-на Красно-

дарского кр., бес-

партийная 

Убита при переходе в тыл 

противника 7 ноября 1942 го-

да в 14 часов, похоронена в ст-

це Ахтырской 

 фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

7 

Лосев Валентин Вик-

торович (ЦДНИКК, ф. 

4372, оп. 1, д. 77, л. 26, 

ф. 4373, оп. 1, д. 280, л. 

6, Книга Памяти. Крас-

нодарский край. Том 9, 

л. 385) 

слесарь партизан разведчик 

партизанско-

го отряда 

«Буря»  

 Пропал без вести 23 ноября 

1942 года при выполнении в 

тылу врага боевого задания 

партизанского отряда «Буря» 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Должность 

(специаль-

ность) до 

ухода в 

партизан-

ский отряд, 

дата ухода 

в отряд 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

8 

Мирошников Алексей 

Евдокимович (Аки-

мович) (ГАКК, ф. Р-

897, оп. 1, д. 2, т. 2, 

л.462-462об, Книга 

Памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, л. 

113. Том 9, л. 452, том 

21, л. 157) 

комбайнер 

МТС 

партизан разведчик 

партизанско-

го отряда 

«Буря»  

31.07.1905, член 

ВКП(б) 

При выполнении в тылу врага 

боевого задания партизанско-

го отряда «Буря» 14 декабря 

1942 г. (в ноябре) задержан 

румынскими солдатами, во 

время нахождения в тюрьме 

подвергался допросам, на ко-

торых жестоко избивался, 24 

декабря 1942 г. расстрелян в 

гестапо г. Краснодара  

 фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения на кладбище по 

ул. Ахтырской в п. Ах-

тырском 

9 

Мышаков Кузьма 

Кондратьевич (Кон-

стантинович) (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 573, 

л. 290, оп. 563783, д. 9, 

л. 87, оп. 594258, д. 58, 

л. 194, д. 64, л. 150об, 

ЦДНИКК, ф. 4372, оп. 

1, д. 77, л. 26, ф. 4373, 

оп. 1, д. 280, л. 6, Книга 

Памяти. Краснодар-

ский край. Том 8, л. 63, 

113, Том 9, л. 385) 

 партизан начальник 

политотдела, 

командир 

разведки пар-

тизанского 

отряда «Бу-

ря» 

1909 (1916 ), ст-ца 

Новолеушовская 

Павловского р-на 

Краснодарского 

кр., член ВКП(б) 

Пропал без вести 13 (14) но-

ября 1942 года при выполне-

нии в тылу врага боевого за-

дания партизанского отряда 

«Буря» (убит 13 (14) ноября 

1942 г. во время выполнения 

задания) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 03.11.1944 

№ 035305, донесения послево-

енного периода от 08.03.1946 

№ 5737, от 20.04.1946 № 

17065, Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

11.04.1946 № 962) 

жена – Мышакова 

Антонина Проко-

фьевна (Красно-

дарского кр., Пав-

ловский р-н, ст-ца 

Новолеушовская, 

детский дом) 

в Книге Памяти Крас-

нодарского кр. (т. 8, л. 

63) ошибочно указана 

дата выбытия – ноябрь 

1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Должность 

(специаль-

ность) до 

ухода в 

партизан-

ский отряд, 

дата ухода 

в отряд 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

10 

Носовец (Носовцова) 

Мария Ивановна 

(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, 

д. 2, т. 2, л.462-462об, 

Книга Памяти. Красно-

дарский край. Том 8, л. 

113. Том 9, л. 452, Том 

21, л. 157) 

 парти-

занка 

разведчик 

партизанско-

го отряда 

«Буря»  

1895, ст-ца Ах-

тырская Абинско-

го р-на Красно-

дарского кр., бес-

партийная 

При выполнении в тылу врага 

боевого задания партизанско-

го отряда «Буря» 14 декабря 

1942 г. (в ноябре 1942 г.) за-

держана румынскими солда-

тами, во время нахождения в 

тюрьме подвергалась допро-

сам, на которых жестоко из-

бивалась, 24 декабря 1942 г. 

расстреляна в гестапо г. Крас-

нодара (пропала без вести 3 

сентября 1942 г.) 

  

11 

Таран Иван Акимо-

вич  

 партизан боец парти-

занского от-

ряда «Буря» 

 Погиб при выполнении в тылу 

врага боевого задания парти-

занского отряда «Буря» в 1942 

г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Должность 

(специаль-

ность) до 

ухода в 

партизан-

ский отряд, 

дата ухода 

в отряд 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

Мингрельский партизанский отряд «Вихрь» Абинского района  

Новороссийский куст партизанских отрядов Черноморской группы войск Закавказского фронта 

1 

Барбатько (Барботь-

ко) Валентина И. 

(Книга Памяти. Крас-

нодарский край. Том 

21, л. 157) 

 партизан боец парти-

занского от-

ряда «Вихрь»  

 Погибла при авиационном 

налете вражеской авиации 22 

августа 1942 г., похоронена 

южнее хутора Эриванского 

  

2 

Гуков Владимир 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977523, д. 145, 

л. 84-85) 

доброво-

лец с 15.08. 

1942 г. 

партизан боец-связной 

партизанско-

го отряда 

«Вихрь»  

1927, ст-ца Холм-

ская Абинского р-

на Краснодарско-

го кр. 

При выполнении задания пар-

тизанского отряда в сентябре 

(ноябре) 1942 г. (15 января 

1943 г.) пойман в районе стан-

ции Линейная немцами и рас-

стреляна полицаем Тонконо-

гом, похоронен в пос. Ок-

тябрьском Северского р-на 

(донесения послевоенного 

периода от 17.04.1950 № 

23611) 

мать – Гукова Гли-

керия Моисеевна 

(Краснодарский 

кр., Абинский р-н, 

Лепрозорий) 

Северский р-н, п. Ок-

тябрьский, сквер у До-

ма культуры, № 2  

3 

Карпенко Вера Заха-

ровна (Книга Памяти. 

Краснодарский край. 

Том 21, л. 157) 

 партизан боец парти-

занского от-

ряда «Вихрь»  

1922, ст-ца Мин-

грельская Абин-

ского р-на Крас-

нодарского кр. 

Пропала без вести 7 декабря 

1942 г. 

  

4 

Левицкая Лидия 

Лаврентьевна (Книга 

Памяти. Краснодар-

ский край. Том 21, л. 

157) 

 партизан боец парти-

занского от-

ряда «Вихрь»  

1926, ст-ца Мин-

грельская Абин-

ского р-на Крас-

нодарского кр. 

Пропала без вести 7 декабря 

1942 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Должность 

(специаль-

ность) до 

ухода в 

партизан-

ский отряд, 

дата ухода 

в отряд 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

5 

Якубовская Нина 

Григорьевна (Книга 

Памяти. Краснодар-

ский край. Том 21, л. 

157) 

 партизан боец парти-

занского от-

ряда «Вихрь»  

ст-ца Мингрель-

ская Абинского р-

на Краснодарско-

го кр. 

Погибла при авиационном 

налете вражеской авиации 22 

августа 1942 г., похоронена 

южнее хутора Эриванского 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Должность 

(специаль-

ность) до 

ухода в 

партизан-

ский отряд, 

дата ухода 

в отряд 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

Холмский партизанский отряд «Орёл» Абинского района  

Новороссийский куст партизанских отрядов Черноморской группы войск Закавказского фронта 

1 

Бельмосова (Бельмас) 

Анастасия Ивановна 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18003, д. 883, л. 115об, 

оп. А-71693, д. 1921, л. 

3, ЦДНИКК, ф. 4372, 

оп. 1, д. 77, л. 5-20, д. 

77/а, л. 114, д. 119, л. 

225-227, ф. 4373, оп. 1, 

д. 28, л. 4, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 385) 

колхозни-

ца  

партизан боец Холм-

ского парти-

занского от-

ряда «Орел» 

1922, ст-ца Холм-

ская Абинского р-

на Краснодарско-

го кр. 

Умерла от ран (пулевое ране-

ние груди, закрытый пневмо-

торакс) 3 декабря 1942 г. в 422 

медико-санитарном бат-не 339 

с.д., похоронена в горном 

ущелье в 1 километре север-

нее Папайского перевала (до-

несения о безвозвратных по-

терях от 02.06.1945 № 82544, 

книга учета умерших за пери-

од 01.08.1942-28.05.1943 гг.) 

 фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

2 

Крупин Давид Матве-

евич (ЦДНИКК, ф. 

4372, оп. 1, д. 77, л. 5-

20, д. 77/а, л. 114, д. 

119, л. 225-227, ф. 

4373, оп. 1, д. 28, л. 4, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 9, л. 

385) 

колхозник  партизан боец Холм-

ского парти-

занского от-

ряда «Орел» 

1884, ст-ца Холм-

ская Абинского р-

на Краснодарско-

го кр. 

Пропал без вести 10 декабря 

1942 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Должность 

(специаль-

ность) до 

ухода в 

партизан-

ский отряд, 

дата ухода 

в отряд 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

3 

Сергиенко Герасим 

Михайлович 
(ЦДНИКК, ф. 4372, оп. 

1, д. 77, л. 5-20, д. 77/а, 

л. 114, д. 119, л. 225-

227, ф. 4373, оп. 1, д. 

28, л. 4, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, л. 385) 

колхозник партизан боец Холм-

ского парти-

занского от-

ряда «Орел» 

1881, ст-ца Холм-

ская Абинского р-

на Краснодарско-

го кр. 

Пропал без вести в декабре 

1942 г. 

  

4 

Священко Карп Ива-

нович (ЦДНИКК, ф. 

4372, оп. 1, д. 77, л. 5-

20, д. 77/а, л. 114, д. 

119, л. 225-227, ф. 

4373, оп. 1, д. 28, л. 4, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 9, л. 

385) 

агент упол-

упол-

наркомзага 

партизан боец Холм-

ского парти-

занского от-

ряда «Орел» 

1900, ст-ца Холм-

ская Абинского р-

на Краснодарско-

го кр., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 10 ноября 1942 г.  фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы 

5 

Усик Архип Федоро-

вич (ЦДНИКК, ф. 

4372, оп. 1, д. 77, л. 5-

20, д. 77/а, л. 114, д. 

119, л. 225-227, ф. 

4373, оп. 1, д. 28, л. 4, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 9, л. 

385) 

председа-

тель кол-

хоза 

партизан боец Холм-

ского парти-

занского от-

ряда «Орел» 

1909, ст-ца Холм-

ская Абинского р-

на Краснодарско-

го кр., член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 5 ноября 

1942 г. 

  



 302 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Должность 

(специаль-

ность) до 

ухода в 

партизан-

ский отряд, 

дата ухода 

в отряд 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год рож-

дения, партий-

ность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населен-

ного пункта первоначального 

захоронения или где военно-

служащий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фамилия, 

имя, отчество, где 

проживают (по-

дробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

6 

Чернышев Гавриил 
(ЦДНИКК, ф. 4372, оп. 

1, д. 77, л. 5-20, д. 77/а, 

л. 114, д. 119, л. 225-

227, ф. 4373, оп. 1, д. 

28, л. 4, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, л. 385) 

 партизан боец Холм-

ского парти-

занского от-

ряда «Орел» 

ст-ца Холмская 

Абинского р-на 

Краснодарского 

кр. 

Пропал без вести 25 октября 

1942 г. 

  

7 

Чирков Николай 

Иванович (ЦДНИКК, 

ф. 4372, оп. 1, д. 77, л. 

5-20, д. 77/а, л. 114, д. 

119, л. 225-227, ф. 

4373, оп. 1, д. 28, л. 4, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 9, л. 

385) 

заведую-

щий теле-

фонной 

станицией 

г. Ново-

российска 

партизан командир 

отделения 

Холмского 

партизанско-

го отряда 

«Орел» 

ст-ца Холмская 

Абинского р-на 

Краснодарского 

кр., член ВКП(б) 

Пропал без вести 8 ноября 

1942 г. 

  

8 

Щукин Александр 

Николаевич 
(ЦДНИКК, ф. 4372, оп. 

1, д. 77, л. 5-20, д. 77/а, 

л. 114, д. 119, л. 225-

227, ф. 4373, оп. 1, д. 

28, л. 4, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, л. 385) 

завуч 

стредней 

школы ст-

цы Холм-

ской 

партизан боец Холм-

ского парти-

занского от-

ряда «Орел» 

ст-ца Холмская 

Абинского р-на 

Краснодарского 

кр., член ВКП(б) 

Пропал без вести в ноябре 

1942 г. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ЖИТЕЛИ 

АБИНСКОГО РАЙОНА, 

ПОГИБШИЕ ВО ВРЕМЯ 

ОККУПАЦИИ 



 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, источник 

информации 

Должность 

(специаль-

ность), место 

службы  

Год рождения, ме-

сто жительства  

Когда и по какой причине выбыл, наименование населен-

ного пункта первоначального захоронения  

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

АБИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

станица Абинская 

1 

Белодец Иван Иванович (ГАКК, 

ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 459-460, 

Акт от 23 ноября 1943 г., Книга 

памяти. Краснодарский край. Том 

9, л. 451) 

 1927, ст-ца Абин-

ская Краснодарско-

го кр. 

В январе 1943 года удалось бежать из Абинского концла-

геря для отправки в Германию, свыше месяца скрывался в 

лесу, вернувшись тайком в ст-цу Абинскую, был пойман 

и расстрелян немецко-фашистскими захватчиками (звер-

ски замучен в январе 1943 года) 

 

2 

Боковец Севастьян Данилович 

(В. Белый. Сей памятный знак ну-

жен//Восход, № 119 (7898) от 

08.10.1998 г.) 

 ст-ца Абинская 

Краснодарского кр. 

5 сентября 1942 года немецкие военные власти по ст. 

Абинской произвели массовую облаву. Во время нее за-

хватили свыше 700 мужчин и женщин. Всех захваченных 

согнали во двор бывшего кинотеатра, огородив его колю-

чей проволокой. Из этой группы отобрали более 273 че-

ловек, которых 8 сентября 1942 года днем на глазах насе-

ления автомашинами вывезли и в 700 метрах западнее 

станицы Абинской во рву был расстрелян немецко-

фашистскими захватчиками 

 

3 

Гикелев Михаил (В. Белый. Сей 

памятный знак нужен//Восход, № 

119 (7898) от 08.10.1998 г., воспо-

минания Евтенко Михаила Ивано-

вича) 

 ст-ца Абинская 

Краснодарского кр. 

5 сентября 1942 года немецкие военные власти по ст. 

Абинской произвели массовую облаву. Во время нее за-

хватили свыше 700 мужчин и женщин. Всех захваченных 

согнали во двор бывшего кинотеатра, огородив его колю-

чей проволокой. Из этой группы отобрали более 273 че-

ловек, которых 8 сентября 1942 года днем на глазах насе-

ления автомашинами вывезли и в 700 метрах западнее 

станицы Абинской во рву был расстрелян немецко-

фашистскими захватчиками 

 

4 
Гудковская Вера (Книга памяти. 

Краснодарский край. Том 9, л. 452) 

агент райфо  Расстреляна немецко-фашистскими захватчиками в нояб-

ре 1942 года 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, источник 

информации 

Должность 

(специаль-

ность), место 

службы  

Год рождения, ме-

сто жительства  

Когда и по какой причине выбыл, наименование населен-

ного пункта первоначального захоронения  

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

5 

Деркач Андрей (Алексей) (В. 

Белый. Сей памятный знак ну-

жен//Восход, № 119 (7898) от 

08.10.1998 г., воспоминания Ев-

тенко Михаила Ивановича) 

 ст-ца Абинская 

Краснодарского кр. 

5 сентября 1942 года немецкие военные власти по ст. 

Абинской произвели массовую облаву. Во время нее за-

хватили свыше 700 мужчин и женщин. Всех захваченных 

согнали во двор бывшего кинотеатра, огородив его колю-

чей проволокой. Из этой группы отобрали более 273 че-

ловек, которых 8 сентября 1942 года днем на глазах насе-

ления автомашинами вывезли и в 700 метрах западнее 

станицы Абинской во рву был расстрелян немецко-

фашистскими захватчиками 

 

6 

Диброва Матрена (Газета "Боль-

шевистский путь" № 3 от 12 июня 

1943 г., с. 2, Ашека И.И. Немерк-

нущий подвиг (по материалам 

Абинского района). Рукопись. г. 

Абинск, стр. 125-131) 

 1867, ст-ца Абин-

ская Краснодарско-

го кр. 

В дом к прикованной к постели болезнью М. Дибровой 

ворвались немцы, произведя обыск и ничего не найдя, они 

схватили старуху за ноги, стащили на землю и избили до 

полусмерти, после этих побоев она вскоре умерла  

 

7 

Жигадько (Ашека И.И. Немерк-

нущий подвиг (по материалам 

Абинского района). Рукопись. г. 

Абинск, стр. 125-131) 

 1882, ст-ца Абин-

ская Краснодарско-

го кр. 

Расстрелян немецко-фашистскими захватчиками за не 

выход на работу 

 

8 

Заверюхина (Заверюх) Нина 

(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

459-460, Акт от 23 ноября 1943 г., 

Книга памяти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 452) 

 1927, ст-ца Абин-

ская Краснодарско-

го кр. 

При возвращении из села Варнавинского куда с разреше-

ния немецкого командования гоняли скот, была задер-

жана в ст-це Абинской немцами и вечером 4 марта 1943 г. 

расстреляна немецко-фашистскими захватчиками за за 

подозрение в связи с партизанами на огороде Алексея 

Кущия, и только после того, как трупы стали разлагаться, 

разрешили родителям забрать и похоронить (расстреляна 

15 марта 1943 года) 

 

9 

Задикьянц (Задикянц) Аватис 

(Задик-Янц Лавтис) (Книга памя-

ти. Краснодарский край. Том 9, л. 

452) 

 ст-ца Абинская 

Краснодарского кр. 

В ноябре 1942 года расстреляна немецко-фашистскими 

захватчиками. Это подтверждают очевидцы жители ста-

ницы Абинской Колозариди Константин Фонсетович и 

Иванова Анна Федоровна. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, источник 

информации 

Должность 

(специаль-

ность), место 

службы  
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ного пункта первоначального захоронения  

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

10 

Золотарева Наталья (Книга па-

мяти. Краснодарский край. Том 9, 

л. 452) 

  Расстреляна немецко-фашистскими захватчиками  

11 

Колбасина Надежда (Колбасина 

И.) (В. Белый. Сей памятный знак 

нужен//Восход, № 119 (7898) от 

08.10.1998 г., воспоминания Ев-

тенко Михаила Ивановича, Они-

щенко (Сперанской) Раисы Мак-

симовны) 

счетовод 

колхоза ст-цы 

Абинской 

ст-ца Абинская, 

член ВКП(б) 

5 сентября 1942 года немецкие военные власти по ст. 

Абинской произвели массовую облаву. Во время нее за-

хватили свыше 700 мужчин и женщин. Всех захваченных 

согнали во двор бывшего кинотеатра, огородив его колю-

чей проволокой. Из этой группы отобрали более 273 че-

ловек, которых 8 сентября 1942 года днем на глазах насе-

ления автомашинами вывезли и в 700 метрах западнее 

станицы Абинской во рву была расстреляна немецко-

фашистскими захватчиками 

 

12 

Кравченко Елизавета (ГАКК, ф. 

Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 459-460, 

Акт от 23 ноября 1943 г., Книга 

памяти. Краснодарский край. Том 

9, л. 452) 

колхозница 

кохоза «III 

Интернацио-

нал» 

ст-ца Абинская 

Краснодарского кр. 

В ночь на 7 ноября 1942 года изверги из немецкой воен-

ной комендатуры арестовали большую группу мирного 

населения ст. Абинская. Содержали их в подвале и разно-

временно днем и рано утром во дворе комендатуры рас-

стреляли. Это подтверждают очевидцы жители станицы 

Абинской Константин Фонсетович Колозариди и Анна 

Федоровна Иванова. 

 

13 

Кривошеев (воспоминания Евтен-

ко Михаила Ивановича, Онищенко 

(Сперанской) Раисы Максимовны) 

 ст-ца Абинская Расстрелян немецко-фашистскими захватчиками 8 сен-

тября 1942 года в 700 метрах западнее станицы Абинской 

во рву у Горького оврага  

 

14 

Кривошеев (воспоминания Евтен-

ко Михаила Ивановича, Онищенко 

(Сперанской) Раисы Максимовны) 

 ст-ца Абинская Расстрелян немецко-фашистскими захватчиками 8 сен-

тября 1942 года в 700 метрах западнее станицы Абинской 

во рву у Горького оврага  

 

15 

Кривошеев (воспоминания Евтен-

ко Михаила Ивановича, Онищенко 

(Сперанской) Раисы Максимовны) 

 ст-ца Абинская Расстрелян немецко-фашистскими захватчиками 8 сен-

тября 1942 года в 700 метрах западнее станицы Абинской 

во рву у Горького оврага  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, источник 

информации 

Должность 

(специаль-

ность), место 

службы  
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сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

16 

Крылов Николай (В. Белый. Сей 

памятный знак нужен//Восход, № 

119 (7898) от 08.10.1998 г., воспо-

минания Черненченко Анны Васи-

льевны) 

 1926, ст-ца Абин-

ская Краснодарско-

го кр. 

Расстрелян немецко-фашистскими захватчиками в 1943 

году 

 

17 

Лузанова Сара (ГАКК, ф. Р-897, 

оп. 1, д. 2, т. 2, л. 459-460, Акт от 

23 ноября 1943 г., Книга памяти. 

Краснодарский край. Том 9, л. 452) 

 1927, ст-ца Абин-

ская Краснодарско-

го кр. 

При возвращении из села Варнавинского куда с разреше-

ния немецкого командования гоняли скот, была задер-

жана в ст-це Абинской немцами и вечером 4 марта 1943 г. 

расстреляна немецко-фашистскими захватчиками за за 

подозрение в связи с партизанами на огороде Алексея 

Кущия, и только после того, как трупы стали разлагаться, 

разрешили родителям забрать и похоронить (расстреляна 

15 марта 1943 года) 

 

18 

Маслова (Маснева) Ольга (Газе-

та "Большевистский путь" № 3 от 

12 июня 1943 г., с. 2) 

 ст-ца Абинская 

Краснодарского кр. 

5 сентября 1942 года немецкие военные власти по ст. 

Абинской произвели массовую облаву. Во время нее за-

хватили свыше 700 мужчин и женщин. Всех захваченных 

согнали во двор бывшего кинотеатра, огородив его колю-

чей проволокой. Из этой группы отобрали более 273 че-

ловек, которых 8 сентября 1942 года днем на глазах насе-

ления автомашинами вывезли и в 700 метрах западнее 

станицы Абинской во рву была расстреляна немецко-

фашистскими захватчиками 

 

19 

Махновский Николай (В. Белый. 

Сей памятный знак нужен//Восход, 

№ 119 (7898) от 08.10.1998 г., вос-

поминания Черненченко Анны 

Васильевны) 

 1926, ст-ца Абин-

ская Краснодарско-

го кр. 

Расстрелян немецко-фашистскими захватчиками в 1943 

году 

 

20 

Нежданова Валентина (ГАКК, ф. 

Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 459-460, 

Акт от 23 ноября 1943 г., Книга 

памяти. Краснодарский край. Том 

9, л. 452) 

учащаяся 

средней шко-

лы 

1925, ст-ца Абин-

ская Краснодарско-

го кр. 

В ноябре 1942 года расстреляна немецко-фашистскими 

захватчиками. Это подтверждают очевидцы жители ста-

ницы Абинской Колозариди Константин Фонсетович и 

Иванова Анна Федоровна. 
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сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

21 

Нежданова Надежда (В. Белый. 

Сей памятный знак нужен//Восход, 

№ 119 (7898) от 08.10.1998 г., вос-

поминания Евтенко Михаила Ива-

новича) 

 ст-ца Абинская 

Краснодарского кр. 

В ноябре 1942 года расстреляна немецко-фашистскими 

захватчиками.  

 

22 

Овечкин Григорий Павлович 

(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

459-460, Акт от 23 ноября 1943 г., 

Книга памяти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 452) 

 1925, ст-ца Абин-

ская Краснодарско-

го кр. 

Расстрелян немецко-фашистскими захватчиками 12 фев-

раля 1943 года за опоздание на работу по постройке про-

тивотанколвых рвов и других укреплений в центре ст-цы 

Абинской у реки Абин 

 

23 

Овечко Максим (Газета "Больше-

вистский путь" № 3 от 12 июня 

1943 г., с. 2, № 12 от 12 августа 

1943 г., с. 1) 

 1929, ст-ца Абин-

ская Краснодарско-

го кр. 

Расстрелян немецко-фашистскими захватчиками 9 марта 

1943 года за опоздание на 3 часа на работу  

 

24 

Пантич Владимир (В. Белый. Сей 

памятный знак нужен//Восход, № 

119 (7898) от 08.10.1998 г., воспо-

минания Черненченко Анны Васи-

льевны) 

 1926, ст-ца Абин-

ская Краснодарско-

го кр. 

Расстрелян немецко-фашистскими захватчиками в 1943 

году 

 

25 

Пискун (ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 

2, т. 2, л. 459-460, Акт от 23 ноября 

1943 г., Книга памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, л. 452) 

пенсионер ст-ца Абинская 

Краснодарского кр. 

В ноябре 1942 года расстрелян немецко-фашистскими 

захватчиками. Это подтверждают очевидцы жители ста-

ницы Абинской Колозариди Константин Фонсетович и 

Иванова Анна Федоровна. 

 

26 

Полторабатько Вера (Газета 

"Большевистский путь" № 12 от 12 

августа 1943 г., с. 1, Ашека И.И. 

Немеркнущий подвиг (по материа-

лам Абинского района). Рукопись. 

г. Абинск, стр. 125-131) 

 1926, ст-ца Абин-

ская Краснодарско-

го кр. 

Расстреляна фашистким офицером за отказ от сожитель-

ства с ним 
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ронения, уточнение данных и 

др.) 

27 

Рева Григорий (В. Белый. Сей 

памятный знак нужен//Восход, № 

119 (7898) от 08.10.1998 г., воспо-

минания Евтенко Михаила Ивано-

вича) 

 ст-ца Абинская 

Краснодарского кр. 

5 сентября 1942 года немецкие военные власти по ст. 

Абинской произвели массовую облаву. Во время нее за-

хватили свыше 700 мужчин и женщин. Всех захваченных 

согнали во двор бывшего кинотеатра, огородив его колю-

чей проволокой. Из этой группы отобрали более 273 че-

ловек, которых 8 сентября 1942 года днем на глазах насе-

ления автомашинами вывезли и в 700 метрах западнее 

станицы Абинской во рву был расстрелян немецко-

фашистскими захватчиками 

 

28 

Резник Николай (В. Белый. Сей 

памятный знак нужен//Восход, № 

119 (7898) от 08.10.1998 г., воспо-

минания Евтенко Михаила Ивано-

вича) 

 ст-ца Абинская 

Краснодарского кр. 

5 сентября 1942 года немецкие военные власти по ст. 

Абинской произвели массовую облаву. Во время нее за-

хватили свыше 700 мужчин и женщин. Всех захваченных 

согнали во двор бывшего кинотеатра, огородив его колю-

чей проволокой. Из этой группы отобрали более 273 че-

ловек, которых 8 сентября 1942 года днем на глазах насе-

ления автомашинами вывезли и в 700 метрах западнее 

станицы Абинской во рву был расстрелян немецко-

фашистскими захватчиками 
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информации 
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(специаль-
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сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

29 

Рогозян Борис (В. Белый. Сей 

памятный знак нужен//Восход, № 

119 (7898) от 08.10.1998 г., воспо-

минания Евтенко Михаила Ивано-

вича, А. Лузан) 

 ст-ца Абинская 

Краснодарского кр. 

5 сентября 1942 года немецкие военные власти по ст. 

Абинской произвели массовую облаву. Во время нее за-

хватили свыше 700 мужчин и женщин. Всех захваченных 

согнали во двор бывшего кинотеатра, огородив его колю-

чей проволокой. Из этой группы отобрали более 273 че-

ловек, которых 8 сентября 1942 года днем на глазах насе-

ления автомашинами вывезли и в 700 метрах западнее 

станицы Абинской во рву был расстрелян немецко-

фашистскими захватчиками.  

Из воспоминаний двоюродной сестры А. Лузан (ноябрь 

2014 года): По состоянию здоровья не мог уйти в парти-

заны, но в Абинской собирал сведения и по рации переда-

вал их в партизанский отряд «Тихий». После одной из 

передач его засекли и забрали. Его судьбу семья узнала в 

марте 1943 года, когда после освобождения ст-цы Абин-

ской было вскртыто захоронение жерт массовго расстре-

ла. Там, среди погибших, по особой примете (металличе-

ский штырь в ноге) был опознан Борис Рогозин  

 

30 

Рудновская (Рудковская) Вера 

(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

459-460, Акт от 23 ноября 1943 г.) 

агент Абин-

ского РАЙ-

ФО 

ст-ца Абинская 

Краснодарского кр. 

В ноябре 1942 года расстреляна немецко-фашистскими 

захватчиками. Это подтверждают очевидцы жители ста-

ницы Абинской Колозариди Константин Фонсетович и 

Иванова Анна Федоровна. 

 

31 

Сперанский Максим (В. Белый. 

Сей памятный знак нужен//Восход, 

№ 119 (7898) от 08.10.1998 г., вос-

поминания Евтенко Михаила Ива-

новича, Онищенко (Сперанской) 

Раисы Максимовны) 

колхозный 

бригадир 

 5 сентября 1942 года немецкие военные власти по ст. 

Абинской произвели массовую облаву. Во время нее за-

хватили свыше 700 мужчин и женщин. Всех захваченных 

согнали во двор бывшего кинотеатра, огородив его колю-

чей проволокой. Из этой группы отобрали более 273 че-

ловек, которых 8 сентября 1942 года днем на глазах насе-

ления автомашинами вывезли и в 700 метрах западнее 

станицы Абинской во рву был расстрелян немецко-

фашистскими захватчиками 
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(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

32 

Суркова Наталья (ГАКК, ф. Р-

897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 459-460, Акт 

от 23 ноября 1943 г., Книга памя-

ти. Краснодарский край. Том 9, л. 

452) 

дочь научно-

го сотрудни-

ка ВИТМА 

ст-ца Абинская 

Краснодарского кр. 

В ноябре 1942 года расстреляна немецко-фашистскими 

захватчиками. Это подтверждают очевидцы жители ста-

ницы Абинской Колозариди Константин Фонсетович и 

Иванова Анна Федоровна. 

 

33 

Сытник (Ситник) Иван Федоро-

вич (ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 

2, л. 459-460, Акт от 23 ноября 

1943 г., Газета "Большевистский 

путь" № 3 от 12 июня 1943 г., с. 2, 

Книга памяти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 452) 

начальник 

железнодо-

рожной стан-

ции Абинская  

ст-ца Абинская 

Краснодарского кр. 

5 сентября 1942 года немецкие военные власти по ст. 

Абинской произвели массовую облаву. Во время нее за-

хватили свыше 700 мужчин и женщин. Всех захваченных 

согнали во двор бывшего кинотеатра, огородив его колю-

чей проволокой. Из этой группы отобрали более 273 че-

ловек, которых 8 сентября 1942 года днем на глазах насе-

ления автомашинами вывезли и в 700 метрах западнее 

станицы Абинской во рву был расстрелян немецко-

фашистскими захватчиками 

в Книге Памяти Краснодарско-

го кр. (т. 9) ошибочно указана 

дата выбытия – сентябрь 1943 г. 

34 

Ткаченко Илья Антинович 

(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

459-460, Акт от 23 ноября 1943 г., 

Книга памяти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 452) 

 1905, ст-ца Абин-

ская Краснодарско-

го кр. 

5 сентября 1942 года немецкие военные власти по ст. 

Абинской произвели массовую облаву. Во время нее за-

хватили свыше 700 мужчин и женщин. Всех захваченных 

согнали во двор бывшего кинотеатра, огородив его колю-

чей проволокой. Из этой группы отобрали более 273 че-

ловек, которых 8 сентября 1942 года днем на глазах насе-

ления автомашинами вывезли и в 700 метрах западнее 

станицы Абинской во рву был расстрелян немецко-

фашистскими захватчиками 

 

35 

Трегубенко Василий (В. Белый. 

Сей памятный знак нужен//Восход, 

№ 119 (7898) от 08.10.1998 г., вос-

поминания Черненченко Анны 

Васильевны) 

 1926, ст-ца Абин-

ская Краснодарско-

го кр. 

Расстрелян немецко-фашистскими захватчиками в 1943 

году 
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36 

Харченко Арсентий (воспомина-

ния Судейко (Харченко) Тамары 

Арсентьевны, Судейко Анатолия) 

 ст-ца Абинская 

Краснодарского кр. 

5 сентября 1942 года немецкие военные власти по ст. 

Абинской произвели массовую облаву. Во время нее за-

хватили свыше 700 мужчин и женщин. Всех захваченных 

согнали во двор бывшего кинотеатра, огородив его колю-

чей проволокой. Из этой группы отобрали более 273 че-

ловек, которых 8 сентября 1942 года днем на глазах насе-

ления автомашинами вывезли и в 700 метрах западнее 

станицы Абинской во рву был расстрелян немецко-

фашистскими захватчиками 

 

37 

Харченко Дора Ивановна (Газета 

"Большевистский путь" № 3 от 12 

июня 1943 г., с. 2) 

 ст-ца Абинская 

Краснодарского кр. 

5 сентября 1942 года немецкие военные власти по ст. 

Абинской произвели массовую облаву. Во время нее за-

хватили свыше 700 мужчин и женщин. Всех захваченных 

согнали во двор бывшего кинотеатра, огородив его колю-

чей проволокой. Из этой группы отобрали более 273 че-

ловек, которых 8 сентября 1942 года днем на глазах насе-

ления автомашинами вывезли и в 700 метрах западнее 

станицы Абинской во рву была расстреляна немецко-

фашистскими захватчиками 

 

38 

Холодный Аполлон Андреевич 

(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

459-460, Акт от 23 ноября 1943 г., 

Книга памяти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 452) 

парикмахер ст-ца Абинская 

Краснодарского кр. 

В ноябре 1942 года расстреляна немецко-фашистскими 

захватчиками. Это подтверждают очевидцы жители ста-

ницы Абинской Колозариди Константин Фонсетович и 

Иванова Анна Федоровна. 

 

39 

Чегринский Василий Григорье-

вич (ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 

2, л. 459-460, Акт от 23 ноября 

1943 г., Книга памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, л. 453) 

 1923 (1926), ст-ца 

Абинская Красно-

дарского кр. 

17 октября 1942 года после ухода со двора немецких 

войск, убирая двор от мусора, нашел немецкую гранату. В 

его руках увидел ее немецкий солдат повар. Он позвал к 

себе Чегринского, и когда тот подошел к нему с гранатой, 

солдат стал кричать: «Русь партизан». Чегринский был 

увезен тот же час и утром 18 октября 1942 года около ста-

ничной бани расстрелян немецко-фашистскими захватчи-

ками. 

в Книге Памяти Краснодарско-

го кр. (т. 9) ошибочно указана 

дата выбытия – 17.10.1943 г. 
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40 

Черенкова (воспоминания Они-

щенко (Сперанской) Раисы Мак-

симовны) 

заведующий 

детскими 

яслями ст-цы 

Абинской 

ст-ца Абинская, 

член ВКП(б) 

5 сентября 1942 года немецкие военные власти по ст. 

Абинской произвели массовую облаву. Во время нее за-

хватили свыше 700 мужчин и женщин. Всех захваченных 

согнали во двор бывшего кинотеатра, огородив его колю-

чей проволокой. Из этой группы отобрали более 273 че-

ловек, которых 8 сентября 1942 года днем на глазах насе-

ления автомашинами вывезли и в 700 метрах западнее 

станицы Абинской во рву была расстреляна немецко-

фашистскими захватчиками 

 

41 

Неизвестный (Газета "Больше-

вистский путь" № 3 от 12 июня 

1943 г., с. 2, № 12 от 12 августа 

1943 г., с. 1, Ашека И.И. Немерк-

нущий подвиг (по материалам 

Абинского района). Рукопись. г. 

Абинск, стр. 125-131) 

 1872 Расстрелян немецко-фашистскими захватчиками за то, что 

на станции Абинская сел в вагон поезда и хотел уехать в 

г. Новороссийск 

 

42 

150 пленных бойцов и команди-

ров РККА (ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, 

д. 2, т. 2, л. 459-460, Акт от 23 но-

ября 1943 г.) 

  В течение первых 20-ти дней марта месяца 1943 года 

немецкие изверги вечером приводили группами пленных 

командиров и бойцов РККА. Их расстреливали немецко-

фашистские захватчики в центре ст. Абинской в огороде 

гражданина Кущия. Для того, чтобы замести следы своих 

гнусных преступлений, большинство из них подводили к 

реке Абин и расстреливали, а трупы уносило течением 

реки. Таким же путем по показаниям очевидцев жителей 

станицы Абинская Наталии Золотаревой, Аксентия Ку-

щия и других расстреляно более 150 человек бойцов и 

командиров Красной армии. 
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43 

Более 273 жителей станицы 

Абинской и военнослужащих 

РККА, в том числе известны 

фамилии 18 человек (ГАКК, ф. Р-

897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 459-460, Акт 

от 23 ноября 1943 г., Газета 

"Большевистский путь" № 13 от 20 

августа 1943 г., с. 2) 

  5 сентября 1942 года немецкие военные власти по ст. 

Абинской произвели массовую облаву. Во время нее за-

хватили свыше 700 мужчин и женщин. Всех захваченных 

согнали во двор бывшего кинотеатра, огородив его колю-

чей проволокой. Из этой группы отобрали более 273 че-

ловек, которых 8 сентября 1942 года днем на глазах насе-

ления автомашинами вывезли и в 700 метрах западнее 

станицы Абинской во рву расстреляли немецко-

фашистскими захватчиками 

 

44 

Неизвестные жители ст-цы 

Абинской, в том числе около 200 

евреев (ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, 

т. 2, л. 459-460, Акт от 23 ноября 

1943 г., http://www.holomemory.ru/ 

?region=35) 

  В начале сентября 1942 г. расстреляны немецкими авто-

матчиками на западной окраине в 100 метрах от ст-цы 

Абинской 

 

45 

Неизвестные жители ст-цы 

Абинской (ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, 

д. 2, т. 2, л. 459-460, Акт от 23 но-

ября 1943 г.) 

  В ночь на 7 ноября 1942 г. изверги из немецкой военной 

комендатуры арестовали большую группу мирного насе-

ления ст-цы Абинской, содержали их в подвале и рано 

утром и днем 7 ноября 1942 года во дворе комендатуры 

ст-цы Абинской расстреляли немецко-фашистские за-

хватчики 

 

46 
Неизвестный житель ст-цы 

Абинской (воспоминания Малюты 

Марии Ивановны) 

 1929, ст-ца Абин-

ская 

Расстрелян немецко-фашистскими захватчиками в январе 

1943 г. у железнодорожного моста через реку Абин 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.holomemory.ru/
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хутор Бережной Абинского сельского Совета 

47 

Монашев (Помашев, Монашов) 

Яков Григорьевич (ГАКК, ф. Р-

897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 459-460, Акт 

от 23 ноября 1943 г., Книга памя-

ти. Краснодарский край. Том 9, л. 

452) 

 хутор Бережной 

Абинского с/совета 

Расстрелян немецко-фашистскими захватчиками в конце 

февраля 1943 года у ерика на х. Бережном за спасение у 

себя раненого лейтенанта РККА  

 

48 

Олейников Аким Елисеевич 

(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

459-460, Акт от 23 ноября 1943 г., 

Книга памяти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 452) 

 хутор Бережной 

Абинского с/совета 

В последних числах февраля 1943 года немецкие палачи 

обнаружили раненого бойца Красной армии в доме жите-

ля хутора Бережного А.Е. Олейникова. Его забрали и бро-

сили живым в соседский горящий дом. 

 

49 

2 раненных бойца Красной Ар-

мии (ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 

2, л. 459-460, Акт от 23 ноября 

1943 г.) 

  В феврале 1943 года один боец был брошен в горящий 

дом на хуторе Береговом, а другой был сожжен на костре 

 

50 

35 раненных бойцов и команди-

ров РККА (ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, 

д. 2, т. 2, л. 459-460, Акт от 23 но-

ября 1943 г.) 

  28 февраля 1943 года в хуторе Бережном после отхода 

части РККА в домах остались раненые бойцы и команди-

ры. Немецкие изверги устроили на них облаву по хутору, 

выволакивали из хат, и тут же на пороге в затылок из пи-

столетов убивали, так было убито 35 раненых бойцов. 

 

51 
Раненный лейтенант РККА 
(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

459-460, Акт от 23 ноября 1943 г.) 

  Расстрелян немецко-фашистскими захватчиками в конце 

февраля 1943 года у ерика на х. Бережном 

 

52 

Раненный лейтенант РККА 
(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

459-460, Акт от 23 ноября 1943 г.) 

  25 февраля 1943 года на х. Бережном немецкие бандиты 

привели раненого лейтенанта РККА окровавленного, из-

битого, на улице хутора разожгли костер и в 12 часов дня 

бросили живым на костер, где он сгорел. 
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станица Шапсугская 

53 

11 неизвестных колхозниц ст-цы 

Шапсугской 

  Кровавую расправу учинили гитлеровцы над беззащит-

ными женщинами и девушками в станице Шапсугской в 

1942 году. Женщины работали недалеко от этой станицы 

на колхозной ферме. Сюда нагрянули фашистские душе-

губы. Оцепив ферму, гитлеровцы согнали женщин в скот-

ный сарай и изнасиловали их, после чего десятерых уби-

ли, а остальных увели в расположение своей части. Там 

их заставили рыть окопы. У одной колхозницы на ферме 

остался ребенок, она стала просить, чтобы офицер отпу-

стил ее покормить дитя. Фашист выхватил револьвер и 

застрелил ни в чем не повинную женщину. Только четы-

рем колхозницам удалось спастись. Воспользовавшись 

тем, что гитлеровцы перепились до бесчувствия, женщи-

ны бежали и после долгих скитаний пробрались в распо-

ложение Н-ской красноармейской части. 

 

 

 

 



 

 



 318 
 



 319 

 



 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, источник 

информации 

Должность 

(специаль-

ность), место 

службы  

Год рождения, ме-

сто жительства  

Когда и по какой причине выбыл, наименование населен-

ного пункта первоначального захоронения  

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

АХТЫРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

станица Ахтырская 

1 

Ганжа (ААР, ф. 118, оп. 1, д. 2, л. 

7об) 

 ст-ца Ахтырская 

Абинского р-на 

Краснодарского кр. 

Расстреляна немецко-фашистскими захватчиками  

2 

Запорожец Фекла Ивановна 

(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

461-461об, Акт от 22 ноября 1943 

г., Книга памяти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 452) 

родственница 

партизана 

1887, ст-ца Ахтыр-

ская Абинского р-

на Краснодарского 

кр. 

Арестована как родственница партизана, расстреляна 

немецко-фашистскими захватчиками в ноябре 1942 г. по-

сле допросов в гестапо в г. Краснодаре 

 

3 

Петренко Агафья Афанасьевна 

(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

461-461об, Акт от 22 ноября 1943 

г., Книга памяти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 452) 

 1872, ст-ца Ахтыр-

ская Абинского р-

на Краснодарского 

кр. 

Арестована после изъятия дома, расстреляна немецко-

фашистскими захватчиками в 1942 г. в гестапо в г. Крас-

нодаре 

 

4 

Петренко Емельян Федорович 

(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

461-461об, Акт от 22 ноября 1943 

г., Книга памяти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 452) 

 1872, ст-ца Ахтыр-

ская Абинского р-

на Краснодарского 

кр. 

Арестован после изъятия дома, расстрелян немецко-

фашистскими захватчиками в 1942 г. в гестапо в г. Крас-

нодаре 

 

5 

Таранова Пелагея Тихоновна 

(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

461-461об, Акт от 22 ноября 1943 

г., Книга памяти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 452) 

жена парти-

зана 

1887, ст-ца Ахтыр-

ская Абинского р-

на Краснодарского 

кр. 

Арестована как родственница партизана, расстреляна 

немецко-фашистскими захватчиками в ноябре 1942 г. по-

сле допросов в гестапо в г. Краснодаре 
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6 

18 жителей станиц Ильской и 

Северской, отказавшихся слу-

жить в немецкой армии (ГАКК, 

ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 461-

461об, Акт от 22 ноября 1943 г., 

Газета "Большевистский путь" № 

13 от 20 августа 1943 г., с. 2) 

  Пригнаны 19.02.1943 г. в ст-цу Ахтырскую. За несколько 

часов до отступления 21 февраля 1943 г. 2 немецких ав-

томатчика вывели этих людей в огород гр. Бруяка на се-

верной окраине ст-цы Ахтырской и расстреляли на глазах 

гр. Бруяка, трупы сбросили в воду в окоп. После осво-

бождения частями Красной Армии ст-цы Ахтырской на 

месте расстрела явились жители ст-цы Ильской, жены 

некоторых из расстрелянных. После извлечения трупов из 

воды женщины опознали среди расстрелянных жителей 

своей станицы, похоронены на месте расстрела 

 

7 

Неизвестный красноармеец 
(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

461-461об, Акт от 22 ноября 1943 

г.) 

  В первый день прихода немцев в ст-цу Ахтырскую 17 ав-

густа 1942 г. немецкие солдаты неизвестной части обна-

ружили в одном из окопов красноармейца, выстрелом из 

винтовки они ранили его и, неудовлетворившись этим, 

они подбежали к нему и искололи все его тело штыками, 

после чего красноармеец скончался. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, источник 

информации 

Должность 

(специаль-

ность), место 

службы  

Год рождения, ме-

сто жительства  

Когда и по какой причине выбыл, наименование населен-

ного пункта первоначального захоронения  

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

ВАРНАВИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

село Варнавинское 

1 

Белодед Николай (Газета "Боль-

шевистский путь" № 13 от 20 авгу-

ста 1943 г., с. 2, Ашека И.И. Не-

меркнущий подвиг (по материалам 

Абинского района). Рукопись. г. 

Абинск, стр. 125-131) 

 1929, село Варна-

винское Абинского 

р-на Краснодарско-

го кр. 

Расстрелян немецко-фашистскими захватчиками в 1943 г.  

хутор Ново-Школьный Варнавинского сельского Совета 

2 

30 раненных воинов РККА 
(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

463, Акт от 23 ноября 1943 г., Га-

зета "Большевистский путь" № 13 

от 20 августа 1943 г., с. 2, Ашека 

И.И. Немеркнущий подвиг (по ма-

териалам Абинского района). Ру-

копись. г. Абинск, стр. 125-131) 

  В феврале 1943 года во время боя попали в плен к 

немцам, подверглись пыткам и расстреляны в хуторе Но-

во-Школьном, 2 бойцов сожгли живыми, труппы были 

брошены в 100-150 метрах юго восточнее х. Ново-

Школьный. После прихода частей Красной Армии на ху-

тор, трупы красноармейцев были извлечены, лица и тела у 

них были изуродованы штыками, глаза и уши проколоты. 

Похоронены в братской могиле. Указанные злодеяния 

происходили на глазах жителей хутора Ново-Школьный 

варнавинского с/совета Дьяконова Ефима Андреевича, 

Водовского Дмитрия Трофимовича, Самовик Анисьи Ни-

кифоровны, Капинус Павла Пантелеевича. 

 

хутор Садовый Варнавинского сельского Совета 

3 

Белодед Иван Иванович (ГАКК, 

ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 463, Акт 

от 23 ноября 1943 г., Газета 

"Большевистский путь" № 13 от 20 

августа 1943 г., с. 2) 

 1927, ст-ца Абин-

ская Краснодарско-

го кр. 

В январе 1943 года удалось бежать из Абинского концла-

геря для отправки в Германию, свыше месяца скрывался в 

лесу, вернувшись тайком в Абинскую, был пойман возле 

дома И.И. Белодеда и расстрелян немецко-фашистскими 

захватчиками в 40 метрах от дома И.И. Белодеда (в январе 

1943 года арестован и зверски замучен в хуторе Садовом) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, источник 

информации 

Должность 

(специаль-

ность), место 

службы  

Год рождения, ме-

сто жительства  

Когда и по какой причине выбыл, наименование населен-

ного пункта первоначального захоронения  

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

4 

Диденко Семен Герасимович 

(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

463, Акт от 23 ноября 1943 г., Га-

зета "Большевистский путь" № 13 

от 20 августа 1943 г., с. 2, Книга 

памяти. Краснодарский край. Том 

9, л. 452) 

колхозник 

сельхозарте-

ли им. Ста-

лина 

1927, ст-ца Абин-

ская Краснодарско-

го кр. 

В январе 1943 года удалось бежать из Абинского концла-

геря для отправки в Германию, свыше месяца скрывался в 

лесу, вернувшись тайком в Абинскую, был пойман возле 

дома И.И. Белодеда и расстрелян немецко-фашистскими 

захватчиками в 40 метрах от дома И.И. Белодеда (в январе 

1943 года арестован и зверски замучен в хуторе Садовом) 

 

5 

Синельников Василий (ГАКК, ф. 

Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 463, Акт 

от 23 ноября 1943 г., Газета 

"Большевистский путь" № 13 от 20 

августа 1943 г., с. 2, Книга памяти. 

Краснодарский край. Том 9, л. 452) 

 1925, ст-ца Ильская 

Северского р-на 

Краснодарского кр. 

В январе 1943 года удалось бежать из Абинского концла-

геря для отправки в Германию, свыше месяца скрывался в 

лесу, вернувшись тайком в Абинскую, был пойман возле 

дома И.И. Белодеда и расстрелян немецко-фашистскими 

захватчиками в 40 метрах от дома И.И. Белодеда (по дру-

гим данным: был ранен в ногу и ему удалось скрыться в 

лесу) 

 

6 

Неизвестный (ГАКК, ф. Р-897, оп. 

1, д. 2, т. 2, л. 463, Акт от 23 нояб-

ря 1943 г., Газета "Большевистский 

путь" № 13 от 20 августа 1943 г., с. 

2) 

 ст-ца Ильская Се-

верского р-на Крас-

нодарского кр. 

В январе 1943 года удалось бежать из Абинского концла-

геря для отправки в Германию, свыше месяца скрывался в 

лесу, вернувшись тайком в Абинскую, был пойман возле 

дома И.И. Белодеда и расстрелян немецко-фашистскими 

захватчиками в 40 метрах от дома И.И. Белодеда (в январе 

1943 года арестован и зверски замучен в хуторе Садовом) 

 

 



 
 



 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, источник 

информации 

Должность 

(специаль-

ность), место 

службы  

Год рождения, ме-

сто жительства  

Когда и по какой причине выбыл, наименование населен-

ного пункта первоначального захоронения  

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

МИНГРЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

станица Мингрельская 

1 

Бризовский Порфирнй (Парфи-

рий) Григорьевич (Фризовский 

Т.) (ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 

2, л. 462-462об, Акт от 23 ноября 

1943 г., Газета "Большевистский 

путь" № 13 от 20 августа 1943 г., с. 

2, Книга памяти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 452) 

 1900, ст-ца Мин-

грельская Абинско-

го р-на Краснодар-

ского кр. 

При отступлении сожжен немецко-фашистскими захват-

чиками на мельнице в ст-це Мингрельской 21 февраля 

1943 г. 

 

2 

Каньков (Кондаков) Александр 

Моисеевич (Алексеевич) (ГАКК, 

ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 462-

462об, Акт от 23 ноября 1943 г., 

Газета "Большевистский путь" № 

13 от 20 августа 1943 г., с. 2, Книга 

памяти. Краснодарский край. Том 

9, л. 452) 

 1886, ст-ца Мин-

грельская Абинско-

го р-на Краснодар-

ского кр. 

При отступлении сожжен немецко-фашистскими захват-

чиками на мельнице в ст-це Мингрельской 21 февраля 

1943 г. 

 

3 

Сулименко Карп Георгивич 

(Петрович) (ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, 

д. 2, т. 2, л. 462-462об, Акт от 23 

ноября 1943 г., Газета "Больше-

вистский путь" № 13 от 20 августа 

1943 г., с. 2, Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 9, л. 452) 

 1872, ст-ца Мин-

грельская Абинско-

го р-на Краснодар-

ского кр. 

При отступлении сожжен немецко-фашистскими захват-

чиками на мельнице в ст-це Мингрельской 21 февраля 

1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, источник 

информации 

Должность 

(специаль-

ность), место 

службы  
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сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

4 

Ткалин (Ткаченко) Михаил Ге-

оргиевич (ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, 

д. 2, т. 2, л. 462-462об, Акт от 23 

ноября 1943 г., Газета "Больше-

вистский путь" № 13 от 20 августа 

1943 г., с. 2, Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 9, л. 452) 

 1879, ст-ца Мин-

грельская Абинско-

го р-на Краснодар-

ского кр. 

При отступлении сожжен немецко-фашистскими захват-

чиками на мельнице в ст-це Мингрельской 21 февраля 

1943 г. 

 

5 

9 человек, эвакуированных из г. 

Ленинграда (ГАКК, ф. Р-897, оп. 

1, д. 2, т. 2, л. 462-462об, Акт от 23 

ноября 1943 г., Газета "Больше-

вистский путь" № 13 от 20 августа 

1943 г., с. 2, Ашека И.И. Немерк-

нущий подвиг (по материалам 

Абинского района). Рукопись. г. 

Абинск, стр. 125-131) 

  В станице Мингрельской палачи учинили зверскую рас-

праву над тремя семьями, эвакуированных из г. Ленин-

града, состоящими из 9 человек. Ночью эти семьи были 

вызваны гестаповцами и под предлогом эвакуации им 

приказали собрать лучшие вещи, получить пропуска и 

садиться в машину, их вывезли за станицу и расстреляли  

 

6 

Неизвестный (ГАКК, ф. Р-897, оп. 

1, д. 2, т. 2, л. 462-462об, Акт от 23 

ноября 1943 г., Газета "Больше-

вистский путь" № 13 от 20 августа 

1943 г., с. 2) 

 1926, ст-ца Мин-

грельская Абинско-

го р-на Краснодар-

ского кр. 

При отступлении сожжен немецко-фашистскими захват-

чиками на мельнице в ст-це Мингрельской 21 февраля 

1943 г. 

 

7 

4 тяжелораненных неизвестных 

военнослужащих РККА (ГАКК, 

ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 462-

462об, Акт от 23 ноября 1943 г.) 

  В доме № 14 по улице Толстого в ст-це Мингрельской 

фашисты обнаружили 4 раненых красноармейцев. Узнав 

об этом, немцы 21 февраля 1943 г. подожгли этот дом и 

вместе с людьми. Когда подразделения Красной армии 

ворвались в станицу, в обгоревшем здании найдено 4 

обуглившихся трупа. 
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ронения, уточнение данных и 

др.) 

хутор Аушед Мингрельского сельского Совета 

8 

Бондаренко Михаил Иванович 

(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

462-462об, Акт от 23 ноября 1943 

г., Газета "Большевистский путь" 

№ 13 от 20 августа 1943 г., с. 2, 

Книга памяти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 451) 

колхозник 

колхоза 

«Партизан № 

1» 

1892 (1924), х. Ау-

шед Мингрельского 

с/с Абинского р-на 

Краснодарского кр. 

Расстрелян 21 февраля 1943 г. немецко-фашистскими за-

хватчиками при отступлении в доме правления колхоза 

«Партизан № 1» х. Аушед Мингрельского с/с  

 

9 

Кириченко Херсон Кириллович 

(Кучеренко Xирсон) (ГАКК, ф. Р-

897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 462-462об, 

Акт от 23 ноября 1943 г., Газета 

"Большевистский путь" № 13 от 20 

августа 1943 г., с. 2, Книга памяти. 

Краснодарский край. Том 9, л. 452) 

колхозник 

колхоза 

«Партизан № 

1» 

1880 (1910), х. Ау-

шед Мингрельского 

с/с Абинского р-на 

Краснодарского кр. 

Расстрелян 21 февраля 1943 г. немецко-фашистскими за-

хватчиками при отступлении в доме правления колхоза 

«Партизан № 1» х. Аушед Мингрельского с/с  

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в с. Варнавинском 

10 

Неизвестный (эвакуированный 

житель станицы Холмской) 

(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

462-462об, Акт от 23 ноября 1943 

г.) 

 ст-ца Холмская 

Абинского р-на 

Краснодарского кр. 

Расстрелян 21 февраля 1943 г. немецко-фашистскими за-

хватчиками при отступлении в доме правления колхоза 

«Партизан № 1» х. Аушед Мингрельского с/с  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, источник 

информации 

Должность 

(специаль-

ность), место 

службы  

Год рождения, ме-
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(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

СВЕТЛОГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

хутор Перво-Греческий 

1 

17 раненных бойцов РККА (Газе-

та "Большевистский путь" № 13 от 

20 августа 1943 г., с. 2) 

  В феврале 1943 года в хуторе Перво-Греческом из 17 ра-

неных красноармейцев, случайно попавших в плен, троих 

сожгли на костре, восьмерым перед расстрелом отрезали 

уши, носы, выкололи глаза, шестерым отрезали конечно-

сти и нанесли по 8-10 ножевых ран 

 

хутор Эриванский 

2 

Генченко Григорий Васильевич 

(Газета "Большевистский путь" № 

3 от 12 июня 1943 г., с. 2) 

 1923, хутор Эри-

ванский Абинского 

р-на Краснодарско-

го кр. 

Арестован и зверски замучен (расстрелян) немецко-

фашистскими захватчиками 22 (23) сентября 1942 г. на 

хуторе Эриванский  

 

3 

Гуменюк Павел Арсентьевич 

(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

464-464об, Акт от 23 ноября 1943 

г., Книга памяти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 452) 

монах  11 октября 1942 года был арестован и зверски замучен 

монах П.А. Гуменюк, пришедший в станицу за церковны-

ми книгами. Его труп, найденный в марте 1943 года возле 

румынского штаба на хуторе Эриванском, носил следы 

жестокой расправы: на всем теле виднелись следы побоев, 

отрублены саблей кисть левой руки и по колено правая 

нога, разрублена грудь. Похоронен в братской могиле на 

хуторе Эриванском. 

 

4 

Зинченко Алексей Емельянович 

(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

464-464об, Акт от 23 ноября 1943 

г., Газета "Большевистский путь" 

№ 13 от 20 августа 1943 г., с. 2, 

Книга памяти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 452) 

колхозник 

сельхозарте-

ли «Бугун-

дырь» 

1891 (1910), хутор 

Эриванский Абин-

ского р-на Красно-

дарского кр. 

Группа румынских солдат, обнаружив 22 (23) сентября 

1942 г. на хуторе Эриванский спрятавшегося в доме жи-

теля А.Е. Зинченко, вывели его во двор и расстреляли 

очередью автомата в живот. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, источник 

информации 

Должность 

(специаль-

ность), место 

службы  

Год рождения, ме-

сто жительства  

Когда и по какой причине выбыл, наименование населен-

ного пункта первоначального захоронения  

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

5 

Ковалев Александр Иванович 

(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

464-464об, Акт от 23 ноября 1943 

г., Газета "Большевистский путь" 

№ 13 от 20 августа 1943 г., с. 2, 

Книга памяти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 452) 

колхозник 1906, хутор Эри-

ванский Абинского 

р-на Краснодарско-

го кр. 

Арестован и зверски замучен: выкололи глаза и изрезали 

ножами (расстрелян) немецко-фашистскими захватчиками 

22 (23) сентября 1942 г. на хуторе Эриванский 

 

6 

Пушкарев Павел (Газета "Боль-

шевистский путь" № 13 от 20 авгу-

ста 1943 г., с. 2) 

колхозник, 

инвалид 

хутор Эриванский 

Абинского р-на 

Краснодарского кр. 

Арестован и зверски замучен: выкололи глаза и изрезали 

тело и голову ножами (расстрелян) немецко-фашистскими 

захватчиками 22 (23) сентября 1942 г. на хуторе Эриван-

ский 

 

7 

Соина Ксения Григорьевна 

(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

464-464об, Акт от 23 ноября 1943 

г., Книга памяти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 452) 

 1872, хутор Эри-

ванский Абинского 

р-на Краснодарско-

го кр. 

Несколько румынских солдат, встретив 22 (23) сентября 

1942 г. на хуторе Эриванский К.Г. Соину возле ее дома 

безо всяких причин стали ее избивать кольями и прикла-

дами автоматов по бокам, а после того, как она убежала к 

себе в дом, застрелили ее очередью из автоматов по ок-

нам. Два дня не разрешали ее хоронить, не подпуская ни-

кого к трупу. 

 

8 

Сорока Иван Гаврилович 

(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

464-464об, Акт от 23 ноября 1943 

г., Книга памяти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 452) 

инвалид 1914, хутор Эри-

ванский Абинского 

р-на Краснодарско-

го кр. 

Арестован, после побоев и допросов был зверски заруб-

лен саблей румынскими солдатами 22 (23) сентября 1942 

г. на хуторе Эриванский 

 

9 

Таранов (листовка партизан, 1943 

г.) 

 хутор Эриванский 

Абинского р-на 

Краснодарского кр. 

Арестован и зверски замучен (расстрелян) немецко-

фашистскими захватчиками 22 (23) сентября 1942 г. на 

хуторе Эриванский 

 

9 

Шевченко Григорий Васильевич 

(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

464-464об, Акт от 23 ноября 1943 

г., Книга памяти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 453) 

колхозник 

колхоза им. 

Сталина 

1923, хутор Эри-

ванский Абинского 

р-на Краснодарско-

го кр. 

Арестован и зверски замучен (расстрелян) немецко-

фашистскими захватчиками 22 (23) сентября 1942 г. на 

хуторе Эриванский 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, источник 

информации 

Должность 

(специаль-

ность), место 

службы  

Год рождения, ме-

сто жительства  

Когда и по какой причине выбыл, наименование населен-

ного пункта первоначального захоронения  

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

10 

Щербаков Петр Васильевич 

(ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 

464-464об, Акт от 23 ноября 1943 

г., Книга памяти. Краснодарский 

край. Том 9, л. 453) 

 1877, хутор Эри-

ванский Абинского 

р-на Краснодарско-

го кр. 

22 (23) сентября 1942 г. на хуторе Эриванский найдя 

спрятавшихося в окопе супругов Щербаковых, румынские 

солдаты дали по ним очередь из автоматов, тяжело ранив 

обоих в ноги, после этого П.В. Щербаков умер. 

 

11 

15 пленных бойцов и команди-

ров РККА (ГАКК, ф. Р-897, оп. 1, 

д. 2, т. 2, л. 464-464об, Акт от 23 

ноября 1943 г.) 

  Расстреляны немецко-фашистскими захватчиками 22 (23) 

сентября 1942 г. на хуторе Эриванский 

 

12 

2 неизвестных моряка (ГАКК, ф. 

Р-897, оп. 1, д. 2, т. 2, л. 464-464об, 

Акт от 23 ноября 1943 г.) 

  11 октября 1942 года были зверски замучены немецко-

фашистскими захватчиками. В марте 1943 года возле ру-

мынского штаба на хуторе Эриванском в могиле вместе с 

монахом П.А. Гуменюк найдены трупы 2 неизвестных 

моряка, фамилии их неизвестны, также носивших следы 

пыток и побоев: выбиты зубы, проломлены черепа. Похо-

ронены в братской могиле на хуторе Эриванском. 

 

 



 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, источник 

информации 

Должность 

(специаль-

ность), место 

службы  

Год рождения, ме-

сто жительства  

Когда и по какой причине выбыл, наименование населен-

ного пункта первоначального захоронения  

Дополнительная информация 

(включение в поименный спи-

сок захоронений, на мемори-

альные плиты воинского захо-

ронения, уточнение данных и 

др.) 

ХОЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

станица Холмская 

1 
Комыжика Мария  ст-ца Холмская  фамилия увековечена на памят-

нике возле школы № 15 в ст-це 

Холмской по ул. Толстого  

2 
Марченко Александра  ст-ца Холмская  фамилия увековечена на памят-

нике возле школы № 15 в ст-це 

Холмской по ул. Толстого  

3 
Суденко Евдокия  ст-ца Холмская  фамилия увековечена на памят-

нике возле школы № 15 в ст-це 

Холмской по ул. Толстого  

4 
Ходько Спиридон Иванович  ст-ца Холмская  фамилия увековечена на памят-

нике возле школы № 15 в ст-це 

Холмской по ул. Толстого  

5 

20 детей в возрасте от 10 до 15 

лет (Ашека И.И. Немеркнущий 

подвиг (по материалам Абинского 

района). Рукопись. г. Абинск. С. 

125-131) 

  Замучены и расстреляны немецко-фашистскими захват-

чиками около станицы Холмской 
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СВЕДЕНИЯ  

об ущербе, причиненном немецко-фашистскими оккупантами, и совершенных злодеяниях по Абинскому району  

с 17 августа 1942 года по 23 марта 1943 года
1
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

станичного совета 

Убито и замучено 

всего 
мирных граждан  

(без партизан) 
партизан 

военнослужащих, военно-

пленных  

сведе-

де-

ния
2
 

акты
3
 

Книга па-

мяти 

Абинского 

района 

сведе-

ния 
акты 

Книга па-

мяти 

Абинского 

района 

све-

дения 
акты 

Книга па-

мяти 

Абинско-

го района 

сведе-

ния 
акты 

Книга 

памяти 

Абинско-

го района 

1 Абинский станичный совет 831 472 500 647 283 300 – 2 11 184  189 189 

2 Ахтырский станичный совет 25 26 35 24 22 23 – 3 11 1 1 1 

3 Холмский станичный совет – – 32 – – 24 – – 8 – – – 

4 Мингрельский станичный совет 21 21 26 17 17 17 – – 5 4 4 4 

5 Первомайский станичный совет – – – – – – – – – – – – 

6 Варнавинский станичный совет 33 34 35 3 4 5 – – – 30 30 30 

7 Эриванский станичный совет – – – – – – – – – – – – 

8 Шапсугский станичный совет – – 11 – – 11 – – – – – – 

9 Красно-Октябрьский станич-

ный совет 
– – – – – – – – – – – – 

10 Эриванский хуторской совет 26 24 44 9 7 10 – – – 17 17 34 

Всего по Абинскому району 936 577 683 700 333 390 – 5 35 236 241 258 

 

 

                                                 
1
 Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. Р-897. Оп. 1. Д. 2. Т. 2. Л. 459-464об; ЦДНИКК. Ф. 4372. Оп. 1. Д. 77. Л. 5-20, 26; Д. 77/а. Л. 114; Д. 119. Л. 

225-227; Ф. 4373. Оп. 1. Д. 280. Л. 4, 6; Архив Абинского района (ААР). Ф. 15. Оп. 1. Д. 22. Л. 30; Ф. 118. Оп. 1. Д. 2. Л. 7об; Книга памяти. Краснодарский край. Том 8, л. 

63, л. 113, том 9, л. 385, 451, 452, 453, том 17, л. 439, том 18, л. 276, том 21, л. 157; Игнатов П. К. Записки партизана. М.: Московский рабочий, 1973. С. 541-556; Газета 

"Большевистский путь" № 3 от 12 июня 1943 г., с. 2; № 12 от 12 августа 1943 г., с. 1; № 13 от 20 августа 1943 г., с. 2; Ашека И.И. Немеркнущий подвиг (по материалам 

Абинского района). Рукопись. г. Абинск. С. 125-131; В. Белый. Сей памятный знак нужен//Восход, № 119 (7898) от 08.10.1998 г., воспоминания Евтенко Михаила 

Ивановича, А. Лузан, Онищенко (Сперанской) Раисы Максимовны, Судейко (Харченко) Тамары Арсентьевны, Судейко Анатолия, Черненченко Анны Васильевны. 
2
 ААР. Ф. 15. Оп. 1. Д. 22. Л. 30. 

3
 ГАКК. Ф. Р-897. Оп. 1. Д. 2. Т. 2. Л. 459-464об. 
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№ 

п/п 
Наименование станичного совета 

Принесенный ущерб колхо-

зам, в тыс. руб. 

Причененный ущерб организациям и 

станичным советам, в тыс. руб. 

Причиненный ущерб гражданам в инди-

видуальном пользовании, в тыс. руб. 

1 Абинский станичный совет 22 025 36 627  

2 Ахтырский станичный совет 16 109 10 386  

3 Холмский станичный совет 29 946 2 407  

4 Мингрельский станичный совет 21 985 3 425  

5 Первомайский станичный совет 6 383 0,4  

6 Варнавинский станичный совет 8 496 0, 616  

7 Эриванский станичный совет – 1 851  

8 Шапсугский станичный совет 479 0,211  

9 Красно-Октябрьский станичный 

совет 
3 302 0,2 

 

10 Эриванский хуторской совет 1 170 0,33  

Всего по Абинскому району 109 899 55 580 46 043 

 

Учет злодеяний, 

совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками над мирными советскими гражданами и военнопленными
4
 

 

№ 

п/п 

Место совер-

шения злоде-

яний (область, 

город, район) 

Продолжитель-

ность оккупации 

местности (райо-

на, города, села) 

Мирное гражданское население 
Убито и 

замучено 

военно-

пленных 

Общее число жертв 

злодеяний 

Всего истреб-

лено/ расстре-

ляно и замуче-

но 

в том числе 
Угнано в 

немецкое 

рабство 

из них 
Убито и 

замуче-

но 

Угнано в 

немецкое 

рабство 
мужчин женщин 

детей до 

14 лет 
мужчин женщин 

1 
Абинский 

район 

с 18 августа 1942 

года по 24 марта 

1943 года 

700 39 14 7 – – – 236 936 – 

 

                                                 
4
 ААР. Ф. 15. Оп. 1. Д. 22. 


